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— ×удесный вечер, Але-
ша! —  упоенно улыбаясь, восхищалась маленькая 
стройная девушка в летнем сиреневом платье, держа 
под руку мужа.

Алексей на мгновение отвлекся от трехгодова-
лого сына, сидящего на его плечах, и, соглашаясь, 
кивнул супруге. Розовощекий мальчуган с блестя-
щими, полными счастья и детского задора глазами 
так и норовил то ухватиться отцу за ухо, то потре-
пать за волосы. Алексей стоически терпел невин-
ные забавы своего чада. Командирскую погранич-
ную фуражку с зеленым верхом отцу приходилось 
нести в руке, ибо в ином случае она либо оказыва-
лась на голове у сына, и он утопал в ней, как в та-
зу, либо слетала на землю от проворных детских 
ручек. Нина —  жена Алексея, наблюдая за мужем 
и сыном, озарялась счастливой улыбкой. На душе 
у нее было легко и спокойно —  гарнизонная возня 
осталась далеко позади, а впереди ее с семьей жда-
ло жаркое летнее солнце, теплое Черное море, пе-
нистые волны и песчаный пляж. И, совсем кстати, 
словно в преддверии двух беззаботных месяцев на 
курорте, была эта прогулка по вечернему июньско-
му Мурманску.
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А вечер и впрямь выдался на удивление чудес-
ным. Солнце, пропитавшее за день теплом проскво-
женный северный воздух, медленно катилось к ли-
нии горизонта, волнообразно вырезанной вокруг 
сплошь извилистыми сопками. Над ним вытянулось 
в бесконечность низкое, неустанно дышащее све-
том полярного дня, голубое небо. Редкие белесые 
облачка с легким оттенком перламутра медлен-
но проплывали над городскими крышами. Воздух 
был пропитан солоноватым ароматом морской во-
ды и тонкими нотками зелени городских посадок. 
В абсолютном безветрии, лишенный самого незна-
чительного мановения, он, словно бархат, касал-
ся кожи, радуя мурманчан этим редким для севера 
ощущением. Неустанно, наперебой кричали чайки, 
медленно проплывая над улицами, словно малень-
кие белоснежные воздушные змеи. Закат, все ярче 
разжигающий западный край неба, ронял крас-
но-желтый отблик на город, светил яркими зайчи-
ками в окнах и наполнял улицы особым, нежным 
светом.

Алексей Речкин не сразу полюбил этот город. Он 
считал, что любовь к нему может быть лишь у того, 
кто здесь родился. Оно и понятно: неблагоприятный 
климат, полярный день и полярная ночь, унылые 
пейзажи тундры, ощущение оторванности от циви-
лизации вряд ли могли бы с ходу покорить сердце 
заезжего человека. Но со временем, все чаще посе-
щая этот город, Алексей нашел в нем нечто родное 
и для себя —  Мурманск, с его низкими деревянными 
домами, узкими, извилистыми улочками и на удивле-
ние добрыми и открытыми людьми, напоминал ему 
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родной поселок. На памяти Речкина это был самый 
маленький город областного значения.

Время неумолимо толкало стрелки часов к полу-
ночи, но мурманчане не спешили в свои дома, жад-
но хватая редкие теплые мгновения короткого запо-
лярного лета. К тому же была суббота.

Как и всегда, особо много гуляющих собралось 
в сквере недалеко от гостиницы «Арктика». Его про-
сторные аллеи со множеством деревянных скамеек 
манили сюда горожан всех возрастов. Рядом, время 
от времени, гудел моторами проезжающих автомо-
билей проспект имени Сталина.

Людей было так много, что Алексею и Нине при-
шлось потрудиться, чтобы отыскать свободную ска-
мью. Место досталось у самого выхода из сквера. 
Это оказалось весьма кстати, так как ближе к цен-
тру все было заполонено. Играли наперебой гитары, 
слышался заливистый девичий смех, чьи-то бурные 
беседы и веселые молодежные песни.

— Алеша, откуда столько народа?! —  шепотом 
возмущалась супруга, усаживая сына на колени.

Алексей, который мог теперь отдохнуть от сына, 
слегка поерзал уставшими плечами и глянул на на-
ручные часы:

— Да… —  протянул он, нахмурив брови, —  один-
надцать уже, а все гуляют… Ну, тоже понять можно —  
выходные, лето. Да и погодка редкая.

Нина достала из кармана платья маленькую 
пластмассовую расческу и принялась расчесывать 
светлые, еще совсем редкие волосы на головке сы-
на, тот же непослушно ерзал на коленях, взмахивая 
ручками.
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— Выходные, выходные! —  шутя ворчала Ни-
на. —  Это у нас с тобой, Лешенька, выходные нако-
нец-то настали! А они пусть к рабочей неделе гото-
вятся!

— У-у-у-у-у! Какая ты! —  рассмеялся Алексей 
и, помогая супруге, принялся успокаивать сыниш-
ку. —  Кстати, Нинуль, не забывай, что конец июня —  
пора выпускных!

— Точно… —  кивнула Нина, расчесав, наконец, 
сына и укладывая расческу обратно в карман. —  Ле-
ша, что-то я мороженого так хочу! Наверно, уже ни-
где и не сыскать его?

— Нинуль, какое мороженое? Двенадцатый час!
— Жаль. Очень уж хочется… —  с досадой выдох-

нула Нина.
Алексей о чем-то задумался, что-то прикинул.
— Минутку, одну минутку! Есть идейка! —  Он 

вскочил со скамейки под прицелом недоуменно-
го взгляда супруги и торопливо зашагал на выход 
из сквера, крикнув на прощанье: —  Посиди чуток, 
я скоро!

Выйдя из сквера, Алексей свернул по направле-
нию к гостинице «Арктика». На пятачке возле этого 
трехэтажного здания постоянно скапливалось мно-
го людей. Их притягивала сюда любопытная осо-
бенность —  место это было единственным в городе 
имевшим асфальтовое покрытие. И этот вечер не 
стал исключением. Пятачок был наполнен большой 
компанией девушек. Судя по ярким летним платьям, 
пышным прическам и туфелькам на каблуках, они 
что-то праздновали. Улицы вокруг были залиты их 
звонким смехом и оживленной беседой.
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— Товарищ командир! —  позвала молодого офи-

цера одна из юных красавиц. —  А не хотите ли со-

ставить нам компанию?! А то кавалеры опаздывают 

где-то!

— Извините, барышни, я с супругой! —  краснея 

от смущения, улыбнулся Алексей, ускорив шаг.

— Очень жаль! —  прозвенел тонкий голосок уже 

другой девушки. —  Нам явно не хватает командира 

на празднике!

— А что отмечаете? —  проскочив через толпу, 

все же спросил лейтенант, преодолевая собственное 

смущение.

— А у нас сегодня выпускной!

— Это в какой школе такие красавицы учатся? —  

само собой вырвалось у Алексея.

— В самой лучшей —  в девятнадцатой!

Алексей плохо ориентировался в Мурманске, 

а тем более в номерах местных школ. Но эта была 

ему знакома. Она находилась прямо напротив входа 

в кинотеатр «Северное сияние», куда он не раз загля-

дывал с Ниной на киносеансы. Высокое, со своей от-

личительной, броской для деревянного Мурманска 

архитектурой, здание школы было под стать многим 

творениям московских мастеров прошлого и начала 

нынешнего столетий.

— Красивая у вас школа! —  одобрительно кивнул 

Речкин и направился ко входу в ресторан, что нахо-

дился в том же здании, где и гостиница с одноимен-

ным названием «Арктика».

Девушки почти в один голос поблагодарили мо-

лодого командира.
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На ходу Алексей поправил еще совсем новую 
командирскую форму, надетую специально по слу-
чаю отпуска, и мимолетом заглянул в боковое зер-
кало «эмки», припаркованной у крыльца ресторана. 
Убедившись в безукоризненности своего внешнего 
вида, он толкнул тяжелую входную дверь и вошел 
вовнутрь.

На входе привычно раскинуло свои могучие 
когтистые лапы чучело огромного бурого медведя. 
Алексей уже раньше бывал в этом ресторане, но вся-
кий раз поражался размерам этого свирепого хищ-
ника.

В помещении было почти пустынно. В уютном 
полумраке ресторана, освещенном лишь несколь-
кими настольными свечами, комнатным красным 
абажуром над баром и тусклым уличным светом, 
едва пробивающимся сюда сквозь плотные, узорча-
тые, под потолок, портьеры, Алексей разглядел всего 
несколько занятых столиков. Цены здесь кусались. 
Ресторан был самым дорогим в городе и посещал-
ся, как правило, иностранцами, рядовой же мурман-
чанин едва ли мог позволить себе поход в это ме-
сто. В дальнем углу, сливаясь своим черным фраком 
с лакированным блеском пианино, вытягивал игрой 
пальцев какую-то незнакомую и до безобразия зау-
нывную мелодию седовласый пианист.

Официант, который старательно натирал бока-
лы за барной стойкой, встретил лейтенанта без осо-
бого энтузиазма. Два кубаря в петлицах Речкина не 
сулили ему хороших чаевых. Кроме того, он и вовсе 
отказался продавать мороженое навынос, утверж-
дая, что может подать его только в посуде. Однако 
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накинутые сверху четыре рубля сделали свое дело. 
Убрав под стойку бара вместо шестнадцати рублей 
двадцать, официант вынес две порции «Пингвина» 
в бумажных стаканчиках. Сумма, конечно, вышла 
кругленькой для мороженого при довольно небо-
гатом жалованье лейтенанта погранвойск НКВД, 
но Речкин мысленно махнул на это рукой. Отпуск 
все-таки!

Довольный собой, Алексей выскочил из «Аркти-
ки» с бумажными стаканчиками в руках.

Ресторанный ансамбль запахов пищи, табака, вы-
пивки и парфюмерии сменился бархатистой, летней 
уличной свежестью.

Нина, укачивая на руках ребенка, который, на-
игравшись за день, теперь заснул крепким сном, 
встретила мужа недовольным взглядом.

— Я уже себе все места отсидела! Ванька спит 
давно! Ты где шатаешься? —  полушепотом, чтобы не 
разбудить сына, прошипела она, подобно змее.

— Да в ресторан я заскочил! —  протянул супруге 
один из стаканчиков Алексей. —  Держи!

— Хоть бы сказал куда пошел! —  все так же ше-
потом возмутилась Нина. —  А он работает еще?

— До двенадцати вроде.
— Пойдем домой уже! Ванька спит, и сама я за-

сыпаю! —  устало взглянула на мужа Нина.
Они медленно вышли из сквера и пошли по де-

ревянному тротуару Ленинградской улицы в другой 
ее конец, где жили родители Нины.

Солнце уже скатилось к горизонту. Понемногу 
горожане стали расходиться по домам. Заметно по-
утихли и тревожные переклички чаек. Все стихало 
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вокруг. И только порт неустанно громыхал бесчис-
ленными грузами. Улицы пустели на глазах, окна до-
мов сонно зашторились. Город засыпал под беспре-
станным светом северной июньской ночи.

Алексей и Нина полагали, что родители уже спят. 
Они осторожно вошли в квартиру, виновато съежи-
ваясь от каждого скрипа дощатого пола. В коридоре 
большой коммуналки было темно. Под вешалкой, на 
которой висели вещи отца и матери Нины, аккурат-
но были расставлены несколько пар мужской и жен-
ской обуви. Двери соседей, находящиеся справа от 
входа, были заперты на амбарный замок —  вся се-
мья недавно уехала в отпуск. В напоминание о них 
остались детский трехколесный велосипед, коляска 
и сноп всевозможных удочек, составленных в углу. 
Дверь слева, ведущая в комнату родителей, была при-
открыта. Сквозь оставленную щель Алексей заметил, 
что их кровать по-прежнему заправлена. С кухни же, 
расположенной прямо по коридору, послышались 
голоса и тихий звон, напоминающий удары чайной 
ложечки о стакан. Опасения Алексея и Нины были 
напрасны —  родители еще не спали.

Нина скинула свои крохотные туфли, небрежно 
пихнула их ногой под самую дверь и быстро про-
скочила в комнату с маленьким Ваней на руках, 
который спал крепчайшим детским сном. Алексей 
не спеша стянул сапоги, аккуратно заправил в них 
портянки и поставил их рядом с родительской обу-
вью. В доме тестя и тещи он старался выглядеть пе-
дантом во всем, что, однако, весьма противоречило 
его поведению в собственном жилье. Нина же, на-
против, из честолюбивой, домовитой хозяйки пре-
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вращалась в откровенную хавронью, словно стены 
отчего дома возвращали ее в детство.

Алексей надел на босые ноги домашние тапочки 
из жесткого дерматина, некогда облюбованные им 
при первом визите и теперь покорно ждущие его 
всякий раз. Встав перед зеркалом, он старательно за-
чесал набок волосы пластмассовой расческой, кото-
рую носил в кармане галифе, снял поясной ремень 
и, повесив его на вешалку, проследовал на кухню.

Тесть и теща, занятые беседой, не услышали при-
хода молодых и замерли с недоуменными выраже-
ниями лиц, увидев вошедшего зятя.

В следующую секунду мама Нины громко рассме-
ялась, приложив ладонь к груди:

— А я уж грешным делом подумала —  соседи! —  
облегченно выдохнула она. —  Забыла совсем, что 
 уехали ворчуны эти!

— Здравствуйте, Клавдия Семеновна! Здравствуй-
те, Захар Фролович! —  чуть вытянув краешки губ 
в виноватой улыбке, шепотом поздоровался Речкин.

Смекнув в чем дело, Клавдия Семеновна тоже по-
низила голос:

— Ванька спит?
— Ага! Уснул разбойник! —  вновь улыбнулся 

Алексей и охотно пожал протянутую тестем жили-
стую руку.

Кухня была довольно просторной. У самого вхо-
да потрескивала сухими поленьями выбеленная кир-
пичная печь. У противоположной от входа стены, 
меж двух окон, зашторенных полупрозрачными бе-
лыми занавесками, с вышитым на них серебристы-
ми нитками витиеватым рисунком, стоял большой 



14

Егор Самойлик

овальный стол, традиционно покрытый красной ска-
тертью. В дальнем углу висел самый обычный руко-
мойник с примитивнейшим водостоком под белой 
эмалированной раковиной. Чуть выше его, на стене, 
находилась металлическая сушилка для посуды, со-
стоявшая из нескольких этажерок. Кухонное убран-
ство дополняли несколько столешниц, небольшой 
сервант при входе. В центре кухни, под самым по-
толком висело радио, а слева от входа, на отдельной 
настенной полке размещался патефон, там же пы-
лились и пластинки к нему. По меркам небольшого 
отдаленного от Центральной России Мурманска, где 
отдельные квартиры, как и квартиры на две семьи, 
являлись большой редкостью, ее размеры позволи-
ли бы вполне справляться с готовкой и приемом 
пищи семьям четырем. Речкин вдоволь насмотрелся 
на коммуналки в Харькове во время учебы, и в срав-
нении с ними эта выглядела настоящими хорома-
ми. Кроме привычного кухонного скарба здесь, за 
стеклянными дверцами серванта, красовались раз-
личные фужеры, бокалы, а также хрустальные вазы 
и салатницы. Часть из них теща часто привозила из 
Ленинграда, где жили ее родственники, другая часть 
принадлежала соседям. Даже тазы для мытья храни-
лись не на кухне, а в коридоре, а продукты обеих се-
мей соседствовали в погребе. Добавляли домашнего 
уюта две картинки-репродукции ленинградского ху-
дожника Рылова «Тучков мост» и «В зеленых бере-
гах», которые висели на стене в самом центре кухни. 
Речкин хоть и был далек от эстетического любова-
ния живописью, но что-то непреодолимо притяги-
вало его в этих творениях. Скорее всего напоминало 
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родное Подмосковье, хоть и рисовал Рылов пейзажи 
ленинградские.

— Может, чайку? —  предложила Клавдия Семе-
новна, заботливо пододвигая к зятю располневшей 
к старости бабьей рукой деревянный табурет.

— Не откажусь! —  согласно кивнул Речкин 
и присел на предложенное место.

Тесть придвинул к краю стола металлический 
чайник на деревянной подставке.

— Поставь на печь, а то уж подостыл! —  несколь-
ко небрежно фыркнул он.

Клавдия Семеновна что-то пробурчала себе под 
нос с недовольным видом и поставила чайник на са-
мый центр перекрыши, где печь была горячее всего.

Захар Фролович не стал дожидаться Алексея, 
а принялся опорожнять свою кружку, смакуя теплый 
чай короткими глотками.

— Где гуляли-то, Леша? —  поинтересовалась 
Клавдия Семеновна, чем-то гремя в выдвижном ящи-
ке одной из столешниц.

— Да где только не гуляли, —  устало пожал пле-
чами Алексей, —  чуть ли не весь город обошли…

— А Ванька как? Поди, устал совсем? —  озабочен-
но поинтересовалась теща, достав из ящика чайную 
ложку.

— А чего ему уставать-то, мать? —  вклинился 
в диалог Захар Фролович. —  Небось оседлал папаш-
ку да трепал его за шапку весь вечер!

Алексей лишь скромно улыбнулся на слова тестя 
и коротко кивнул головой.

— Вот! —  демонстративно указал тесть рукой 
на Алексея, хлопнув второй по колену, торчащему 


