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Верхняя полка
Ilya Goloshchapov

Илья:
-- Ты вот эту закуску попробуй. Там свёкла, орехи… Моя армянская тётя
научила делать. С детства люблю этот "привет из солнечного Баку".

Евгений (беря мельхиоровой ложечкой "привет" из вазочки):
-- Так в тебе и армянская кровь намешана?

Илья:
-- Нет. Мой дядя женился на тёте Карине, а я тихо завидовал двоюродному
брату, который почти каждое лето на Кавказ к предкам мотался. Ну,
вздрогнули!..

 

***

Как-то так получилось, что мне никогда во взрослой жизни не продавали билет
в поезд на нижнюю полку (про СВ я не говорю, там обе полки нижние).
Сначала, заходя в купе, я ещё с надеждой сверял номер места на билете с
табличками, а потом - перестал, и сразу спокойно забирался наверх.

И когда летом 1991 года я грузился в сибирский поезд, который вёз меня на
Волгу, то, услышав от новых попутчиков: "Вот это нижнее - ваше", не поверил
в случившееся. И правильно не поверил. Через пару минут в купе зашла
проводница за руку с милой девушкой: "Молодой человек, вы бы не могли
поменяться с этой девушкой купе? Там едут три кавказца… а тут юная особа…
и… ну, вы понимаете. Войдите в положение." Я вошёл.

В новом купе действительно оказалось трое молодых азербайджанцев, которые
возвращались домой в Баку с "шабашки" - строительства коровников в
Красноярском крае. Ребята оказались весёлые и общительные. Ехали мы от
станции к станции, старались что-то купить у бабушек поесть, т.к. в стране
был почти натуральный голод (кто помнит последнее лето Советского Союза -
не даст соврать) и в вагоне-ресторане было шаром покати. А когда еда
кончилась, я, расчувствовавшись, достал стратегический запас в виде двух
банок тушёнки, который вёз родственникам. Банки были слегка вздутыми и мы
с моими попутчиками шутили, что надо бы проверить провиант на одном из
нас, и если он не скончается, то тогда попробуют остальные…
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На второй вечер, когда я лежал на верхней полке (а на какой же ещё?!) и что-
то читал, один из парней привёл в наше купе старика-азербайджанца из
другого вагона. Они начали бурно обсуждать какие-то проблемы, не обращая
на меня внимания. Старика поили чаем и успокаивали, а когда он ушёл, то мне
перевели, что этого деда ненароком оскорбили "какие-то молодые армяне,
которые проходили по составу", и, если бы они не боялись проблем с
дорожной милицией (похоже, что шабашники везли с собой летний заработок),
то "начистили бы армянам морды". Я кивал головой, а сам сразу вспомнил, как
всего полтора года назад трагедия в Баку коснулась и моей семьи --
родственники тёти Карины спаслись тогда в машине соседей, укрытые
коврами, через военный аэродром. Соседи были азербайджанцами...

Беседа под тушёнку быстро ушла от армяно-азербайджанского конфликта к
чему-то нейтральному (да и я не хотел лезть в эти проблемы - у каждого своя
правда, думал я), но тут самый бойкий из попутчиков, раздухарившись и
разминая костяшки на кулаках, вдруг сказал: "А здорово мы тогда армян
погоняли! Ух, погоняли!"...

Я забрался на верхнюю полку, отвернулся к стене и мысленно малодушно
пожелал ему отравиться моей тушёнкой...

Утром, собрав вещи и не попрощавшись, я вышел на своей станции и спокойно
сказал себе: "Не бывает своей правды, когда убивают только за
неправильную национальность. Но, видимо, тебе нужна была эта верхняя
полка, чтобы понять такую простую истину..."
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В ФБ в группе https://www.facebook.com/groups/802629180246517/permalink/803217420187693/; В ФБ в открытом посте:
https://www.facebook.com/EugeneBo/posts/10156726381016502; на Медиуме.
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