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Аннотация
Сергей Наумов относится к тем авторам, кто создавал славу легендарного

ныне "Искателя" 1970 – 80-х годов. Произведения Наумова посвящены разведчикам,
добывавшим сведения в тылах вермахта, и подвигам пограничников.
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* * *

 
Карауш смеялся, когда маленький Николка, направив на него игрушечный пистолет,

нажимал на курок и выпускал тонкую струйку воды.
– Ты убит, папка, – кричал Николка, – ты нарушил границу…
Карауш смеялся еще и оттого, что ему в это утро исполнилось ровно двадцать семь

лет, он не знал, что такое болезни, и мог на руках пройти вдоль всей набережной. Он не
делал этого по единственной причине – в городе хорошо знали его, старшего лейтенанта,
пограничника Андрея Карауша.

Город любил пограничников. В трудном сорок первом они насмерть стояли у его стен
и все как один пали на подступах к бухте, откуда шла эвакуация.

Андрей застегнул янтарные запонки – подарок жены – и надел светлый легкий пиджак.
Алена сама повязала мужу галстук.

– Не можешь? – ласково усмехнулась она.
– Не могу… – вздохнул Андрей и полуобнял жену. – Я через два часа вернусь…
– Папка, – не отпускал его Николка, – ты обещал, когда тебе исполнится двадцать семь

лет, мы взберемся на самую большую гору и устроим там салют… Ты помнишь?
– Помню. Сегодня мы с тобой совершим восхождение, и салют, конечно, устроим… Я

вот только в порт схожу… встречу теплоход. Идет?
– Идет! – вскричал Николка.
Андрей неторопливо шагал туда, где у нагретой солнцем бетонной стенки кипел бело-

пенный прибой. Скоро должен был прийти зафрахтованный иностранной туристской фир-
мой теплоход. Сегодня это не его забота – осматривать корабль, проверять документы гостей
из-за рубежа. Просто старший лейтенант Карауш по старой привычке не мог пропустить этот
строгий и торжественный час. Андрей ничего не мог поделать с собой – его влекло на пирс:
а вдруг?.. Здесь, у трапа, – граница. И он "фронтир сервис" – пограничная служба. Сколько
раз за годы, проведенные на контрольно-пропускном пункте, вежливо просил он капитанов
иностранных судов представить ему "кру-лист" – список команды и паспорта моряков.

Набережная задыхалась от жары. На старой пристани в ожидании катера собралось
множество людей. Мальчишки сидели на каменных плитах, свесив ноги к воде.

По набережной ходил фотограф в широкой, как подсолнух, шляпе. Звали его Гриша-
грек. Он и вправду походил на грека – маленький, худощавый, с всегда печальными, черными
как маслины глазами.

С "поплавка" доносилась слабая музыка, там стучали ножами и вилками. За "поплав-
ком" была вышка, с которой самые храбрые прыгали в воду. До нее можно было добраться,
пройдя с набережной через мосток.

А дальше, там, где раскинулся городской пляж, берег кишел бронзовыми людьми.
Солнце заливало пляж, и песок, изрытый следами ног, походил на огромные ассирийские
письмена, а у воды лоснился, как спина дельфина.

Карауш поздоровался с Гришей-греком кивком головы, но тот остановил его:
– Отсюда не видно, – сказал Гриша, поворачиваясь к морю, – а с дальнего волнореза

просматривается. Жаль, у вас нет с собой бинокля…
– А в чем дело? – насторожился Карауш, хотя знал слабость старого фотографа поиг-

рать в таинственность.
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