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днажды я возвращался после рабочего дня из 
университета домой. Перейдя улицу Пушкина 
около трамвайной остановки «Ленинский сад» 
(теперь ее не существует), я стал подниматься 
по правому тротуару улицы Галактионова.

Пройдя крутой подъем, ближе к середине улицы, я 
услышал крик идущей впереди женщины: «Ой, автобус 
поехал, а в кабине никого нет!». По встречной полосе 
движения, набирая скорость, катился под уклон огром
ный «ЛАЗ»... В его кабине действительно не было шо
фера, а впереди - крутой склон и заполненная людьми 
трамвайная остановка.

Рассуждать было не
когда - мои последующие 
действия произошли мгно
венно и практически на 
подсознательном уровне. 
Я бросил портфель на тро
туар, догнал уже наби
рающий скорость автобус, 
сумел дотянуться до ручки 
двери шоферской кабины 
и открыл ее.

Вскарабкавшись на ходу 
в кабину, я затянул ручной тормоз. Никакого эффекта - 
он не действовал, а «ЛАЗ» катился все быстрее. Ножного 
тормоза оказалось недостаточно, поэтому я выжал сце
пление и включил первую передачу, одновременно удер
живая автобус рулем - его начало заносить в сторону. На 
тряской булыжной мостовой (теперь там асфальт) мне с 
трудом удалось притормозить автобус и «прижаться» к 
бровке противоположного тротуара.

Остановив тяжелый «ЛАЗ» недалеко от нижнего конца 
улицы Галактионова, я собрался выйти из кабины, но 
стоявший со включенной передачей автобус снова по
полз вниз. Пришлось сидеть в кабине, нажимая на пе
даль тормоза. «Ручник» не работал вообще.

Вскоре из подворотни дома, у которого ранее стоял 
автобус, выскочил парень-шофер. Он сразу все понял и 
с перепуганным лицом подбежал ко мне: «Спасибо»... Я 
ему говорю: «Ты хоть понимаешь, что бы произошло, не 
останови я автобус, что случилось бы с людьми на оста
новке и что было бы с тобой после этого. Разве можно 
машину с неработающим ручным тормозом оставлять 
на склоне?» Уступив шоферу место в кабине, я поднял
ся по улице вверх, поднял свой брошенный на тротуар 
портфель и пошел дальше.

Я водил «Жигули», но в кабине «ЛАЗа» оказался впер
вые. При этом чувства страха не было, хотя, если бы мне 
не удалось справиться с автобусом, я оказался бы участ
ником страшной аварии, в которой могли погибнуть и 
быть искалеченными много людей. Тогда я не задумы
вался, чем рисковал, несколько месяцев после этого про
исшествия, когда я кому-нибудь о нем рассказывал, у 
меня тряслись руки и дрожал голос.

Мне не единожды приходилось быть спасателем. Как-то 
раз я охотился зимой на зайцев в окрестностях села Кукчи 
Тюлячинского района. Иду на лыжах в белом маскхалате. 
Ветер, пурга, почти ничего не видно. Вдруг я буквально 
наткнулся на стоящий трактор, около которого, тщетно 
пытаясь его завести, возился продрогший тракторист. 
Одет и обут он был слишком легко и не смог бы добраться 
пешком по глубокому снегу до деревни, тем более, что она 
была не близко. Я подошел к нему, разобрался в чем дело: 
потерялся шнур от пускового двигателя. Я хотел отдать 
трактористу веревку от моего рюкзака, однако в нем на
шлась гораздо более подходящий для этой цели плетеный 
шелковый шнур. Трактор, наконец, завелся.

Шнур я подарил трактористу - может, еще как-нибудь 
пригодится. Он меня очень благодарил. Потом он поехал 
дальше, а я пошел своим путем.

Вот такие истории.

Евгений Любарский, профессор биофака.
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