Борис Васильев
Великолепная шестерка
Kони мчались в густом сумраке. Ветви
хлестали по лицам всадников, с лошадиных морд
капала пена, и свежий нешоссейный ветер туго
надувал рубашки. И никакие автомашины, никакие
скутера, никакие мотоциклы не шли сейчас ни в
какое сравнение с этой ночной скачкой без дорог.
— Хелло, Вэл!
— Хелло, Стас!
Пришпорь, Роки, своего скакуна! Погоня,
погоня, погоня! У тебя заряжен винчестер, Дэн?
Вперед, вперед, только вперед! Вперед, Вит,
вперед, Эдди! Приготовь кольт и вонзи шпоры в
бока: мы должны уйти от шерифа!
Что может быть лучше топота копыт и
бешеной скачки в никуда? И что из того, что худым
мальчишеским задам больно биться о костлявые
хребты неоседланных лошадей? Что из того, что
лошадиный галоп тяжел и неуверен? Что из того,
что лошадиные сердца выламывают ребра, из
пересохших глоток рвется надсадный хрип, а пена
стала розовой от крови? Загнанных лошадей
пристреливают, не правда ли?
— Стой! Да стой же, мустанг, тпру!.. Ребята,
отсюда — через овраг. Дырка за читалкой, и мы —
дома.

— Ты молодец, Роки.
— Да, клевое дельце.
— А что делать с лошадьми?
— Завтра еще покатаемся.
— Завтра — конец смены, Эдди.
— Ну так что? Автобусы наверняка придут
после обеда!
Автобусы из города пришли за второй
лагерной сменой после завтрака. Водители
торопили со сборами, демонстративно сигналя.
Вожатые
отрядов
нервничали,
ругались,
пересчитывали детей. И с огромным облегчением
вздохнули, когда автобусы, рявкнув клаксонами,
тронулись в путь.
— Прекрасная смена, — отметила начальник
лагеря Кира Сергеевна. — Теперь можно и
отдохнуть. Как там у нас с шашлыками?
Кира Сергеевна не говорила, а отмечала, не
улыбалась, а выражала одобрение, не ругала, а
воспитывала. Она была опытным руководителем:
умела подбирать работников, сносно кормить детей
и избегать неприятностей. И всегда боролась.
Боролась
за
первое
место,
за
лучшую
самодеятельность, за наглядную агитацию, за
чистоту лагеря, чистоту помыслов и чистоту тел.
Она была устремлена на борьбу, как обломок
кирпича в нацеленной рогатке, и, кроме борьбы, ни
о чем не желала думать: это был смысл всей ее

жизни, ее реальный, лично ощутимый вклад в
общенародное дело. Она не щадила ни себя, ни
людей, требовала и убеждала, настаивала и
утверждала и высшей наградой считала право
отчитаться на бюро райкома как лучший
руководитель пионерского лагеря минувшего
сезона. Трижды она добивалась этой чести и не без
оснований полагала, что и этот год не обманет ее
надежд. И оценка «прекрасная смена» означала, что
дети ничего не сломали, ничего не натворили,
ничего не испортили, не разбежались и не
подцепили заболеваний, из-за которых могли бы
снизиться показатели ее лагеря. И она тут же
выбросила из головы эту «прекрасную смену»,
потому что прибыла новая, третья смена и ее лагерь
вступил в последний круг испытаний.
Через
неделю
после
начала
этого
завершающего этапа в лагерь приехала милиция.
Кира Сергеевна проверяла пищеблок, когда
доложили. И это было настолько невероятно,
настолько дико и нелепо применительно к ее
лагерю, что Кира Сергеевна рассердилась.
— Наверняка из-за каких-то пустяков, —
говорила она по пути в собственный кабинет. — А
потом будут целый год упоминать, что наш лагерь
посещала милиция. Вот так, мимоходом беспокоят
людей, сеют слухи, кладут пятно.
— Да, да, — преданно поддакивала старшая

пионервожатая с бюстом, самой природой
предназначенным для наград, а пока носившим
алый галстук параллельно земле. — Вы абсолютно
правы,
абсолютно.
Врываться
в
детское
учреждение…
— Пригласите физрука, — распорядилась
Кира Сергеевна. — На всякий случай.
Покачивая галстуком, «бюст» бросился
исполнять, а Кира Сергеевна остановилась перед
собственным кабинетом, сочиняя отповедь в адрес
бестактных блюстителей порядка. Подготовив
тезисы,
оправила
идеально
закрытое,
напоминающее форму темное платье и решительно
распахнула дверь.
— В чем дело, товарищи? — строго начала
она. —
Без
телефонного
предупреждения
врываетесь в детское учреждение…
— Извините.
У окна стоял милицейский лейтенант
настолько юного вида, что Кира Сергеевна не
удивилась бы, увидев его в составе первого звена
старшего
отряда.
Лейтенант
неуверенно
поклонился, глянув при этом на диван. Кира
Сергеевна посмотрела туда же и с недоумением
обнаружила
маленького,
худого,
облезлого
старичка в синтетической, застегнутой на все
пуговицы рубашке.

