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Пролог. 
Цена зарплаты

Город Чеминдинск, Сибирь. 1974 -1976. 
Кормленье голубей 

1.

 Встречались будто ненароком, хотя и вроде бы не имея определён-
ного, заранее оговорённого времени, у газетного киоска, у магазинов, 
во дворе ли, на улице, одним словом, где случалось, но всегда не даль-
ше своих кварталов. 

 Летом в центральном сквере, у клумбы, на неудобной, без спинки, 
скамейке всегда раньше всех усаживался кто-нибудь из ихних. Выходи, не 
ошибёшься, своего застанешь. 

 Зимой скамейки не чистятся от снега. Потому стояли. Ноги у 
всех стариковские, больные, всё равно разговаривали стоя, сколько 
могли выдержать. 

 Из кошёлок торчали толстые, в цветных нашлёпках, горловины молоч-
ных бутылок. Птицам выкрашивался купленный только что свежий хлеб. 
Высокомерные, драчливые голуби, рядом с воробьиной да синичкиной 
мелочью гиганты, не подпускали этих чужаков, и бабушка Рыжова гово-
рила, что воробьёв и синичек жальчее, голодными остаются. Раньше хоть 
лошади были, а теперь машины – жрут не овёс, а бензин, вместо навоза 
дым, а для птиц что толку-то… 

 Откровенно говоря, Руфина Рыжова едва ли не чаще других здесь бы-
вала – затем, чтобы уменьшить бестолковое хлопотанье голубей, когда 
они с шумом, давя и отталкивая самых старых и самых слабых собратьев, 
сбегаются на высыпанные ею из кулька крупяные зёрна. Иногда с налёту, 
ничего не разбирая вокруг, кидаются прямо на Руфину-кормилицу. Она не 
сердится. Нашептывает:

 – Нате вам, нате, дурашки… смотрите, не передавитесь, жалейте 
себя, и воробьишек тоже жалейте… Нате вот сушечку, она, хотя и 
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жесткая, зато из белой муки, мелко истолченная, да вам не всё же 
землю долбить.

 Ни с кем особенно Руфина не делится насчет голубиных с воробьями 
распрей. Мужики же всё равно насчет природы – без понятия. Станут они 
тебе голубей кормить, держи карман шире…

 Однако въедливый Сибилёв кормит. И её всё равно раскалывает:
    – А вот и Руфина Нифонтова явилась, не запылилась. Красавица 

наша писаная, в картине не снятая.
 – Ты бы пыл свой поумерил, Сибилёв, – одёргивает Руфина. – Рыжова 

я, а никакая тебе не Нифонтова. В кино не снималась…
 – А почему?
 – Да не зовут потому что…
 – А птички вот зовут. Да. Крошки, поди, насобирала?
 – Перловку, верно, принесла.
 – А у меня вот хлеб остаётся, я его и крошу, – поддаётся на её незло-

бивый тон Сибилёв.
 – Надо же достойно доживать, Филимон Митрофанович, – с необидной 

назидательностью сообщает Руфина. – А из хлеба, например, сухарики 
делаю. В духовке, тогда они вкусные. Куриный бульон сварю, сухариков 
накрошу. Лапшу или картошку не кладу. Сухарики… Тонкими плитками 
хлеб нарезаю. Ржаной обязательно. Не белый... Достойно доживать надо, 
– заканчивает она, и уже даже и совсем без назидательности.

 И Сибилёв насчет кормёжки птиц оставляет её в покое. 

 Крепенький Вощинин приводил коротконогую, длинненькую собачен-
цию и отпускал её с поводка, такса побегает, порыщет, да и возвращается к 
хозяину, потрётся о штанину, приляжет… 

 Толстяк Абаимов, поперёк себя шире, устанавливал на необъятном 
колене транзисторный приёмник. Антенна вытягивалась, точно древко с 
нанизанными, трепещущими на ветру флагами, сотканными из новостей, 
как из тканей. 

 – Старики особенно любят слушать новости, – степенно рассуждал 
Сибилёв. – Второй хлеб нам – информационный. Узнать, что в мире тво-
рится, и обсудить с друзьями – вот и время не напрасно проходит. С одной 
стороны – хроническое безделье, дни пустые, с другой – времени впереди 
остаётся с гулькин нос, а охота узнать, какой такой урожай из нашего по-
сева выклюнется.

 На что Рыжова, осаживая, вносила поправку: мол, у вас, мужиков, по-
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тому одна политика на уме, что вы не загружены по дому, в лучшем случае 
сходите в магазин за хлебом, ещё за чем-нибудь, а женщина – без вечной 
суеты часа не проживёт, вот и новостей не надо: сама, как новость, заве-
лась с утра, так без остановки и весь божий день на ногах.

 Сибилёв на воркотню Рыжовой не обижается, все к ней привыкли. 
 Не со зла же ворчит, а просто по факту.
 Однако ничего из ничего не вырастает: у Сибилёва насчёт политичес-

ких новостей имеются, помимо абстрактных мотивов, и той же Руфине 
Рыжовой известные причины личного свойства.

 Сибилёв – он всех прощает, но правду-матку режет: морочимся, будто 
просто так сошлись, наобум Лазаря, а сами – только глаза сомкнём, уже о 
завтрашних посиделках мысль ворочается. 

 Женщины сетуют: никак не соберутся навестить гамузом находяще-
гося в доме-интернате Жабреева. Один там, без никого своих, два соседа 
в комнате, чужие, оба храпят… Сибилёв поправляет: ну, и что, храпят, он 
тугой на ухо, Жабреев, не слышит, сам, как храпака включит, весь дом-ин-
тернат дрожит и вздрагивает.

 Женщины: да кто тебе сказал, да врёшь ты всё. 
 – Я знаю. В командировки ездили, в гостиницах останавливались, о 

многом переговорили, ни друга друга, ни родной завод никогда не подво-
дили… В гостинице в общем номере народ иной раз сердился, не могли 
спать из-за его храпа… А ты с ним не спала, – вольничает Сибилёв, – ты 
не знаешь.

 Вощинин живёт со своей Федосьей сорок три года и теперь плечами 
пожимает насчет Жабреева: вроде на ногах парень, а чего надумал – в ин-
тернат. В общежитие на склоне лет уйти, в комнате с храпунами коротать 
остатки жизни – нет, чтобы взять старушку, вон их сколько вдовствуют, 
одинокие, – сидел бы у себя дома, и в ус не дул… Абаимов ближе к Жабре-
еву стоит: тот и слышать никогда о старушке не хотел – чужой человек, да 
с её стороны наследники выявятся, заскандалят, наследники всегда выяв-
ляются.

 А Рыжова знает, что и в доме-интернате семьи заводят, сама в телеке 
видела, им даже отдельную комнату выделяют.

 – В телеке тебе чего только не покажут, – заявляет скептически 
настроенная Геля Костенкина, – уши развесишь, и готово, лапша при-
летела и села. 

 А Сибилёв, недавно посетивший Жабреева, гнёт своё: теперь-то ему 
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не о чем беспокоиться – здесь он жил в собственном доме, сам прибирался, 
топил печку, сам пищу варил, и стирал тоже сам – устал, и надоело! Домом-
интернатом доволен – на всём готовом: кормят во-время, и готовят хорошо, 
есть можно, стараются, чтобы старики сытыми были, чистота, врач пожи-
лой, такой же инвалид, осматривает добросовестно, не для близиру, о воде 
и дровах с углём голова не болит, о саде с огородом так же не нужно забо-
титься, и через день кино, и всегда телевизор, хоть засмотрись, и библиоте-
ка, газеты свежие, радио в каждую палату проведено – чем не жизнь!

 С дом-интернатскими соседями в палате у сдержанного Жабреева ров-
ные, обстоятельные отношения. Ещё в прошлом году он приезжал в Че-
миндинск проведать своих, заводских, а после того ослаб, ограничивается 
лишь прогулками в дом-интернатской ограде, и то не во всякий день спо-
собен выбраться. Семьдесят девять, и фронт за плечами, и первые слож-
ные годы, как вытаскивали завод, неделями из цехов не выходили, белого 
света не видели – ничто даром не проходит.

 Жабреева навещали, но порознь и крайне редко, главная пробле-
ма – собраться, сговориться, кто-то захворает, другие ждут, потом у 
следующего недуг, вроде бы дремлющий, вдруг обострится. Надо бы 
выбраться, да сил нет.

2.

 Известно, что ездил в дом-интернат и Барановский Сергей Савватее-
вич, бывший (до Полувеева) заместитель директора по общим вопросам. 
На пенсию ушёл после семидесяти, а до того выглядел малодоступным, 
действовал строго по регламенту, лишних шагов избегал, так что к нему 
старались без крайней нужды не соваться. И неулыбчивый… Не нашенс-
кой, словом, породы человек был. Сухарь.

 Как Харьковский завод из эвакуации стал выезжать, Барановский 
задержался, гадали: чего так. Позднее просочилось: неспроста он у нас 
тут осел, знавал и лучшие времена. Осведомлённый во многом Филимон 
Сибилёв на ушко Рыжовой нашептал: дескать, он генерал, знаешь, такие 
звания были в войну для высшего руководства – инженер-генерал, ин-
женер-полковник, – находился под следствием, как-то уцелел, отделался 
ссылкой, оттого и осторожный, что хвост прищемили…

 Барановский навестил Жабреева в доме-интернате, по слухам, с пода-
рочком в виде японского карманного магнитофона. 

 Сергей Савватеевич на скверных сходбищах не появляется, и претензий 
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по этому поводу к Барановскому нет. Не потому что не наш, а потому что 
до сих пор живёт на отшибе, далеко, в трёхэтажном доме, в квартале при 
Старой площадке, а поселился там в самом начале, когда строили снача-
ла бараки, потом руками пленных немцев квартал двухэтажек по трофей-
ным проектам, для высших же начальников эту трёхэтажную хоромину и 
спроектировали, и отгрохали, вывели, и обозвали метко: одновременно и 
небоскрёб, и дворянское гнездо.

 Теперешний директор Мережников высоко ценит Барановского, мно-
гому у него научился. А для того, чтобы оставить в замах, придумал знат-
ному пенсионеру особую должность – что-то насчёт устройства ветера-
нов. И как не ценить: сама идея создать на оставленных харьковчанами 
площадях радиозавод, а не, скажем, мастерскую артели по изготовлению 
огородного инвентаря – лопат и граблей (такое тоже заявлялось) – прина-
длежала Барановскому.

 Да и первоначальная разработка, одобренная министерством, – его.
 И некоторые другие идеи Сергея Савватеевича Мережников называл 

конструктивными. А эта похвала не малого стоит. 
 Информацию про созданную под бывшего зама должность старики 

восприняли довольно снисходительно, хотя и с оговоркой: по делам ве-
теранов, это хорошо, однако завод нас и так не бросает в тяжёлых об-
стоятельствах, когда надо помочь, есть к кому обратиться: к Полувееву 
Степану Лукичу, или в партком, профком, либо просто по прежним связям 
в цехах и отделах. 

 Немного идеализировали, что вполне допустимо, но имелись основа-
ния и для самоутверждения: я попросил (попросила), ко мне отнеслись 
по-доброму, стало быть, заслужил (заслужила). У завода…

 Мережникова в целом одобряют: правильный директор, строгий, спус-
ку никому не даёт, сам вкалывает до упаду, и люди у него крутятся, как 
заведённые.

 На износ…
 
 …а между прочим у того же самого Мережникова, как бы походя, 

накапливались нужные сведения. Из нескольких источников. Шутил: 
как у Ленина в работе «Три источника, три составные части марк-
сизма». Редактор городской газеты показал ему раритетную книгу в 
красной обложке, из серии «История фабрик и заводов», выходившей 
когда-то под руководством ещё Максима Горького – о традициях Трёх-
горной мануфактуры в Москве. 
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 Барановский подобрал список заводов, и ныне уже сочиняющих про 
себя то же самое. Сказал: надо не отставать. На что Мережников, без раз-
думий, бросил излюбленное:

 – Сделаем. 
 Однажды по недоступным для большинства неначальственного люда 

каналам поступили воспоминания Генри Форда о том, как этот знамени-
тый американец на пустом месте создавал свою империю автомобилей. 
Мережников самиздатскую книгу проштудировал на десять рядов, собрал 
по ней совещание узкого состава под девизом: мало ли, что он капиталист, 
Генри Форд, а такое дело раскрутил, что и коммунисту не каждому по пле-
чу, начинал же, как и мы, – в сараях. 

 С того закрытого совещания, конечно, была утечка, не кто иной, как 
Филимон Сибилёв заимел отрывок из стенограммы, перепечатку, пятый 
экземпляр, слепой, но разобрать удается, Сибилёв разбирал и докладывал 
в сквере, и в широких пенсионерских кругах не могли пройти мимо запи-
санных кем-то из участников цитат.

 …а почему Сибилёв так увлёкся политикой, дышать без неё не может? 
Да проще простого. У него любимый племянник вместе с женой второй 
год в Африке, работают врачами по контракту. В какой стране? Название 
трудно запоминается, одно хорошо – столица и страна идут под одинако-
вым именем.  

 Или под не совсем одним и тем же, но всё равно схожим – запомнить 
тоже у пенсионера не всегда получится.

 Ну, вот: своя кровь так далеко утекает – аж в Африку. А там не спокой-
но: освобождаются от колониальной зависимости, и всё воюют, воюют, 
власть никак поделить не могут. От тамошних пертурбаций судьба приез-
жих белых людей напрямую зависит. 

 Нам тут издалека кажется: африканцы все приличные, правители вро-
де бы интеллигентные, при галстуках и в европейских костюмах, дело в 
том, что им, видимо, не жарко, они, темнокожие, привычны к своему кли-
мату, как мы к нашему, где живём… 

 – Одним словом, – разъясняет Сибилёв, – телевизор их с лучшей 
стороны кажет, некоторые даже и с марксистской ориентацией, толь-
ко я не спешу доверять всем и каждому. Взять на поверку, так дикости 
хватает, человек исчезнет, и следа не сыщешь, да и кто бы искал в 
пустыне, среди песков… 

 Вот Сибилёв Филимон Митрофанович и заботится. 
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  …иные подробности у нас в последних известиях не рассказывали, 
а, выйдя ночью на потаенное, Филимон Митрофанович кое-что, очень 
немного, но разбирал. Со временем одно усвоенное за другое цепляется, 
выстраивается в сплошные линии, так что ждешь продолжения, кругозор-
то и раширяется… 

 Наша аппаратура – она же отличная. У других, возможно, хуже слыш-
но. А наша, чеэрзовская* позволяет.

  Не все волны у нас на изделии являются открытыми, за просто так на 
волю не выводятся, но наши кулибины разбираются во всём, и в неоткры-
тых волнах тоже. Однако об этом молчок, язык за зубами…

 Вообще о потаённых ночных занятиях Филимона Леонтьевича вслух 
не говорится. Штора у него плотная, на ночь всегда задёрнута, стены в 
кирпичном доме для негромких звуков почти не прозрачные. 

 Иные знатоки бы удивились, откуда у, казалось бы, совсем не блатного 
пенсионера мог появиться экземпляр приемника из партии, строго огра-
ниченной по тиражу, предназначенной кроме прочего и для того, чтобы 
рыскать в том диапазоне, что позволяет слушать запретное. 

 На массового потребителя такая привилегия, естественно, не распро-
страняется. 

3.

 -… И потом, – комментировал Мережников поучительное сочинение 
автомобильного короля из Соединенных Штатов, – хорошо, у него бизнес 
из ума не выходит, у нас же функционирует расширенное социалистичес-
кое производство. Есть разница? Да, безусловно. Однако и там, и здесь 
главное – произвести продукт наилучшего качества, разработать конку-
рентоспособную новинку, изготовить ее, внедрить в производство и так 
далее, по списку. Правильно? Опять-таки – да, безусловно!

 Генри Форд считает бизнес творческим процессом, противополож-
ным по назначению машине или механизму. Выглядит это следующим 
образом: где-то возникает сообщество людей, объединенных одной иде-
ей, они собираются вместе, чтобы совместно вести дело. Каждый знает 
свою часть работы, и потому им недосуг загружать друг друга излишними 

___________
* Относящаяся к Чеминдинскому радиозаводу (ЧРЗ).
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бумажками. У них просто нет времени на пересылку друг другу информа-
ции по переписке. Надо, чтобы люди добросовестно выполняли то, что им 
поручено, и тратили здесь всё свое время без остатка. 

  У Форда принцип: один отдел не должен вникать в проблемы соседа, 
и знать о том, что делается за стенкой, тоже не к чему. И в чем-то он прав. 

 Не станем далеко ходить: у нас на заводе тоже бюрократизма хва-
тает. Но при подобном подходе – как же велика должна быть роль ко-
ординаторов производства!.. Многие возразят: у нас такое непредста-
вимо. Где грань? 

 А если хорошо подумать?
 Отлично. Думаем, и идем дальше.
 
 Следующий вопрос, не менее существенный по важности, – о дисцип-

лине. Будем откровенны, вопрос стоит прямо: как нам изжить пьянку, в 
том числе на рабочем месте? А надо уяснить одну простую истину. Форд 
констатирует, что человек приходит на работу не для того, чтобы весе-
литься. Для этого есть время после работы. Он должен качественно вы-
полнить свои обязанности, иметь приличный заработок, а свободное вре-
мя проводить, как ему заблагорассудится. Веселитесь, пожалуйста, но не 
на работе. Просто? Да, но опять же: как добиться постоянной предельной 
загрузки – в течение всего месячного производственного цикла. Изжить 
штурмовщину, что называется. Удастся?

 Начальник десятого цеха Карташов: – Риторический вопрос! Ком-
плектующие получаем из десятков адресов. Рассогласование неизбежно. 
Срывы поставок – реальность, и никуда от неё не денешься. И, если люди 
в начале месяца балду пинают, а ближе к концу периода завод выезжает 
на сверхурочных, то и не удивительно, что бутылки из цеха выносят, когда 
охапками, а когда мешками,. 

 Начальник стройцеха Ворожейкин: – У Форда замкнутый цикл, а у 
нас – пляски вокруг плана.

 Мережников: – Не стану комментировать. Когда-то и мы избавимся 
от штурмовщины.

 Но с пьянством будем продолжать бороться по-настоящему. По-наше-
му, по-русски: сделал дело, гуляй смело. Нашим товарищам, не буду пере-
числять поименно, сами знают, – не в бровь, а в глаз. Начальник должен 
подавать трезвый пример, а некоторые позволяют себе кирнуть на рабо-
чем месте, мы же с вами все на виду, и забывать об этом негоже. Такое 
поведение недопустимо…
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 Начальник стройцеха Ворожейкин: – Пьянству – бой!
 Мережников: – Не надо юродствовать. Замеченных с запашком в ра-

бочее время на территории завода вразумлять буду рублём, не взирая на 
лица. Никакие обиды не принимаются. 

 – И наконец последняя истина состоит из двух частей. С первой частью 
мы с вами в существующих исторических условиях не можем согласить-
ся. Генри Форд искренне считает, что отсутствие твердой субординации 
избавляет и от искусственных проволочек, и от превышения служебных 
полномочий начальниками разного уровня. На мой взгляд, это теорети-
чески возможно, но всё равно, лишь при условии, если все нити держит в 
руках один человек, скажем, сам владелец или хозяин предприятия, имея 
для этого грамотно структурированную группу управленцев, позволяю-
щую постоянно держать под наблюдением любое проявление деятельнос-
ти трудового коллектива.

 Знаете, я всё же не Генри Форд, а обычный директор советского заво-
да, то есть работник на должности, и поэтому от грамотно выстроенной 
субординации никогда не уходил и уходить не собираюсь. Я – за делеги-
рование полномочий от вышестоящего к стоящему ниже и одновременно 
за эффективный контроль во всей системе. Но, повторяю, и бюрократизм, 
когда за бумажкой не видно человека живого, расцениваю, как немалое 
зло. Однако преодолимое.

 Голоса из зала: – Не при нашей жизни!
 – Внуки, быть может, и доживут.
 – Вернитесь к бумажной волоките!
 Мережников: – Насчет бюрократизма. Эмоционально целиком согла-

сен с Маяковским: Я волком бы выгрыз бюрократизм… Но по делу…
 Начальник стройцеха Ворожейкин (нелишне заметить: родствен-

ник Филимона Сибилёва): – Маяковского давно нет, а бюрократизм каким 
был, таким и остаётся. Если не подрос за эти годы. 

 Мережников: – Партия призывает нас изживать бюрократизм, как яв-
ление. Мы все здесь – подавляющее большинство – коммунисты. Полагаю, 
дальше говорить нет надобности. Люди взрослые. Понимаете, что к чему…

 Но тут, братцы мои, имеется и другая сторона. О ней тоже в числе про-
чего напоминает наш американец. Щепетильная вещь: оказывается, у него 
любой рабочий может через голову мастера обратиться непосредственно к 
директору и получить адекватный ответ. 

 Причем, если ситуация разрешается не в пользу мастера, тот и не поду-
мает обижаться. Ибо знает, что при несправедливости, допущенной к под-
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чиненному, может начинать подумывать о приискании другой работы. А 
собака-то знаете, где зарыта? Она – в соразмерности. Рабочему при такой 
постановке дела вовсе не к чему затевать тяжбы с начальством. У нас же 
рабочий редко обращается просто потому, что до бюрократа не добраться, 
не достучаться…

 Начальник десятого цеха Карташов: – Как пешком до Китая…
 Главный инженер Чистов: – Верно. Иной раз до нас добраться, как 

до Луны пешком…
 (Тут, пояснял Сибилёв – со слов Ворожейкина, должно быть, – немно-

го посмеялись. Разрядка на любом совещании полезна – самокритика, 
вроде того, что…)

 А дальше, как передавали, Мережников сказал одну почти крамоль-
ную вещь. 

 – Я обеими руками за это, здесь любой коммунист подпишется. Но 
вот насчёт среднего комсостава моего согласия нет. У Форда, возможно, 
за воротами стоят толпы людей, готовых согласиться на любые условия. А 
у нас при социализме безработица отсутствует, мы за персонал боремся, 
хорошие мастера составляют наш золотой фонд, разбрасываться кадрами 
нам, коммунистам, не свойственно. Увольнять буду, но только за серьёз-
ные провинности…

 На том и порешили. А вывод Мережников сделал совершенно в духе 
принципов первого в мире государства рабочих и крестьян: у нас герои-
ческая история, и эта история учит, история вдохновляет, люди активнее 
работают, если, кроме материальных, получают и моральные стимулы.

 Участники узкого совещания в последующем немало пообсуж-
дали демонстративную приверженность директора к образцам ми-
рового опыта. И приходили к выводу, что Мережников привёл Генри 
Форда себе в союзники, дабы подтвердить свои собственные пози-
ции. Очевидно, нынче более не считается зазорным изучать зару-
бежную литературу по проблемам организации и управления про-
мышленными предприятиями.

 Не исключено, что нам, производственникам, директором будут ещё 
представляться подобные сочинения.

 К чужому опыту нужно прислушиваться, кто бы спорил. Ленин призы-
вал: учиться, учиться и учиться. Однако мы все практики. Это – главное. У 
директора время для чтения книг находится. У нас – нет. 

 Некоторых особенно задело антибюрократическое рассуждение шефа. 
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На лестничной клетке в заводоуправлении, возле урны с грузом окурков, 
дымили, спорили.

 – У Форда оно, конечно, демократию разводить – милое дело: дескать, 
каждый работяга через голову мастера может обратиться к начальнику 
цеха и к любому другому руководителю, вплоть до самого директора, и 
никто не обидится. А мы-то знаем: один сутяга заведётся, так целый завод 
на уши поставит, никто не обрадуется, затаскают же, и работать некогда… 
А коли появятся два сутяги? Да объединятся и возьмут за горло? Ну, тогда 
хоть святых выноси!..

 Нет, мы уж лучше по старинке – дедка за репку, бабка за дедку, и так 
далее, до той мышки, которая и вытащила пресловутую репку. 

 Но кто-то и подосадовал:
 – Я начальник – ты дурак. Ты начальник – я дурак. Безнадёга, одним 

словом…
 У каждого свой пример борьбы с сутягами, иные воспоминания сов-

сем свежие, не остывшие. Но, чтобы поделиться с товарищами опытом 
обуздания баламутов – правокачей и правдоискателей,- времени уже не 
оставалось. 

 Торопливо досасывали бычки, сбрасывали в урну, и – дальше, по мес-
там, работа не Алитет, в горы не уйдёт.

4.

 Однажды хозяин области товарищ Черносвит в сопровождении об-
комовского секретаря по идеологии товарища Верхоленского и с завами 
соответствующих отделов областного комитета партии пожелал проконт-
ролировать готовность обкомовских дач к приёму дружественной партий-
но-правительственной делегации из прогрессивной страны третьего мира, 
выбравшей социалистический путь развития. 

 По существующему ритуалу, рекогносцировка завершалась товари-
щеским ужином. В столовой обкома – накрахмаленные скатерти, накрах-
маленные же белоснежные салфетки, втиснутые пачками в специальные 
подставки, дорогой фарфоровый сервиз (на стенках предметов красивые 
пейзажи с танцующими пейзанами и пейзанками в малиновых панталон-
чиках), хрустальные бокалы и рюмки, ледяная финская водка и тёплый 
армянский коньячок о пяти звездусеньках, дефицитные закуски, включая 
бутерброды с икрой двух красок, красной и черной, прочая отборнейшая 
снедь, а также неслышно скользящие по паркету, красивые и нарядные, 
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сноровѝстые барышни – официантки, ради репетиции званого ужина 
умыкнутые из ресторана Центральный. 

 В числе немногочисленных избранных членов партхозактива был 
приглашён и потому находился здесь директор ЧРЗ товарищ Мереж-
ников, заслуга которого заключалась в том, что под его руководством 
предприятие разработало новый, усовершенствованный музыкаль-
ный центр, и как раз в эти дни доводило до ума выпуск изделия в 
массовое производство. 

 Лучшего подарка нашим товарищам из-за рубежа область не мог-
ла предоставить, а у нас ведь не принято отпускать гостей с пусты-
ми руками, хуже того, отдавать выпавшую на долю нашей областной 
партийной организации почётную возможность в вѐдение территори-
альных соседей, – чего, чего, а уж подобной роскоши товарищ Чер-
носвит никоим образом не мог позволить ни себе, ни подведомствен-
ному ему партхозактиву. 

 Во время трапезы Первый спросил:
 – Тебе, Мережников, сколько времени нужно для окончательной до-

водки изделий подарочного образца?
 – По плану – выпуск в следующем квартале…
 – План – это прекрасно. Срывать правительственные задания не 

следует. Но нас никто не отодвигает и от перевыполнения… Сейчас 
только начинается нынешний квартал. Три месяца запрашиваешь? 
Не дадим…. Гости будут через две недели. Так что десяти дней тебе 
за глаза хватит. Что-нибудь потребуешь для улучшения самочувс-
твия? 

 Мережников счёл недальновидным портить настроение Хозяину вы-
движением возражений по ситуации на производстве.

 – Пришлите толкового редактора городской газеты, – нашёлся Мереж-
ников. – А то у меня в «Новой жизни» за год меняется четвёртый, газета и 
без того хилая…

 – Молодец. За что тебя уважаем, Мережников, так это за то, что на 
первом месте у тебя моральный климат не только на предприятии, но 
и в городе. 

 И Хозяин приказал секретарю по идеологии Верхоленскому подыскать 
и согласовать с Мережниковым толкового редактора городской газеты.

 Среди провозглашённых здравиц два тоста Хозяин посвятил: 
а) успеху Чеминдинского радиозавода в производстве новых изделий, 

выходящих уже на международный уровень, и 
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б) капитанам нашей промышленности, красным директорам, бо-
леющим за моральный климат. 

 Внимание Первого, к тому же члена ЦК партии, – знаменательно. 
 Значит, завод наш у власти не на последнем счету… 

 Дома, на заводе Мережников поделился впечатлением с Баранов-
ским: хрусталь, сервиз с пейзанками в панталончиках, изысканные 
закуски, икра двух видов, финская водка, армянский коньяк и, как бы 
в придачу, смазливые молодухи в парадном ресторанном антураже.

 – Как думаете, Сергей Савватеевич, долго ли мы сумеем удер-
жаться от подобных эксцессов?

 – Чем раньше начнёшь, Андрюша, тем быстрее втянешься. Банке-
ты – неизбежность наших дней. Того же Хозяина с челядью будешь 
принимать, угощать необходимо по близкой к этому схеме. Иное об-
ращение они теперь плохо понимают. На всё – свои ГОСТы*.

 В идеологическом отделе обкома партии успешному директору 
градообразующего предприятия, разумеется, пошли навстречу, тем 
же мигом привезли и представили редактора из областной молодёж-
ки, которого обрадовали внезапным переводом – на вырост – в че-
миндинскую «Новую жизнь», орган как-никак горкома партии. 

 Сделавшись таким образом своего рода мандатарием областного 
комитета партии, окрылённый Редактор – газетчик, надо сказать, че-
столюбивый, к тому же небесталанный и уже поднаторевший в про-
фессии, – начал выпускать действительно интересную газету, прямо-
таки по московским образцам, а кроме того сразу же стал вхож к ди-
ректору завода в любое время суток, и съездил с ним на охоту, и они 
с женами-семьями вместе проводили отпуск. 

 Такого приятеля, как Мережников, – где бы Редактор ещё при-
обрёл? Потому теперь он ради прославления завода в лепёшку рас-
шибается, и у себя в газете, и через друзей-собкоров в центральной 
прессе. 

 Информационный повод, чтобы получить одобрение обкома пар-
тии и санкцию на издание книги, – первый отмечаемый юбилей, 30 
лет заводу. На верху Мережникова опять одобрили: инициатива до-
брая, молодец, не дожидался, когда бы мы подтолкнули… 
___________

*ГОСТ – государственный стандарт. В данном случае – шутливый намёк на утвер-
дившийся обычай.
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5.

 … и как, вы полагаете, поступил Мережников? 
 Правильно, нашёл исполнительницу. 
 Решил вопрос.
 И всё завертелось. 
 Журналистка – громко сказано. Но, раз произнесено Мережнико-

вым, – так и воспринимайте, товарищи дорогие!.. Вот как у нас растут 
люди: директор, приняв решение, мигом пригласил к себе девчонку 
из самодеятельного театра, ученицу в сборочном цехе, воодушевил, 
убедил, что она потянет, если не станет лениться, определил на рабо-
чую ставку в штат десятого цеха, а для приобретения опыта послал на 
стажировку к своему приятелю, редактору местной газеты, с которым 
он уговорился, во-первых, чтобы стажёрку никакими другими задани-
ями не отвлекали, во-вторых, пусть бы подготовленные ею отрывки из 
книги по мере изготовления сразу начинали печататься материалами с 
продолжением – в городской газете. 

 У него на всё темп, у Мережникова. Сказано – сделано. И, главное, 
приступлено без промедления.

 Концентрируется материал у Барановского, а та журналистка по-
вадилась ходить к ветеранам завода с просьбами от Сергея Савватее-
вича, чтобы составляли воспоминательные записки, а в редакции их 
отредактируют, потом включат в издание отдельной книги. 

 Потому что надо оказать честь родному заводу, быть может, 
для кого-то (в силу возраста и присущих старости болезней) – пос-
леднюю. 

 Барановский знает, что говорит, родился ещё в восемьсот девяно-
стом, вот-вот та, чёрная, с косой которая, заявится по душу славную…

 Рыжова утомилась уже на третьей странице, внучкину шариковую 
ручку с тетрадкой отложила, куда засунула, не помнит, а по-новой ни-
как не нацелится. Остальные, не приступая, отговаривались отсутс-
твием литературных способностей. Тогда бойкая журналистка начала 
их активно обзванивать, предлагая свои услуги, чтобы диктовали, а 
она обрабатывала. Наверное, на таких условиях дело пойдёт.

 Кто-то и обижался: Барановский не сам с нами якшается, а через 
посредников – посылает девочку-журналистку, но что она, ребёнок, 
понимает в нашей истории… 
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 Хотя все одинаково кормимся от собеса. 
 И Барановский тоже…
 Ладно, наше с нами останется – жили, и жили.

6.

  … а умер Жабреев под самые крещенские морозы, и несколько дней, 
пока слегка не потеплело, мёртвое тело покоилось в леднике больнично-
го морга. Дирекция дома-интерната попросила завод посодействовать в 
устройстве похорон. Мережникову на селекторном совещании принесли 
записку, он объявил, что вот, скончался Никифор Серафимович Жабреев, 
и моментально экспромтом нашёл прочувствованные слова: вот, ветераны 
уходят, большое им спасибо, если бы не они, так и нас бы здесь не было… 
И тут же во всеуслышанье дал команду хозчасти выделить для рытья мо-
гилы крепких ребят, с оплатой рабочего дня по тарифной сетке и двойны-
ми сверхурочными, а также немедленно изготовить и поставить оградку и 
памятник – руками завода и за его счёт, естественно. Сергею Савватеевичу 
озаботиться о некрологах в нашей многотиражке и городской газете. 

 – А мы продолжаем. Как с комплектующими на последнее изделие? 
Десятый цех, вам слово...

 Четверо мужиков, отогревая землю на выделенном месте, наливали 
и жгли мазут, долбили размерзающийся грунт ломами, прикладыва-
лись для согрева к столичной, купленной на выделенные профкомом 
деньги, но не пьянели потому, что холод… Поминки тоже были органи-
зованы профсоюзом – в заводской столовой. Барановскому пришлось 
говорить речь, потому что директор с главным инженером Чистовым 
не присутствовали, они сразу после совещания ночью улетели в коман-
дировку в Москву, зато из начальников цехов и участков многие были 
на кладбище и затем в столовой…

 Рыжова, язвочка ещё та, называла их сходки скверными утренниками, 
либо вечёрками на скверных скамейках, а самих стариков, соответственно, 
– скверными. От слова «сквер».

 В любом из наших городов, посиживая на таких вот скамейках, пен-
сионеры многое переделывают в минувшем: перестраивают, совершенс-
твуют, шлифуют. «Сделали бы, как я предупреждал…» и прочее. Рыжова 
смиряет: «Будет вам хвалиться-то, посмотрите на себя – старые, слабые, у 



18

Пролог. Цена зарплаты

18

того диабет, у этого склероз с гипертонией, с таблеток не слезаем, у меня 
из-за варикозов ноги едва двигаются». Нет уж, ребятушки, прошла драка, 
сейчас кулаками станете махать, руки отобьёте – и весь результат…

 Инструкции, уставы – всё нынешнее, рассчитанное на теперешнюю 
жизнь и теперешних людей… Соглашались: нашего брата всё меньше, с 
кем переделывать?..

 На сороковины после смерти Жабреева Сибилёв сказал, что, мол, Коля 
с Жабреевым, кажется, так и не доспорил, Рыжова недобро глянула на Ве-
денеева Колю и довершила:

 – С тобой, Сибилёв, доспорит. И чего делили? То ли яблоки?
 – Почему яблоки, Руфина?
 – Мы с внучкой, когда решаем из задачника, то раскладываем яб-

локи или семечки от подсолнуха. Ребёнку понятнее, если с ним не 
абстрактно…

 Сибилёв удивился: я о зарплате, а ты о яблоках…
  – А зарплату нам с Иришкой делить ещё не время.
 Веденеев засопел – первый признак, что начинает сердиться. И 

верно:
  – Ты бестолковщину оставь, Руфина! Если про ту, талочкину, зарпла-

ту, то я от своего мнения не отступал ни тогда, ни тем более нынче, через 
тридцать лет.

  – Да ты чо, Николай Фёдорович, окстись, родненькой, – отступила 
Рыжова. – Не хочу обидеть…

  – Деньги народу надо было платить, – не унимался Веденеев, – и в 
тот день, а не после. Все ждали… И попробуй, не выплати, все голодали, 
война же окончилась, но ещё у всех была в крови…

  Сидели без молодых, и шло на откровенность. 
  – Тогда, Коля, деньги были – деньги. 
  – Карточки…
  – Карточки – временное… И на них без денег тоже не отоваришься… 

К ним так и относились: за денежку напашешься до кровавых мозолей. А 
у нас ныне-то – приёмники тащат, краденными стереоголовками все рын-
ки завалены.

  Сибилёв не согласился: воров обэхээс* ловит, и вообще – верить лю-
дям надо, не все же воруют, а, кого поймают, то по головке не гладят.
___________

*Обэхээс (сокращенно, в речи, на письме – аббревиатура ОБХСС) – Отдел борьбы 
с хищениями социалистической собственности.
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  Она одёрнула: чепуху молотит.
 – Воровство – оно то стихает, то снова волной катится, вечный про-

цесс… А у тебя голова сроду под крылом, как в песне: ничего не вижу, 
ничего не знаю…

  Обиделся:
  – И я не с луны свалился, на земле живу, на советской. Понимаю про 

общее богатство: примазывается всякая нечисть…
 – Начальство – тоже кто как устраивается. Я Полувееву, замдиректора 

по общим вопросам, в глаза высказывала: машины гоняешь налево, по сво-
им надобностям, сам пьяный на казённых лимузинах раскатываешь, а мо-
лодых порядку, вроде бы порядку! – учить не забываешь – совесть где?..

  – А он чо?
  – Вас, мужиков, разве прошибешь? «Да ты чо, Александровна, да кто 

тебе сказал, да никогда в жизни…» Глазищи выкатит, винцом отрыгивает, 
на роже блины не испечёшь, сгорят…

 Сибилёв, никогда не пивший, пробует войти в положение.
 – В снабжении без бутылки нельзя. Везде – подмазать. Так люди и 

спиваются…
 – Раньше так не было. Сергей Савватеевич сам не выпивал и других 

осаживал.
 – Много ты знаешь… У Савватеича чистый спирт всегда не выводился. 

У меня сноха в медсанчасти работала – через медсанчасть столько спирта 
выписывали, что счёт не просыхал. Но, конечно, дисциплина была не в 
пример нынешней.

 – То-то и оно, что дисциплина…
 – И то. Сравнила!.. Там – культура какая!.. И время иное. Сейчас по 

телевизору все выпивают. Тогда телевизора не было.
  – Кино было. Артисты прикладывались…
 – Не в этом дело. А в том дело, что начальники эту жизнь поняли. 

Кремней, как Сергей Савватеевич или Жабреев, царство ему небесное, ох, 
как не любят. Кремни своё отробили, как смогли, Руфина. Павку Корчаги-
на нынче днём с огнём не сыщешь.

  Веденеев не слушал. Молчал. Думал.

7. 
 
… Проснулся от ледяного продрога, в мозгловатой темени. Приподнял-

ся на локте, ждал, пока глаза привыкнут, но мгла была густая и долгая. 
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 Он истратил спичку, чтобы осветить циферблат часов. 
 Была половина четвёртого.
 Вся землянка-гостиница шумно дышала, храпела, ворочалась и вскри-

кивала во сне. Бязевые занавески лишь условно разделяли пространство.
 Жабреев спросил:
 – Где будете жить? Могу определить на квартиру к кому-нибудь 

из деревенских, а то – в гостиницу, здание земляного типа, зато из 
заводского фонда.

 Талочка купилась:
  – Из заводского! Только в гостиницу!
  – Устраивайтесь.
 Жабреев директорствовал второй месяц, и сам спал в конторе на 

составленных стульях. На приказе об организации завода радиоаппа-
ратуры ещё, что называется, не высохли чернила. В качестве цехов 
предприятие получило десяток каменных бараков – склады бывшего 
элеватора. В первые годы войны здесь делали танки; оборудование 
крепилось на земляном полу, оттого земля покрылась колдобинами, 
ходить по ней без света было опасно. Как только отошли эшелоны 
с реэвакуированным заводом, появился Жабреев. Коллектив состав-
лялся с бору по сосёнке – из нескольких рабочих, оставшихся от 
предприятия-предшественника: они успели обзавестись семьями и 
приживались в Сибири. Нанимались и местные. 

 Жабреев написал кое-кому из друзей-фронтовиков, что назначен ди-
ректором, и без проволочки в Чеминдинск пришли телеграммы одинако-
вого содержания: «Присылай вызов».

 Жилья было: деревянный барачный городок в лесу, у заводской ограды, 
пять двухэтажек в линию вдоль новой улицы, достраиваемая двухподъез-
дная трёхэтажка – небоскрёб – для дирекции и отборных ИТР, да здание 
земляного типа – гостиница, Жабреев определил: ничего себе блиндажик. 
Знал, о чём говорил.

 А вот о том, как делается радио, Жабреев не имел ни малейшего по-
нятия. В главке обещали прислать специалистов, но медлили. Потом-то 
прислали сильных профессионалов из молодых преподавателей, немного 
оголили Семипалатинский техникум, но для дела в те трудные годы и не 
такое пркатиковалось…

 А в первые дни нашлись трое подростков из чеминдинских. Вычиты-
вали руководства в старых номерах журнала ХВЗ («Хочу всё знать»), где 
помещались статьи со схемами об устройстве детекторных приёмников, и 
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почти из ничего, из воздуха и отходов прежнего производства несколько 
штук слепили. 

 Подарком с неба свалился инженер с довоенным опытом Сунгорский, 
высланный в Чеминдинку по какой-то причине (если и была причина). 

 Несемейный, бездетный, бездомный, с прежним заводом в реэвакуацию 
не выехавший, Сунгорский нигде не мог (или не хотел, что тоже вероятно) 
устроиться, опустился, питался подаянием. Зимой явился в милицию: бе-
рите меня обратно, хоть буду при месте. Милицейские смеялись: туда, куда 
просишься, лимиты на этот месяц исчерпаны, жди следующего…

 В это-то время и заприметил его Жабреев, оказавшийся в райот-
деле с просьбой дать милиционера для охраны ценностей. «Хотите на 
завод?» Сунгорский и захотел… Он сразу же получил три талона: на 
баню, в столовую, на койку в гостинице. И в приказе обозначился: и. о. 
главного конструктора. 

 До реальной продукции предстояло шагать и шагать. Осваивались: 
заполняли пустоту станками и механизмами, добывали транспорт, нала-
живали питание и снабжение, обучали рабочих и ИТР. Жабреев зарегис-
трировал завод, где надо, написал, по установленному образцу, документ, 
поименованный уставом. В цехах и конторе работали, не снимая телогреек. 
Следовало позаботиться о зарплате и продуктовых карточках; на отпущен-
ные кредиты – забирать радиодетали и прочие нужные для завода вещи.

 Принимая Веденеева, Жабреев сказал:
 – У тебя в трудовой книжке написано: счетовод. Будешь главбухом. 
 По совпадению, тут же и получили телеграмму из Второго Главка: для 

начала хозяйственной деятельности на ваш расчётный счёт в областное 
отделение Государственного банка переведены пятьсот тысяч рублей. 

 Веденеев остался на ночь в конторе, прилёг на столе. Главбух бессон-
ному директору мог понадобиться в любую минуту.

 – Коля, время подгоняет, – сказал Жабреев сгоряча. – Завтра едем 
в банк.

 – Прямо завтра?
 – Праздник на носу. Можно и после Октябрьской, но, если выдать лю-

дям зарплату перед праздником, то положим заводу добрый зачин.
 Жабреев однако закопался в бумагах. Сидел при семилинейке, подли-

вал и жёг керосин напропалую. Света от заводского движка производству 
хватало только на утро и часть вечера. Старичок-истопник подкармливал 
свой локомобильчик дощечками и другим деревянным хламом, что успе-
вал на территории насобирать за день. 
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 Жабреев поднял голову.
 – Ты что, Коля? Не спишь.
 – Как – что? Мы же в банк собирались. Не до сна мне.
 – Я передумал. Отложим всё-таки. С оборудованием надо разобраться.
 – Тогда с зарплатой к Седьмому не успеем.
 – Теперь ты, Коля, торопишься? А надо? – Голос у директора сиплый, 

сорван от крика на морозе и курева. Левая рукавина, пустая, всунута в кар-
ман. Из-под ватника над воротом гимнастёрки торчит краешек несвежего 
бинта: гноится перебитая ключица, Талочка перевязала чистой холстин-
кой – оторвала от простыни, проутюжила. Медицина на заводе отсутство-
вала, никакой аптечки, поедем за деньгами, оказией посетим больницу и 
госпиталь, там и там выпросим хотя бы малость бинта, ваты и марли, тоже 
и йода с зелёнкой. 

 Жабреев до глаз зарос поседелой бородищей, бриться некогда, скалил-
ся зверовато, морщился от боли и самокруток с ядовитой махрой. 

 – Я подумал, рано, милок. До завтра, а?
 – Опоздаем, Никифор. День туда, день сюда, да и там одним часом не 

обойдёшься…
 – Успеем, за сутки обернёмся… Напрасно я тебя раскочегарил. 
 – Людям деньги нужны в срок, – настаивал теперь уже главбух.
 – А в нашем положении деньги – бумага. Магазинов у нас нет. Кому де-

ньги, зачем деньги? Что на них купишь, товаров нету. Не нэп. Люди не го-
лодают: выдаём паёк по карточкам, у кого семьи большие – даём в долг, под 
расписку, вон у тебя этих писулек сколько накопилось. Есть мука, пшённый 
и перловый концентраты, сухари, два мешка конфет. Наши с обменом в 
колхоз уехали, за горючку раздобудут капусты и картофеля. Деньги из бан-
ка никуда не денутся. Потом – без охраны опасно. Вот пришлют милицио-
нера, тогда… К завтрему все концы сойдутся, Коля.

 – У тебя что, револьвера нет, Никифор? А ещё директор!
 – Маузер, да что толку? Гнать за сорок вёрст полную телегу денег – не 

ближний свет. Иди к себе спать. Давай, топай, я тебя отпускаю. Вот запис-
ка на баню. Талоны возьми у завхоза. 

8. 

 Руфина Рыжова: – Жабреев чувствовал беду. Всё ты, Коля, две ноги в 
один сапог: ехать и ехать!...

 Веденеев:
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 – Ты, Руфа, меня не собьёшь. Деньги – часть советского образа жиз-
ни. Мера труда. Они должны поступать трудящимся бесперебойно. А в 
предчувствия всякие я не верю. Ты, может быть, как женщина, суеверна, 
я нет. 

 – Сердце ему подсказывало…
 – Сердце подсказывало другое: и платёжная ведомость воюет. Верить 

в предчувствие – мистика. От старости.
 – Сейчас не одни старые в предчувствия верят. 
 – Такие, как ты, настырные, кому хочешь голову заморочат.
 – И правда, Коля.
 Мучать его расхотелось.

Веденеев

 Сибилёв крепко задел его. 
 Ночь показалась нескончаемой. 
 Он поневоле прослушал весь дом – дверные громыхания и скрипы, 

запоздалый скрежет и рокотанье стиральных машин и поздний телевизор 
(«Уд-да-ар! Го-о-ол!»), бубнящее радио, громкие шепотки в подъезде и 
плач ребёнка, ругачку пьяного дурака, а дальше уже и ранний «Маяк», и 
стук уроненной гантели, и дятлом бьющую по ушам пишущую машинку 
диссертанта… А с шести тридцати утра, хоть не заводи будильник, – неук-
ротимые фортепианные гамы выносливой и терпеливой девочки из сорок 
первой квартиры. 

 Внутри этой чужой жизни постигла его и минута забытья. Талочка 
присела на белом госпитальном стуле, погладила руку. Нагнулась, подби-
ла с двух сторон подушку. Мебель вся выкрашена одинаковой белой мас-
ляной краской – стол, стул, кровать и тумбочка.

 … Позже в землянке, прилаживая без света жалкие свои ремешки-
держалки, он услышал её шёпот: « Разве пора, Коля?» «Талочка, ты бы 
осталась…» «Когда я тебя оставляла? Покуда я с тобой, и ты целый…» 
Дольше перешептываться было неудобно, кругом люди. 

 Поднимаясь, он едва не уронил ведро..
 Талочка и впрямь никогда не раздумывала. И в те давние, сказоч-

ные предвоенные дни, когда её с двух сторон осаждали авиаторы Аши-
хмин и Веденеев, а она ни одному не отдавала предпочтения, но и не 
прогоняла ни того, ни другого. Оба не годились в герои её романа, а 
третий не появлялся.
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 … в голубое полудённое мгновенье, на тренировочном поле...

 Неотвратимая, как метеорит, из голубизны, в чаду и пламени, свали-
лась машина Веденеева. Их Старший, багровея, нёсся на перкалевый кос-
тёр с поверженным в нём человеком. Впереди Старшего бежала женщина. 
Старший, опасаясь взрыва и второй жертвы, вопил во всё горло: «Назад, 
медсестра! Я сказал: назад!» А Талочка всё оставалась впереди него, и это 
Веденеев ещё смог увидать и запомнить, а вот как она выдернула его из 
огня, из обломков, уже не воспринимал… странно, он горел, а серьёзных 
ожогов не получил, возможно, потому, что тогда не носили ничего кап-
роново-нейлонового, хотя плащи-то были из прорезиненной ткани, тоже, 
по-нынешнему сказать, синтетика. 

 …а ногу ниже колена как ножом срезало. 
 …и Веденеев истекал кровью, плавал в луже крови, и как-то те двое 

остановили кровотеченье, уняли, и он выжил. Наташа не любила вспоми-
нать: остановила, и остановила – ну, жгут, ну, индпакет, ну, повязка, меня 
же учили. Ну, Еремей Ашихмин помог – держал крепко… и не допытывай 
– жив, и ладно…

 Много суток он был между жизнью и смертью. Талочка дежурила 
безотлучно, что объяснимо: полётная медсестра, в чью смену произошла 
катастрофа. 

 – Что Старший? – спросил Веденеев, чуть оклемавшись.
 – Признали: не виноват. Машина отказала.
 К Веденееву окончательно вернулось сознание, и с тем – отчётливое 

понимание рокового смысла случившегося.
 Наташа ушла с полётов и поступила в госпиталь. Ради меня, калеки.
 А она, собственно говоря, уже там, на поле, в первом порыве, узнала 

и свою, и его судьбу… Но тот, кому довелось опробовать крылья, никог-
да не смирится с увечьем; лётчикам тогдашнего, близкого к пионерному 
времени не летать – значило не жить. И Веденеев не торопился сдавать 
пистолет, примеривал и так, и этак.

 Талочка предвидела. 
 И удержала.
 
Веденеев: – У кого что болит, Руфа... Скольких людей я знал или 

примечал, что мучаются ногами, – в больницах, на протезных заво-
дах, среди ветеранов, на улицах, в очередях… То мальчик с паралич-
ной ножкой, то девушка, припадающая на от рождения укороченную 
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ногу, то хромой инвалид с палочкой, то катит на коляске… потом 
разбогатели, появились «запорожцы» с наклейкой на стекле «ручное 
управление»….

 … безногий сапожник…старик из города, по телевизору показали, 
изобретатель протезов…

 … доктор, с укорочением, в супинаторном ботинке… а врач хороший, 
душевно к людям…

 И, естественно, к фронтовикам особое внимание.

 Дорога

 Запрягала Груньку немолодая солдатка, из местных, Пелагея. Сани 
ещё не успели наладить, некому, ездили на колёсах. Пелагея кинула в 
телегу сенца, просила шибко не гнать, поберегли бы Груньку-то. 

 – Смёрзнете, однако, – сожалеюще сказала Пелагея, Из тёплого у них 
только стёганки да ватные штаны, у женщины муфта, сама хоть в плат-
ке, бухгалтер в кепке, затискал руки в карманы. Пелагея стянула с себя 
телогрейку, бросила Талочке. – И не отнекивайся, у меня друга, запасна 
найдётся. – Ещё-то кто с вами?

 – Директор Жабреев. 
 – Погодьте, пока он собиратся. Я счас.
 Сходила, принесла от сторожей три потёртые армейские ушанки, ов-

чинное покрывало, да три пары верхонок.
 – Бери, милочка. Ехать долго. Напрямки сорок килòметров, ежели по 

тракту, а лесом махнёте – считают двадцать восемь. Грунька у нас старень-
ка, ейный шаг недлинный.

  Веденеев уходил торопить Никифора. Подумал о ерунде: Жабреев, 
техник, с образованием, подсчитывает расстояние по-старому вёрстами, а 
малограмотная Пелагея говорит правильно: километры.

  Прибежал Жабреев.
  – Возьмём Пелагею?
  – Я бы тебя не взял, – огрызнулся на Николая. 
  – Что так?
  – А то сам не знаешь…
 Знал, конечно, почему нельзя снимать и брать с собою конюха Пела-

гею: она, помимо конской тяги (упомянутая Грунька и два других одра), 
отвечала и за собачий парк, а собаки – сторожи заводские, голодными их 
не оставишь. 
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 Кроме того, Жабреев уже узнал оба пути – и трактовый, длинный, и 
другой, наезженный лесом, что покороче.

 Путь далеко был виден. Луна, как выкаченное блюдо, сияла почти ос-
лепительно, а кругом неё расстилалась тёмная, с драгоценной прожелтью, 
мраморность неба. 

 Из барачного городка вынырнула мужская фигура. Заметив едущих, 
неизвестный дёрнулся было обратно, да раздумал. Метнулся через дорогу 
и скрылся в лесу.

 И пусть его, мало ли у кого какие дела в лесу поздней ночью.

Дознанье

 Следователь, тощий, с изуродованным вражескими осколками ли-
цом, крутил козьи ножки, набирая коричневыми пальцами злую махру из 
фронтового подарочного кисета. Крошки сыпались на шинель и на снег. 
Следователь никого не звал разделить с ним курево, поскольку вёл не дру-
жескую беседу, а формальное дознанье. Стало быть, свидетель мог в одну 
минуту превратиться в обвиняемого, то есть в обвинённого, значит, во 
врага, – а как же с врагом делить курево?..

 Следователь разговаривал резко, исключительно по делу. Неоднократ-
но, в разной тональности, как бы невзначай спрашивал, обязательно ли 
было ликвидировать лошадь, на тот момент почти единственное тягловое 
средство на заводе?..

 Веденеев уразумевал трудно: лошадь, причём тут лошадь, когда погиб-
ла Талочка… ну, да, лошадь пристрелили, чтоб не мучилась, её же больше 
нельзя использовать, так всегда – пристреливают. 

 Следователь досадовал: в его эксперименте недоставало чистоты. Для 
повторения события в интересах эксперимента в ближнем совхозе раздо-
были другого конягу. 

 Следователь злился: ваше, Веденеев, дело не единственное, а одно из 
многих по саботажу, уходит время…

 По видимости, следователь приступал с конца. Однако его беспокои-
ло главное. Преступление совершили братья Мохрюткины, это считалось 
установленным. Последыши семьи конокрадов, скрывались поблизости 
от здешних мест, надлежало выяснить, вело ли их наитие, знали или слы-
шали о заводской экспедиции от подельников среди работников предпри-
ятия, или они были частью нераскрытой банды, орудующей в окрестнос-
тях Города в момент, когда реализуются важные народнохозяйственные 
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планы. В последнем варианте сознательное уничтожение тягловой силы 
могло рассматриваться, как элемент диверсии…

Следователь: – Всё не ясно. Навстречу вам с территории завода, пусть 
из жилой зоны, всё едино завод, воровским образом прокрадывается чело-
век, удирает, а вы даже не пытаетесь задержать его. Вернулись бы предуп-
редить сторожа – так нет, едете себе дальше. Время, сами знаете, какое, 
вражеских недобитков полно повсюду, вы не в артели «Пух-перо», а на 
государственном объекте особой важности. Мохрюткин явно выслеживал 
ваш маршрут. Поясните.

Веденеев: – Знал бы, где упасть…
 – И всё же?
 – Спешили. О цели поездки знали только три человека: директор, моя 

жена и я. Конюх не в счёт, она не была посвящена.
 – Вы больше всех настаивали на срочности?
 – Да. Люди сидели без зарплаты…
 – Могли вас подслушать?
 – Могли.
 – Где и каким образом?
 – Да хоть бы в гостинице. В землянке.
 – Ещё где?
 – Да где угодно. Кому нужно, тот уши навострит, не спасёшься…
 Следователь облокачивался на стол, укладывал голову в развёрнутые 

ладони. Оба измотались: эксперимент начался в половине четвёртого 
утра, длился много часов, и весь вечер, следующий день и часть другой 
ночи длился допрос.

Следователь: – Допустим, спешили, допустим, не война. Однако же 
конюх Пелагея Журавкина опознала задержанного Мохрюткина. Выходит, 
она различила, а вы нет. Мохрюткин показаниями жителей Чеминдинска 
характеризуется как личность тёмная, из семьи лишенцев, уклонщик от 
мобилизации, чудом избежавший трибунала, злостный тунеядец и вор. 
Журавкина после происшествия поставила вас в известность, но в органы 
не обратилась. Вы тоже. Почему?

 – Собирался. Не успел.
 – Детский лепет.
 – Журавкина о Мохрюткине отозвалась презрительно: шляется по де-

вкам. Я был в горе и не сразу подумал, что он грабитель. Других объясне-
ний у меня нет.
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 – Нарисуйте ещё раз, кто как располагался на телеге.
 Веденеев брал карандаш и рисовал на бурой, с неперемолотыми щеп-

ками бумаге то, что от него требовали.

Письмо (перед опубликованием в городской газете слегка 
поправлено журналисткой Ларисой Сорокиной)

 «Сергей Савватеевич, отзываюсь, сколько могу, на твою просьбу опи-
сать факты, без лирики. Боль притупилась за столько лет, но оконча-
тельно не ушла. Всё опять взбаламутилось. Но постараюсь рассказать, 
как было. Изволь прочесть.

 Зарплата основная помещалась в двух брезентовых мешках. Стенки их 
выступообразно вздыбливались торчащими пачками сотенных, тридцаток, 
червонцев, пятёрок, рублей. Третий мешок был с мелочью, очень тяжёлый.

 Я вынес деньги на банковское крыльцо, поставил мешки на телегу. 
Талочка помогала. Вышел из банка Жабреев с портфелем, где вёз доку-
менты. Талочка накинула на мешки овчину. Поехали.

 Банковская площадь была безлюдна. Вообще городские улицы выгля-
дели пустынно. Нам встретились только солдаты, шедшие строем, старуха 
с полными вёдрами на коромысле, какие-то дети… Никто не попадался 
нам и дальше, за городской чертой, на лесной дороге. Мы, понятно, чувс-
твовали себя настороже, вглядывались в тени между соснами, в торчав-
шие сквозь белизну кустарники.

 Жабреев отобрал вожжи и гнал, как хотел. 
 Вы не забыли? На двоих у нас было три ноги и три руки, всего шесть 

конечностей вместо восьми.
 Кобуру я расстегнул и сдвинул директорский маузер кпереди. 
 Во второй половине дня пошли холмы, до серых папоротников, до 

чёрного брусничника близ одиноких стволов, обдутые ветром. 
 Жабреев разлепил губы:
 – Скоро дом: деревня и завод почти что рядом.
 Нам предстоял крутой спуск, его конец обозначался светлосерым бес-

корым пнём, стоящим наклонно. Этот очень высокий пень я заметил когда 
ехали туда – с него, взметая снежок, порхнула сорока. Сейчас, прислонясь к 
нему, стоял человек. Грунька пошла на спуск, и он двинулся нам навстречу.

 – Затопчу! – крикнул Жабреев. Но тот поднимался. Башка здоровен-
ная, будто водяночная, под рыжим треухом, как у киргизов или алтайцев, 
пальто городское, суконное, распахнутое, сапоги офицерские, хромовые. 
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 – Уходи! – орал Жабреев. Лошадь пёрла прямо на этого мужика. 
 В руке у него отсвечивал топор. 
 Вдруг лошадь осела передними ногами, к ним подтянула, оскальзыва-

ясь, задние. Телега нас выбросила, раздался треск, и мы услышали дикий, 
мученический крик лошади.

 Сзади, с горы шёл с обрезом второй урка – давешний, утренний.
 Вырыли, значит, обманку на дороге, и ждали: нижний на виду, верх-

ний повыше, за деревьями.
 Я очутился на земле. Успел схватиться за горловины мешков с бумаж-

ными деньгами, решил, подохну, но не отдам. Впереди, у дерева, скорчи-
лась Талочка. Жабреича я не видел. Бандиты подходили с двух сторон, а я 
всё, как помешанный, держался за мешки и не лез в кобуру.

 – Стреляй, Коля! – приказал Жабреич откуда-то сбоку. И, отвлекая 
их: – Вы, гады, что творите? За нами лыжники, солдаты, энкавэдэ…

 – Молчи, дурак! Мы тебе и солдаты здесь, и энкавэдэ, и лыжники 
без снега…

 Мелковатый, поджарый мужичонка, щеря гнилую пасть, выстрелил 
прямо, почти в упор, убрал из игры Жабреева. Тут я и расстался с мешка-
ми, рванул наконец маузер. Нижний, топорник, бежал ко мне, а больше у 
них никого не было.

 Я выстрелил в того, с обрезом. Намёрзшие руки подрагивали, 
но на стрельбах лучший результат получался у меня из положения 
лёжа, и я попал. 

 Он падал рожей вперёд, медленно, будто споткнулся о протянутую 
через дорогу верёвку. Упав, ещё пробороздил на брюхе и остался лежать 
ничком, с подвёрнутыми руками. Обрез отлетел в сторону, и тем спас 
налётчика: моя пуля ушла рикошетом и впилась в шейную мякоть, не за-
дев сонную артерию, мне об этом потом сказали. Он выглядел мёртвым, и 
потому я всё внимание переключил на второго. Тот не ждал вооружённого 
отпора. И побежал. Ко мне.

 Подбегая, он уже поднимал руку с топором. Одно оставалось – пос-
лать пулю в эту руку. Я так и сделал. Топор упал, рука повисла. Бандит 
завопил, стал опускаться на корточки. 

 – Стоять! – и я для острастки выстрелил ему поверх головы. 
 Так всё и было, Сергей Савватеевич. 

Веденеев: – Я и повторяю, гражданин следователь: подслушать всё 
могли. В землянке занавесок навешено много, но от них звук только силь-
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нее, потому что все же друг к дружке прислушиваются поневоле… и где-
то в углу возились…

 В следственном эксперименте взяли участвовать, кроме Веденеева, 
нескольких молодых работниц – на все роли. Среди них и Руфину, в деви-
честве Верёвкину.

 Ныне Сергею Савватеевичу мало кто поможет восстановить истину. 
Оставались лишь Веденеев и Руфа, впоследствии она вышла за баянис-
та Веньку Рыжова, поменяла фамилию. Остальные – кто разъехались, 
иные умерли, и разудалый Венька Рыжов, заслуженный слесарь, ударник 
комтруда и прочее, тоже отыграл своё на баяне и после тяжёлой и продол-
жительной болезни (некролог в городской газете) покинул нас навсегда. 

 Выживший тогда Жабреев существовал замкнуто, бумаг после себя не 
оставил.

 Рыжова одно твердит насчёт писаний для истории завода: «Я старая, 
мозги склероз разъел».

Дознанье

 Подобно придирчивому режиссёру, следователь проигрывал с ними 
сцену разбоя. Выяснял, нет ли преступного сговора. Кажется странным, 
что в деле государственной важности разбирались не всепроникающие 
люди из НКВД, а простой уголовный розыск, но так оно и было.

 На вопросы смог ответить единственный уцелевший участник бойни 
со стороны завода – Веденеев. Жабреев, полуубитый, не совсем в себе и 
своём уме, карабкался от смерти на госпитальной койке. За те дни, что 
прошли до начала расследования, в лесу многое изменилось. Два снего-
пада смели следы, удалось раскопать только кусочки наста, спекшиеся от 
крови. Память Веденеева оставалась единственным источником истины.

 Одетый в шинелку, застёгнутую под подбородком, с натянутой на го-
лову фуражкой и в непочиненных ботинках, следователь ужасно мёрз. И 
все, конечно, тоже. Но из лесу уйти до времени было нельзя.

Следователь: – Поясните, пожалуйста, почему, при одинаковом, по ви-
димости, механизме удара при выбросе из телеги, вы, Веденеев, остались 
невредимы, тогда как ваша жена погибла, а Жабреев получил тяжёлое ране-
ние? Покажите место, где оказались вы, а где Жабреев и Наталья Веденеева. 
А вы, Верёвкина, вы лягте под вон то дерево и постарайтесь представить 
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себя в тогдашнем положении Веденеевой. Где вы стояли потом, Веденеев? 
И так-таки никого больше не видели? А если хорошо подумать? Покажите, 
где стоял нападавший, которого вы, по вашим словам, упустили…

 Фразы, подобные последней, часто срывались у него с языка. 
«Будьте точны, ведь вы собираетесь ещё поработать у себя на заво-
де… или не так?» 

 Подозревался каждый, кто попадал в поле внимания следствия. 
 
 Веденеев: – Следователь сопровождал свои вопросы движениями рук, 

и я долгие годы спустя помню эти выразительные ладони – как часть кош-
мара, как неразрывную его принадлежность. Казалось, длинные, страс-
тные следовательские пальцы, уже не жёлтые, а зловеще чёрные от ма-
хорки, витая у моего лица, упорно искали, нащупывали связующие нити. 
Дергали, не разбирая, и там, где кровоточило.

9.

Рыжова: – Не ждал меня, Сибилёв, признавайся!.. А я вот явилась на 
свиданку, хотя и не званная, и можешь не озираться: тот, кого ждёшь, се-
годня не придёт. Ночью я к нему вызывала скорую. Назначили постель-
ный режим и чтобы вызвать участкового врача.

 Коля постучал мне в стенку. Как раз я и не спала. Внучка хворает, так я 
встала ей молочка согреть. Кормим по времени, витамины, закаливание… 
Надо, чтоб здоровыми росли, не то, что мы старичьё беззубое… Ладно, не 
о внучках, у-у-у, какой нетерпеливый!.. Я тебя ругать пришла, Сибилёв. 
Разволновываете вы с Барановским Сергеем Савватеевичем дружка свое-
го. Сергей-то Савватеевич забавляется на старости лет писульками… воз-
можно, и для потомства, что спорить, но кто о нашем здоровье позаботит-
ся, разве что сами мы друг о друге…

 Это ты, Сибилёв, Колю разбудоражил. Ты, не отпирайся! Ты на заво-
де новый, – подумаешь, пятнадцать лет оттрубил до пенсии. Это не срок. 
Тебе лишь бы вызнать, приспичило выведать, отчего Коля Веденеев вто-
рично не женился?..

 Коля был мужчина видный, на него не одна женщина глаз положила. 
Ходил – что на деревяшке, незаметно. Ну, как будто не заметно. Надо при-
глядываться, а кому охота – мужиков с фронта не так много вернулось, все 
наперечёт… Танцевал – как будто обе ноги есть, и здоровые! И зарабаты-
вал по тем временам прилично. Так что за него любая пошла бы. 
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 Нет, бобылём остался.
 Талочка так им дорожила, могла бы и не ехать, да как не поедешь… 

Погибала страшно – шея вывернута, порвана, позвонки изломаны вдре-
безги… Коля причикилял к ней на деревяшке, припал к своей Талочке и 
чуть не умер от горя и ужаса. А на нём, между прочим, три мешка денег, 
один – с мелочью, тяжеленный, как станок у нас на штамповке... 

 Про Жабреева? Коля подумал: неживой и Жабреев.
 Притащили в завод. Обоих пострадавших – живого и мёртвую. 
 Коля пришёл к заму – тогда Супонин крутился, случайный на заводе 

мужчина, после он сошёл незаметно. Заробел: люди погибли, как деньгами 
распоряжаться до приказа от властей? Коля настоял: деньги в сохраннос-
ти, зарплату выдавать необходимо. Ну, вот. В сборочном цехе на конвейер-
ную ленту положили кумач. Все плакали, все, все, Сибилёв… Воронин, 
парторг, сказал речь, промямлил, но кто бы придирался… 

 Раскрыл Коля платёжную ведомость, и бледный стал, как полотно, 
краше в гроб кладут, но не отошёл от кассы, сам отсчитывал, что положе-
но. Всю церемонию сам провёл... 

 Что говорить, тогда к деньгам было другое отношение. Думали не про 
роскошество, а про то, каким трудом они достаются. Какой кровью.

 Когда брали Мохрюткиных, там ещё два брата-акробата нарисовались 
в семейке, одна бандитня, – проводили через толпу, то женщины их едва 
не растерзали. Милиционеры удерживали.

 И тогда тоже умели преступников отлавливать.
 Ну, все подходили, расписывались. Коля каждому руку пожимал. Слё-

зы ему я вытирала…
 Хоронили Талочку, как на войне. Стреляли вверх. Из маузера.
 Вот, милый Сибилёв, и всё. 
 Так и скажи Сергею Савватеевичу: всё.
 
 – Надо было рисковать или нет? Сами, старики, и решайте. А я что? 

Моё дело десятое, мне только молочка взять в магазине, да хлебца, да кру-
пы перловки – для птичек... 

 -А сама хлеб есть перестала?
 – Очень редко, если только кусочек…
 – По телеку твердят: вредно… 
 – Да как не верить – телек же, там проверяют. Ладно. У нас завтра 

балетный кружок, она горячее молочко не выносит, а тут посылает: иди, 
баба, я пропускать не хочу, а хочу лечиться.
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 – Я одного не пойму, Руфина, – не выдерживает, переводит её на дру-
гое Сибилёв. – Что вам за следователь такой попался – дотошный. Экс-
перимент ему зачем-то понадобился. И так дело ясней ясного, – как на 
ладони: грабители, плохие люди, не наши, бери, арестуй – и на срок, или 
там под расстрел подводи. А он вот ещё всё, как на сцене, разыгрывает. 
Спрашивается, зачем собаке блин, самому тяжело, и людей замучил. В 
ГПУ бы враз всё открыли… 

 – Какое тебе ГПУ? Зачем ГПУ? Опомнись ты, Сибилёв, миленький! 
Тогда было энкавэдэ, вспомни… Мохрюткиных туда и передали. Их даль-
ше и след простыл…

 – А, может, ГПУ с вами и занималось, – вдруг начинал догадываться 
много чего знающий Сибилёв. – Только прикрылись чужим именем, а? 
Тебе никогда не казалось? 

 – До того ли мне было, чтобы разгадывать? Дрожала вся от холода 
и от страха. Ну-ка, под деревом полежи, где только сейчас человека 
убили… да в мороз, да в одежонке бросовой – небось, и ты забо-
ишься… И сейчас, как память проснётся, дрожать начинаю. Власти 
боялась, конечно. Вдруг признают виноватой в чём-то? Да кто не 
боялся, скажи?.. Порядок был, Филимон Митрофанович, порядок, 
понимаешь? Следователю так велели – он делал… А что да почему, 
наверное, он и сам не знал. Порядок не нам разбирать… Не то, что 
теперешние, расхлябанные, только бы увильнуть…

 – Ну, и объяснения у тебя, Руфина, сразу всё по полочкам…
 – Опасный ты человек, Сибилёв. Задержал меня вон как. Коля захво-

рал, в лёжку лежит. Пойдёшь проведывать – прошу тебя, как друга, про-
шлое не вороши. Говори про нынешнее. 



ЧАСТь ПЕРВАЯ. 
НАПАДЕНИЕ 

Глава первая. 
Предупреждение 

 Мастер Ахтубин бежал по заводскому двору, да вдруг споткнулся и 
встал, как вкопанный:

 – Ба, Николай Ильич, сколько лет, сколько зим, куда вы запропали?
 – Погоди, Феденька, проберусь к тебе.
Пожилой человек с печальным лицом и глазами, выражающими 

боль и страдание, ветеран завода Николай Ильич Воронин, пробо-
вал землю ногами в мелких штиблетах. Нынче на Новой площадке 
асфальт, по любой погоде пройдёшь в легкой обуви. На Старой же 
в сырые дни по-прежнему желательны сапоги, но, едучи в машине, 
в сапоги влезать как-то не хочется. Сегодняшняя грязца – так себе, 
можно мириться без лишней воркотни.

 Немощёная земля на заводской территории раздражает, зато ря-
дом лес, река, благотворные для человека изначальные каменные (а 
не панельные) бараки, где размещались цеха, переехавшие недавно 
во вновь построенные корпуса Новой площадки. В ту эпоху, когда 
производство базировалось здесь, Николай Ильич пользовался из-
вестностью, был в авторитете. На ламповом «Старте» поднимался до 
должности начальника ОТК.

 Николай Ильич – из тех, уже немногих оставшихся, кто не называет 
Ахтубина на «вы», а, между прочим, мастер Ахтубин тоже не юноша, 
38 лет, среднее заводское поколение. Причем обращение не начальс-
твенное: руководство тыкает тебя независимо от возраста и стажа, а 
такой вот Николай Ильич относится по-отечески, как старый педагог, 
по шерстке поглаживает выросшего ученика. 

 Когда-то завод чуть ли не исходил обсужденьями насчёт Воро-
нина. Николай Ильич по очереди (или каким-то образом обойдя её) 
купил «москвича-408-го», и пошли вопросы с подковыркой: дескать, 
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куда ездить станешь, Коля, по нашим богоспасаемым Чеминдам, всех 
куриц распугаешь!.. 

 Потом поднялись многоэтажки, улицы легли асфальтом, машины 
вздорожали, появились усовершенствованные варианты, и в немалом 
количестве, так что очереди, несмотря на цены, уменьшились, приоб-
рести машину стало проще, и хлынул вал покупок, брали все, кому не 
лень, рабочие, ИТР*, строили гаражи, проводили там время, сбивали 
с соседями компании, чтобы попивать на досуге водочку – вдали от 
жен… Воронин, автопионер, сменил 408-ю модель на 412-ю. Машину 
держал в сарае, в гаражное братство не влился, из-за того, что жил на 
отшибе, в отдельном финском домике с пристроенным мезонином. Ез-
дил в основном на работу, да изредка по другим неотложным делам.

 Тоже бедун. Выросла, уехала с мужем дочь. Жена познакомилась на 
курорте с человеком, для нее лучшим, чем Воронин. И в этой прискор-
бной ситуации Николай Ильич снова слывёт первопроходцем: после 
их, не слишком примечательного (заметим кстати) развода, распавши-
еся семьи на ЧРЗ становились едва ли не заурядным явлением. Кто-то 
не выдерживал вечной текучки, сверхсильной загруженности, бесился, 
воображал себя в одиночестве непонимания, и это при живом муже 
или при живой жене… Воронина, соломенного вдовца с машиной и 
собственным домом, атаковывали разведённые жёны, но он устоял. 

 – Полюбилась сатана, забудешь про ясного сокола̀, Николай Ильич, – 
говорила Вепрева, тоже в одиночку кукующая на заводе. – Так ваша суп-
руга и поступила. Припозднилась, правда, оттого вам и больно вдвойне. 
Всё надо делать заблаговременно, включая и разрыв. Но не смертельно, 
вы ведь уже привыкли, так? Дальше ещё легче будет.

 Это она сегодня утром так утешала, по дороге в аэропорт.
 Позвонила:
 – Выручайте, Николай Ильич. Самолёт через два часа. Просить у 

начальства, сами знаете, как у нас насчёт машин.
 – Вы на работе?
 – На работе.
 – Выходите на проходную, Альбина Севериновна.
 В пути старые, бескорыстные друг к другу, редко встречающиеся 

приятели помаленьку отводили душу. Воронин знал: она не его, а свою 
боль пытается уменьшить. Угрызения совести – штука зверская. Муж ___________

*ИТР – инженерно-технические работники.
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погиб от саркомы, а незадолго до этого они развелись. При её умо-
настроении такую вещь, как саркома, связать с отвергнутой любовью 
– пара пустяков. Вепрев свалился, Альбина вернулась – выхаживать. 
Самоотверженность вместо любви – нет, не проходит. Плата вышла су-
ровая: дочка Ольга с малолетства сбегает из дома, Альбина время от 
времени пытается её находить, не всегда в Чеминдах, мать берёт ко-
мандировки, срывается наобум, каждый раз предполагая, где найдётся 
непоседливое чадо.

 После смерти мужа Альбина полностью приняла его верование в 
пришельцев, и не скрывает ни от кого, что думает об инопланетянах и 
всяких, там, перевоплощениях, как о полной реальности. Иные за гла-
за посмеиваются, но большинство принимают Вепреву, как она есть, 
вместе с теми пришельцами и кармой. 

 – Куда-то ездили, Николай Ильич? – спросил Ахтубин.
 – Отвозил к самолёту Альбину Севериновну. Головчинов дал ей за-

дание перед новой моделью побывать в ИРПА*, разузнать обстановку. 
 – Как Сувенировна поживает?
 – Севериновна, – поправил по-серьёзному Воронин.
 – Снимаете её в картине, Николай Ильич? – спросил Ахтубин. 
 – Хотелось бы, да наверняка откажется. 
 – А вы уломайте, Николай Ильич. Нас, бракоделов со стажем, оста-

лось по пальцам пересчитать при нынешней текучке. В фильме о юби-
лее завода должны бы все сняться.

 – Видишь ли, Феденька, основной материал отснят, а Вепревой 
кадра не досталось. Мережников обещает подкинуть деньжат ещё на 
одну часть. Но как уговорить Альбину?

 – Попробуйте через Головчинова. У вас лад с ним?
 – А, может, подключить Мельникову-Крафт?
 – Ну, начинается высокая заводская политика: как говорится, весь 

Чеэрзэ от Альбины до Регины, и обратно. Сие мне не по зубам. Моя 
беда с виду попроще: приёмники налево поплыли. 

 – Старая песня: объявляют полноценное изделие некондицией, 
выделяют штуки на подарки и представительство. Якобы действуют 
на благо завода, цель оправдывает средства: не подмажешь, не подъ-
___________

*ИРПА – головное экспертное учреждение: Всесоюзный Научно-исследователь-
ский институт радиовещательного приёма и акустики.
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едешь – к плану, к прибыли, ко всему. Я этого не понимаю, хоть убей. 
Отстал, говорят.

 – Большое бедствие, Николай Ильич. А где бедствие, там и следс-
твие: параллельно спецзаказу вульгарные кражи посыпались. Тащат и 
тащат. Боюсь, аппараты от меня волокут, сердце не на месте.

 – Ты, Феденька, будь на страже. Про всё забудь, а здесь – бди. Ты 
прав: левая продукция взяткистам и обыкновенное воровство – зве-
нья одной цепи. Отвечает всегда стрелочник – ты, мастер. Требова-
ния, вместе с порядочностью, Федя, кругом снижаются. Возьми быв-
шего директора ЧРЗ: Войтов, государственный человек, поставил во 
главу угла личные интересы, и, в результате, взят на более высокую 
должность!.. Охрана, опять же, слабая. Не тот, кто ворует, вор, а тот, 
кто вора проспал.

 – Или тот, кто на вора глаза закрыл. 
 – И это, и это… А нынешний ОТК* товарищ Костерин – ему кон-

дицию от некондиции бывает сложно различить. Держится за старые 
заслуги, да за покладистость. И Войтову угождал, и Мережников от его 
услуг, будь уверен, не откажется.

 – Уж я-то Костерина знаю, Николай Ильич. Войтова он устраивал: в 
меру строг, в меру покладист, браковал и пропускал по директорскому 
запросу и указу. Крен был не на экспортную продукцию, и ОТК мог 
действовать в широких пределах допуска. Нынче происходит поворот. 
Мережников глядит дальше собственного носа. Его присказка: вал и 
качество – враги-братья. Из-за вала качество не разобрать, слишком 
высоко надо взбираться..

 – Взяткистами, Федя, экспортная продукция особенно ценится. Ты, 
брат, смотри: как на экспорт поставят, жди задачку… Престиж, Федя, 
на первом аккорде. Взять тот же фильм. Пользуются моим пристрас-
тием к литературе, но писать стихи и снимать документальное кино 
– совсем не одно и то же. Об игровых сценах договорился, актёрам 
платить надо, а денег нет. Орудовать со спиртом или, упаси Господь, с 
некондицией – уметь требуется. Я и не берусь.

 – Раньше легче было. У меня кореш Фастриков…
 – Который? Гоша, нос красный?
 – Пять лет, как не пьет. Так он, задним числом, на Барановского 

не намолится. «Сергей Савватеевич, там голова, что ты-ы! Культура, 
___________

*ОТК – отдел технического контроля.
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ого!». Выпил как-то Гошка перед обедом стаканчик спирта. Вызывают 
к Барановскому: «Зайди по ферритам.» Ну, Фастриков кинулся искать, 
чем бы заесть. Пришел к Сергею Савватеевичу, тот просит: «Объясни, у 
тебя не идёт, перерасход.» «Да я, Сергей Савватеевич, да я… Всё исправ-
лю». «Ну, ладно, в последний раз спишу.» Всегда, бывало, в последний 
раз. Пошёл Гоша, от двери слышит: «Хорошо, когда от мужчины пахнет 
спиртным, но плохо – когда чесноком.» – Фастрикову, значит.

 – Патриархальные нравы, Федя. Но вы Барановского не идеализи-
руйте. Тоже – надо, так три шкуры спускал. 

 – Понимал мастера Сергей Савватеевич. Разве ж один Фастриков 
его добром поминает… Всё на мастера валят. Нужен передаточный 
привод от рабочего к администрации – мастер всегда под руками. Вы 
по ОТК знаете, сам нас всегда в чёрном теле держал, Николай Ильич. 

 – Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. Увёл ты 
меня от мрачных мыслишек, молодец. Как дома?

 – Дома – мрак. Гиль сплошная. Галька только в обнимку с топором 
разговаривает, как бы в один прекрасный момент по черепку не тюкну-
ла. Не пара мы, отсюда всё начинается, и тем заканчивается. 

 – За семейным скандалом работу не упускай. Обидно будет, если 
тебя повалят, как трухлявый пень. Ну, держи пять!

 – Спасибо за предупреждение, Николай Ильич. Вот здесь тропочка 
сухая. Идите.

 – Бывай. 
 

Глава вторая. 
Командировка в Москву 

Альбина Вепрева
 
  В командировку внеплановую, ни с того, ни с сего, единственно под 

Кланин телефонный звонок, мог отправить лишь главный конструктор 
Головчинов, и сделать такой подарок только одному человеку – своей 
сотруднице, тысячу раз проверенной в деле Альбине Вепревой. 

 Потому что Альбина зря не попросит. 
 А заделье для делового визита в Центр у завода всегда найдётся. 
 
 Кланя в трубку ныла:
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 – Я тебя жду, жду. Мне плохо, плохо. А тебя нет и нет. 
 У Альбины внутри точно плотину прорвало. С младшей сестри-

цей прочно ассоциируется дочь Ольга. Чем черт не шутит, вдруг нын-
че она там? Ненавидит мать, а тетю Клаву привечает. По звонку судя, 
похоже, что Ольги там нет, где-то скрывается в посторонних направ-
лениях. Иначе бы Клавдия сказала: Ольга здесь, у меня. А то – о себе: 
мне плохо, плохо… 

 Но никакие доводы рассудка уже не действуют. Голова вроде бы, 
как полагается, занята расчетами по очередной новинке радиоаппара-
туры, а в груди жмёт, аппетит исчез, что бы она делала, если б из про-
дажи вдруг убрали курево? Не раздумывая, пошла бы вместе с толпами 
других заядлых курцов перекрывать трамвайные линии. 

 Напротив, алкоголь ей всегда был противен. На уколы бы перешла? 
С этим в стране строго, доступ туда перекрыт, хотя где-то в потаённых 
глубинах сознания манящая мыслишка и копошилась. 

 И Альбина, чтобы не пробиваться, куда не надо, всех мигом подня-
ла на ноги: Головчинов подписал командировку, Полувеев сделал авиа-
билет, Воронин доставил в порт.

 И вот она в Москве. Такси, подъезд, лифт, двенадцатый этаж. И сра-
зу, после поцелуев, Кланины дрязги: очередной дружок, мерзавец, ни 
с того, ни с сего её бросает, оттого депрессия, свет не мил, с деньгами 
туго, в школе другие училки окрысились, подсиживают, соседка сверху 
заливает кухню. Оли, разумеется, нет и не было. По мере кланиной ис-
поведи сердце медленно стихает, местечко для Тайгеты и ИРПА в нем 
восстанавливается. 

 Ольга на практике в Ярославле. Могла написать, могла и позвонить, 
нашла бы копейки для матери. Не в тему?.. Ладно, опять перетрётся…

 
 В доме стоял сплошной рёв. Вера с восьмимесячным Санечкой на 

руках сбежала от мужа к матери. Бедлам и дым коромыслом. 
 – Аля, какие у нас дочери! Всё, что выкидывают, падает на наши 

головы! Ты уедешь, Верка опять что-нибудь натворит. 
 – Да, мама, ладно тебе. У тети Али своё горе. Я не выношу дав-

ления, а он меня совсем задавил! Ты прими таблетку, и сразу успоко-
ишься. Тетя Аля, к вам наверное это ещё не дошло. Чудо лекарство, 
снимает депрессию. Импорт, чёрный рынок. Я и вам достану. И стоит 
совсем не дорого. 
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 На серванте лежала начатая облатка. Альбина выдавила из блисте-
ра и проглотила таблетку. Запила теплой водой. Осознала, что таблетка 
провалилась куда надо. С этого момента лекарство начинает действо-
вать. Можно посчитать по циферблату. И действительно стало спокой-
нее, пульс утих. Ночью спала крепче обычного, несмотря на художест-
ва этой оголтелой семейки.

 Странно, что она не сама дошла до понимания смысла в находках 
из фармацевтики, и ранее этому не придавала значения. Впрочем, вся-
кий фрагмент из матрицы времени находит нужное звено в предназна-
ченный момент, и ничего никогда не бывает запоздалым.

 – Надеюсь, ребёнка ты аптечным кормом не пичкаешь? – спросила 
у Веры.

 – Нет, что вы, тетя Аля, будьте спокойны. Я и сама, когда кормила, 
то в рот не брала. Советовали водкой поить, чтоб спал. Тоже не слуша-
лась.

 – Ребенка она, Аля, жалеет. А муж – от мужа у мамы спасается. Но 
стоит ему свистнуть… Переехала бы уже насовсем ко мне, и дело с 
концом.

 – Мама, ты ничего не знаешь! Он на меня дурно влияет, совсем за-
давил. Приезжаю к тебе, чтобы передохнуть. Больше некуда.

 Вера повышала голос, Губки раздулись, слёзки отворились. Санька 
на руках у нее припустился реветь. Сунула ему соску, заходила по ком-
нате. Ребенок притих, запосапывал, уснул, перенесла его в кроватку.

 – Аля, ты нам погадаешь? Ты же всегда узнаёшь. Мы тебя так ждали.
 Ну, начинается. Звали специально, чтобы поворожила, и тем ус-

покоила.
 Альбина раскинула картишки, произвела простенькое гаданье. Ве-

руське выходило гадкое: у валета близость с крестовой дамой.
 – Я так и думала! 
 – Вот и уходи, пока не поздно, – сказала мать. – Какая-нибудь из его 

поклонниц ведь и побить может.
 – Я, мама, обречена, – тяжко вздохнула Вера. – Санечка без него 

тоже не может.
 – Вот и глупышка. Терпишь, и терпи, и плакать не следует.
 Альбина отвлекла их гороскопами. Всех, кого вспомнили, просчи-

тали по нескольким системам – и каждого по отдельности, и по совмес-
тимости с парами. Клавдия оправдывала Веру.
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 – Моя дочь иной судьбы не заслужила. Мы, Аличка, солдатки, вы-
нужденные ждать, пока наши суженные навоюются, а им всё мало, всё 
времени не хватает. Жизнь и проходит. 

 – В чем и ужас. Стоило тебе, Кланя, произнести магическое слово 
«солдатки», и всякая критика должна моментально умолкнуть. Уверо-
вали, что ваши вахлаки заняты самыми важными на свете делами. А 
они между тем друг друга сто̀ят, что зятёк, что папочка: прикрываются 
мантрическими играми, а не забывают за ваш счет сладко жрать и пить, 
валандаться с чужими бабами…

 – Аличка, они зарабатывают столько, сколько нам с тобой и не 
снилось.

 – А денег-то вы не видите. Кто-то видит, а вы так и тянете от полу-
чки до получки.

 – Не в деньгах счастье, сама же говорила. Покоя нет, Аля, с тех пор, 
как мы получили это несчастное расширение. Будто бы семья может 
жить на два дома, в разных концах Москвы. Давали бы рядом. Или 
меняли сами. Ну, кто так расширяет – надо укреплять семью, а они 
разъединяют… 

 – Жилплощадь – большая ценность. Хоть где, а в Москве особенно. 
 – Жить на два дома, в разных концах такого города, как Москва, 

тяжело.
 – Мы с тобой вообще в разных концах страны, а ничего, семья, 

как семья.
 – Сравнила!.. В Чеминдах жили в тесноте, но с надеждой. Соседи 

не подводили, руки всегда подставляли. Верку выхаживали всем ми-
ром потому, что мы с Варламовым вечно на работе пропадали. Страх 
подумать про её бесконечные гриппы, и все с осложнениями: то ушки, 
то животик, то поносы, то запоры, то сыпи, инфекции – руки падали, 
жуть брала, а люди помогали, ты появлялась – травку заваришь, ком-
прессики, клизмочки, горчичку в носочки, банки на грудку. Тебе бы 
не конструктором быть, а детским врачом… Точки обрабатывать ты 
раньше всех научилась. 

 – Не преувеличивай. 
 – Я правду говорю. Вон какая Вера получилась. Здоровая, да 

красивая.
 – Мама, не перехвали.
 – Ладно… Иду вчера по улице – женщина, пожилая, перебегала под 

светофор, машина вынырнула, толкнула её, женщина едва выбралась, 
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живая, в шоке, конечно, – встала к ограждению, согнулась, умирает сов-
сем. Я подошла, взяла за руку, обработала точки. «Вы медик?» «Нет, ме-
талловед» «А, всё равно спасаете людей.» И скорая не понадобилась. 

 – Выучилась у Варламова. Много у него взяла. Компенсация за его 
прохладное отношение к семье. Для меня общение с ним тоже не про-
шло бесследно.

 – Варламов разве знал заботы? Поносы, запоры, ушки, глазки – 
глазки тоже воспалялись…

 – Ну, мама, ну, перестань, сколько можно… У Санечки та же ис-
тория: носик, ушки, глазки, ты хочешь, чтобы его отец или дед с этим 
занимались? Только хуже сделают. Тетя Аля не за тем летела, и папа не 
при чем, и расширение. Сменяемся, когда найдётся приличный вари-
ант. Все меняются, и мы не рыжие. Дай время!..

 – У меня противоречивое чувство, Аля. Вроде бы я упустила му-
жика, проворонила. А с другой стороны, ты предупреждала о нашей 
несовместимости, но как я могла поверить? Он взял кармой. Так по-
дошёл, что, казалось, и вырваться невозможно. И вот я за столько лет 
так и не определила: в нём, правда, что-то есть редкое, суперменское, 
или одно ловкое притворство? Но за притворство его бы в Москву не 
перевели. Мало ли что здесь учился, и друзья заняли положение. Они 
же разборчивые. Забирают тех, кто им лично полезен.

 – Думаю, что у него, во-первых, сильное биополе, – спокойно сказала 
Альбина. – Он индуктор по природе. Удача его в том, что на пути часто 
попадаются соответствующие реципиенты – восприниматели – перера-
батывающие ту информацию, что годится для его карьеры. И ты тут ока-
зываешься использованным и выброшенным в баласт материалом. 

 – Да, да, да, – завздыхала Клавдия, И, чтобы она не зарыдала, Аль-
бине пришлось успокаивать:

 – Извини за жестокость и цинизм в моих словах, но, может быть, 
это и к лучшему. Привыкнешь сама за себя отвечать, переживёшь утра-
ту, как если бы он умер. Утешение в том, что хотя бы цветы на могилку 
носить не требуется. 

 
 Сейчас в квартире, если не считать санечкиного рёва, тихо, посети-

телей нет и не предвидится. А в прошлый приезд Альбины стены дро-
жали от споров про карму, пришельцев, биополе и прочую эзотериче-
скую всячину. Приходили мужики, в основном, двух видов: сановитые, 
сытые, в дорогих костюмах от знаменитых портных и заграничной обу-
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ви на каучуке, и контрастные этим, элитным – сухие, жёлчные, с невы-
спанными глазами, с бронхитом курильщиков и с мутной ненавистью 
в речах, такому народцу индийщина придаёт оправдание, а в мыслях 
же укреплено: дали бы в руки нож или бомбу, и позволили крушить 
направо или налево, себя бы проявили, а так – чего же, только мантры 
пережевывать… Женщины отчего-то запомнились узкоплечие и широ-
кобёдрые, шалые, расхристанные, причёсанные кое-как и намазанные 
гуще некуда, но некоторые, надо признать, были очень красивы. 

 
 …немедленно, сию минуту брошу сигареты, именно тогда твердо и 

окончательно решила она, и последнюю, едва начатую пачку легонько 
опустила в мусорное ведро, рука не сразу разжалась, но, к счастью, её 
внутреннего боренья никто не видел, и мусор, не ревизуя ведро, Вера 
тем же вечером вынесла к приехавшей за ним во двор машине…

 – Варламов дома?.. – Мы к профессору... – Занят? Можно, мы зай-
дём попозже?

 – Заходите. 
 И двигались чередой нескончаемой.
 Кухня всех не вмещала, хотя Санечка ещё лишь проектировался, Вера 

ходила, поглаживая растущий живот. Расширение требовалось позарез.
 Вообще-то Варламова из Чеминдинска забирали в министерство, 

на солидную должность, взлёт в карьере неописуемый, под каковое на-
значение дали квартиру и прописку, вот, стало быть, так им дорожили, 
что дали квартиру с пропиской (в Москве!), и теперь расширение. 

 Но в нём действительно заключалась какая-то сущностная осо-
бость, распознанная министерскими, виды на него имевшими, мис-
тиками, слухи о коих (включая выцарапанного из глубинки новичка 
Варламова) кругами неслись по впечатлительной Москве, и власть ни-
чего с министерством не делала, не разгоняла, не осуждала, ибо те же 
мистики и были самой властью. 

 Варламов уместно вписался в их ряды, но уже вскорости выясни-
лось, что к серьёзной должности надо и относиться с почтением, и де-
ловые рамки всё более превращались в прокрустовые. 

 Варламов мало занимался непосредственным делом, зато вокруг него 
образовывался и креп свой кружок, начальство негласно поддерживало: 
буддолог, выходец из Китая    (эмигрантская семья репатриировалась, 
когда позволили), знаток восточных психотехник и психопрактик, к тому 
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же с мощным биополем, а у них – у кого зубы гнилые, у кого сын нарко-
манит, а третьего, скажем, и вовсе геморрой обескровил. 

 Варламов снимал, излечивал, потихоньку прорицательствовал, за-
верениям его верили. Другой Распутин, вторая Джуна, в одном флако-
не, и где? В самом сердце родного советского приправительственного 
истеблишмента!.. 

 Когда же ведомство, скрепя сердце, от него отказалось (формально 
исключив из штатного расписания), то при выходном пособии, в пре-
мию за заслуги, и выделило это расширение.

 Ныне имя Варламова уверенно тусуется в среде московских гуру.
 В семье известно, что его приглашают на самый верх, как советчи-

ка по прогнозам. Не выдумка.
 Клавдия по сравнению с таким мужем – курица, да и разве подоб-

ные знаменитости нуждаются в официальных женах?
 На развод она не согласна, хотя физического присутствия Варламо-

ва в этом доме давно нет. Он поселился в мастерской одной поклонни-
цы – скульпторши, на добрых началах оставившей ему жилплощадь, 
– временно, на период ее отъезда за границу. Она укатила вместе с 
художником, которому ранее давала здесь приют. Сейчас оба в Пари-
же, и, видимо, надолго, потому что в Союзе их искусство проходит по 
разряду непризнанных. Так что Варламов со своим биополем может 
вытворять что угодно, без оглядки на кого-либо.

 Какие-то деньги оставленной семье от него перепадают. Вера поз-
вонит, он скажет, когда приехать, выдаёт щедро, грех обижаться, Моск-
ва – город недешёвый, но на жизнь им, экономным провинциалкам, до 
сих пор худо-бедно хватает.

 Насчёт замужества Вера бодренько тащится по стопам матери.
 Малыгин прибился к варламовскому клану пару лет назад, и, по 

номенклатуре Вепревой, мог быть причислен ко второй, несытой и оз-
лобленной категории граждан. Мужичонка серенький такой, невидный, 
претензионная гипюровая рубашка в оборочках, тощая бородёнка, го-
лос бледный, с едва намеченными модуляциями. А Веру смутил рос-
сказнями об их гипотетической встрече в минувших реинцкарнациях, 
где она будто бы обреталась Шопеном, он Геродотом, отцом истории, и 
в нынешние времена имели карму встретиться и заключить сожитель-
ство уже в качестве мужчины и женщины, жены и мужа. Верке (пере-
старку, по двадцать шестому годочку) и деваться-то некуда. 
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 Синие, аквамариновые, бандитские его глазёнки, комнатушка в Томи-
лино, плюс общее, полумолитвенное настроение в доме, – Веруське оста-
валось одно: последовать за ним куда угодно, однако, не дальше постели. 

 Капля из наклонённой пробирки срывается не сразу, повисит, по-
медлит – поверхностное натяжение. Так и человека среда удерживает, 
затягивает. Но мы обязательно срываемся, падаем, расшибаемся. Кар-
ма, брама, чакры, открытые и пока закрытые, знания эзотерические у 
неё на удивление легко укладывались, как должное, – тем не менее, 
Альбина, рационалистка, популярные рассуждения про атлантов, прак-
тикуемые у Варламовых, считает легендой. Мужики тему забалтывают, 
все уж больно жуиристые, ушлые, бородавчатые. Верят? Да ни шиша 
они ни во что, кроме бабок, не верят, также и бабы с напряженными от 
возбуждения ноздрями, в запустелых извилинах – парфюм, да тряпки, 
да золото («подарил колье, вы говорите, ах, какой щедрый… не колье, 
а кулон… вы говорите, подарил кулон… вы говорите… ах, какой ще-
дрый!.. Пусть бы и мне подарил, я тоже на всё согласна…»), да мужи-
ки, способные раздобыть и подарить всё это, – тётки заучившиеся, сби-
тые с панталыку, и все до единой – разводки, и свято верят в атлантов, 
ровно, как верит Кланюшка моя – в картёжный расклад.

 Но во всём этом путаном, нездоровом и полустрастном мире всё-таки 
привлекает элемент исканий. Всё время ждешь: вдруг явится очередной 
знаток, но на тот случай главный, и подтвердит реальность нахождения 
среди людского сообщества существ оттуда, условных атлантов.

 …неважно какого происхождения, вознеслись ли они (атланты) из 
глубинных городов, затопленных волнами катаклизма, спустились ли со 
спутников звезды Цереры, рождены ли абсолютно земной женщиной, но 
гены, гены… гены-то от цепкого глаза поисковика никуда не спрячешь. 

 И что-то ведь есть и во мне, и в несущемся по волнам полулегального 
почитания Варламове, что выделяет нас из всего остального, – не созданно-
го, дабы нести и прочитывать в себе кармическую информацию, – мира.

 Разумеется, путать домашние бдения со служебным заданием не 
следует. Обязана отчитаться перед умницей Головчиновым в полном 
объеме, и все, к кому она обращается, относятся к ее вопросам с пол-
ным вниманием. Документы тут же и отксериваются, походная папка 
уже толстеет, Головчинов будет доволен. А друзья в ИРПА ждут её, 
рады новому, приятному человеку, и Альбина с наслаждением предаёт-
ся добыванию концентрированной информации, что скапливается в не-
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драх прославленного отраслевого НИИ (и, не без сплетен, с перемыва-
нием косточек начальству и девочкам из соседних кабинетов), где она 
одновременно и въедлива, и скромна, в полном соответствии с занима-
емым положением и реноме активной периферийной службистки.

 Нынче не нужно раздваиваться, напряжение в целом опало: ви-
зитёров с уходом профессора, как ветром сдуло. У Клани мир чистый, 
мир Божий, потому что в биологическом и смысловом центре его – мла-
денец, невинное дитя, и многое, с ним связанное: пелёнки, не умолка-
ющая стиральная машинка, и разноцветные погремушки, нанизанные 
на резинку и без оной, и капельки с пипетками, и подгорелая кашка, и 
вечно сбегающее молочко, и соски, обеззараживаемые кипятком.

 Альбина, от всего своего свободная, вечерами стоит себе с утюгом 
у гладильной доски, и только и знай, что принимает от Веры влажные, 
мятые фланельки, и превращает их в свежие, сухие квадраты. Она вы-
сыпается, а дни напролёт работает в ИРПА. И консультирует по горос-
копам, конечно, тоже, и ей здесь легко и весело…

 … Если двадцатиметровые лемуры, и на фоне их малютки атлан-
ты (или как их там кличут?) ростом всего в три метра (последнее, кста-
ти, вполне представимо – играет же в чьей-то команде баскетболистка 
в два метра семьдесят) жили, то гигантские глаза их смотрят далеко и, 
возможно, видят грядущее.

 Но тут она спотыкается, словно автомобиль, что не сбавил скорость 
при наезде на лежачего полицейского… и тут – оглушительный риск. 
А вдруг эти существа не до нас по земле ходили, а придут нам на сме-
ну? И сущностно – мегалопаты, то есть при физическом великанстве 
душонкой обладают вороватой и мелкой?.. динозавр вот огромен, как 
гора, а головёнка – с булыжник на мостовой…

 И – подлые, как Малыгин? Притворяется чуть ли не отцом родным, 
а сам – воришка, щипач базарный. Двуличность, предательство, как все 
людские феномены, вечное свойство, но подлежит росту, изощряется с 
годами, с поколениями, проходящими по земле в истории. 

 Да нас, недомерков они, по небрежности, просто растопчут. Без 
применения огнестрельного оружия. Не говоря уже об атомном…

 Кланиного зятя она раскусила с прошлого отпуска. Ходили ку-
паться на городской пляж. С ней были Клава и Вера, и двое мужчин 
– Малыгин и случайно подвернувшийся Старый Друг дома, понят-
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ное дело и с кармой, и с брамой, и с чакрой, естественно, – свойс-
твами, ловко продекларированными в унисон мсье Малыгину. 

 Предвидя скорое расставание, этот жук внаглую сразу и объяснил 
ей, чего бы хотел. 

 – У вас на меня не хватит элементарной энергии. Посмотрите на 
себя в зеркало. Вы же настоящий арбуз – пузо округлое, ещё растёт, а 
кончик вянет.

 – А вы откуда знаете? Попробовали бы сначала – возможно, арбуз 
внутри сладким покажется.

 – Вы разговариваете с ясновидящей. Давайте, доказывайте! Сту-
пайте за мной!

 Она подбежала к вышке, поднялась, и, собравшись в узел, не разду-
мывая на высоте, ухнула в воду.

 Старый Друг и не подумал подняться. Отпустил ещё какие-то двус-
мысленные шуточки, и только тогда, оставив за собой последнее слово, 
потрясывая пузом, горделиво удалился с лежбища. 

 Пляжное радио играло на полную катушку. Повторяло и снова за-
пускало песню, которая и так была у всех на устах. 

 
Вечный покой сердце вряд ли обрадует.
Вечный покой для седых пирамид.
А для звезды, что сорвалась и падает 
Есть только миг, ослепительный миг!

 Призрачно всё в этом мире бушующем, 
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется – жизнь…

 Трогательная песня из фильма «Земля Санникова» в середине се-
мидесятых годов действительно полюбилась, если не всем, то многим. 
Простые, прочувствованные слова подтверждали всеобщее зыбкое на-
строение тревожащей безбудущности. 

 Гимн нашей, исподтишка фрондирующей интеллигенции, меч-
тающей (в так называемых кухонных разговорах) дожить до свежих, 
омолодившихся времён. Вот, дескать, перемрут дряхлеющие прави-
тели, что стоят у власти на непослушных ногах и склеротическими 
пальцами изо всех сил держатся за ее подол, не отпускают. Шам-
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кающие, без импортных, индивидуально разыскиваемых и достав-
ляемых спецавиарейсами лекарств не живущие, изжившие себя… и 
скоро так или иначе начнут уходить туда, где последний приют при-
готовлен любому человеку… и держава ни в каком разе не рухнет, а 
мы наоборот воспрянем, и опасные лемуры с атлантами будут нам 
наконец нипочём…

 Малыгин таскал за собой кланину подержанную сумку, и было 
ясно, что уже присвоил её себе. Бедная была сумка, хозяйственная, 
в клеточку, но поместительная, можно с базара ведро картошки уне-
сти, и ещё пучок морковки поместится. Из сумки торчал уголок кни-
ги. Альбина узнала: из кланиных, ненужных ей запасов. Подарила, 
читает в дороге? Ни то, ни другое на сестру не похоже. По торопли-
вому жесту (с оглядкой на неё), по тому, как Малыгин запихивал вы-
сунувшуюся случайно книгу обратно, она догадалась: утащил себе 
на потребу. Недавно переведенная книга в магазины не поступила, 
разошлась по рукам, и подарена мне в ИРПА: Лилли «Человек и 
дельфин», из тех, что распространяются среди избранных, стано-
вятся затем достоянием частных книготорговцев, на чёрном рынке 
получающих за дефицит неплохие деньги.  

 Альбина быстро прокатилась к нему по тряпке, на которой лежала, 
рывком запустила руку в сумку, Малыгин не успел щёлкнуть застеж-
кой. Так и есть, чуть надорванный уголок обложки и загнутая титуль-
ная страница. То самое.

 – Где взяли книгу?
 – Купил.
 – Врёте! Стащили у тёщеньки. Вы у них половину библиотеки 

перетаскали на книжные развалы. Барышничаете? Но всё, Малыгин, 
именно эта книга отберёт у вас здоровье.

 – Почему это – здоровье? Сказала бы, что не дефицит, значит, дадут 
не дорого, а то – здоровье. Я в колдовство не верю. Сам колдун. Здоро-
вья и так нету.

 – Потому что гад. 
 – А вы гадюка. Друг друга стоим.
 – Ну, квиты. А книжку я забираю. Вместе с сумкой. Имущество 

сестры – моя собственность. 
 Тут она ловко перетащила сумку к себе, и ахнула – вот, обобрал 

окончательно. Там, среди современных дефициток наличествовали 
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действительные раритеты – теософические сочинения мадам Бла-
ватской, оба экземпляра, ксерокопированный, добротно переплетен-
ный в ИРПА (временно оставила в Москве, по просьбе Варламова), 
и подлинник, дореволюционное, по старой орфографии напечатан-
ное издание. 

 Малыгин прикарманил и это, гадёныш. Слава богу, не успел ещё 
загнать на развале. 

 – Твоя карма, Малыгин, – из тех, что засоряют пространство. Ты в 
прошлой жизни ползал мокрицей, а в будущем перевоплощении пре-
вратишься в жука-навозника. 

 – А вы кобра. Мужчина, который осмелится до вас дотронуться, не 
то, что поцеловать, падёт мертвым.

 – Кобра, гадюка – у тебя воображение на уровне конторского сер-
пентария. Понятно, откуда в современных гадючниках заводятся скло-
ки: не от баб, нет. А благодаря таким обабившимся мужчинам, как ты, 
Малыгин. Так что сумки ты больше не увидишь. А библиотеку я от 
Варламовых забираю, и увожу к себе в Сибирь. Поэтому находи для 
своих спекуляций другой заработок. И скажи спасибо, что я тебя не 
показала милиции.

 – Милиция такой ерундой не занимается. Не надо меня шантажи-
ровать, тетя Аля!

 – Издеваться-то погоди. Я видела тебя среди фарцовщиков у Мет-
рополя. 

 – Ну, и что? Да, если хотите знать, в Москве половина жителей фар-
цует, другая половина у них покупает.

 – Короче. Я тебя не показываю нигде. Из-за того, что жалею пле-
мянницу.

 – Книги не отдадите? А то взял бы вас в долю…
 – Я бы тебе сказала словами Мюллера-Броневого из кинокартины: 

«Не зарывайтесь, Штирлиц!»
 Клавдия купалась, Вера в отдалении с кем-то встретилась. Когда 

пошли домой, Клавдия спросила:
 – Ты почему сумку тащишь, Аля? Тяжёлая ведь. Туда Малыгин, на-

верное, кирпичи накладывает. Он бы и нёс?
 – Тренируюсь я, Кланя. В секцию, как вернусь, пойду. Рекорд по 

штанге среди женщин поставлю.
 Малыгин промолчал. 
 И мигом смотался, растворился в густой и тесной московской толпе.
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 Книги она отчасти взяла с собой в самолет, отчасти же припрятала 
на антресолях. Велела сказать Малыгину, что изъяла всё до единого 
листика. Когда будут переезжать, остаётся риск, что он захватит. 

 А Верка, ещё тот курёнок, сдуру защищает:
 – Уймите ваш язык, тетя Аля. Злющий, что крапива. Если Малыгин 

позовёт, я опять за ним брошусь.
 – И снова сбежишь. 
 – Так то̀ – потом. Уезжала бы ты скорее, сами бы разбирались, а ты 

только бередишь.
 Жизнь как маятник: то «приезжай, без тебя пропадаем», а то «уби-

райся скорее, ибо мешаешь нашим разборкам».
 В самолёте её зажали с двух сторон. Слева нестарая большегаба-

ритная женщина уложила ручищу на весь подлокотник. Справа груз-
новатый, крепко сбитый молодчик занял другой. Худенькие локотки 
Альбинины остались на коленках. 

 Сосед попался подвижный – всё время рылся в портфеле, откуда 
доставал и разворачивал папки с бумагами, с газетами, сложенными 
над заголовками нужных статей, пробовал читать, чиркал карандаши-
ком, мычал, тихонько что-то бурчал себе под нос. Всё суетливо, и, по 
всей видимости, не слишком толково.

 Вышла из кабины стюардесса. Привычно оповестила:
 – Сейчас товарищам пассажирам будет предложен небольшой ужин.
 И потащила тележку с едой. Только из Москвы, а вид усталый, веки 

в синьке. Тоже, поди, с хлыщарой мучается. Когда мы залётываемся, 
мужчины нас покидают, уходят – кто к сопернице, кто к бутылке, а 
кое-какие и без пересадки прямиком на тот свет. Впрочем, самолёт рей-
совый, прилетел, заправился, команда передохнула в портовой гости-
нице, и работает на обратное направление.

 Сосед-хлопотуша заёрзал, превкушая жратву, гурман, должно быть, 
забороздил округлым локтем перед Альбиной. Умудрился на её столи-
ке опрокинуть чашку с фруктовой водой, зажульканным платком воз-
намерился убрать лужицу.

 – Оставьте, я сама! – рыкнула она.
 Посмотрела по-своему – чуточку снизу, чуточку сбоку, но все рав-

но, с оттенком брезгливости, с надеждой, что сосед поужмётся (та, что 
слева, как-то смогла высвободить подлокотник, этому – молодчику – 
одного места в самолёте мало, нужно два).
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 Сосредоточилась, дабы повлиять на него, в сторону успокоения. 
Пустой номер. Реципиент попался никудышный, плохо поддающийся 
внушенью, такие вещи надо уметь чувствовать с одного раза, априор-
но, ещё до опыта.

 Она умела.
 
 Мнимая надменность Вепревой иногда отпугивает. 
 На заводе кое-кто её остерегается. Зовут за глаза Сувенировной. 

Как-то на совещании у Мережникова говорили о выходе изделия на эк-
спорт. Директор воодушевлял, но она чувствовала: по срокам в голосе 
у него уверенности не было, что успеем.

 Начальник десятого цеха Карташов (по положению и авторитету 
один из основных деятелей на предприятии) сказал:

 – Надо как следует диспетчерить по комплектующим. 
 Один остроумец, склонный к подхалимажу, возгласил, обращаясь 

к директору:
 – Успеем, Андрей Николаевич! К гадалке не ходи!
 И тут, не сговариваясь, все враз обернулись в её сторону. 
 После разговора директор попросил Вепреву остаться.
 – Альбина Севериновна, о вас по ЧРЗ идут слухи, – вы, правда, 

гадаете по руке и на картах?
 – Не в служебное время, для забавы и развлечения. Могу и то, и другое.
 – А можете просчитать, сколько ещё времени понадобится заводу 

для освоения экспортного изделия, и добьемся ли мы успеха?
 – Что вам это даст? Вы же не верите ни во что?
 – А вы верите – на полном серьёзе?
 – Я верю. Но для того, чтобы ответить на ваш вопрос астрологи-

чески, надо знать точку отсчета. Когда началось движение в Тайгете 
ноль-ноль пятой. День, и желательно час. От документов, от первой 
операции – от чего плясать?

 – Свяжитесь с Барановским. Наш летописец. И посчитайте, сколько 
заводу жизни осталось?

 (Потом она вспоминала, то ли особенная административная про-
зорливость присуща была директору, то ли предчувствия его томили, 
ну, кто в те советские времена сомневался в долговечности своего тру-
да? Во всяком случае, от Мережникова, прущего, как танк на преграду, 
такого она не ждала, а вот сказал же)…

 – На вечность не рассчитываете?
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 – Нет. Не рассчитываю.. 
 – А почему?
 – Люди смертны. И дела их…
 Она не нашлась, что ответить. И хорошо сделала. 
 Включил магнитолу. У него там стояла всё та же известная запись: 

– Вечный покой для седых пирамид… 
 – Посидите с Сергеем Савватеевичем, Возьмите девушку из газеты, 

определите к Регине Марковне, у неё там, кажется, свободная ставка. 
Эта журналистка готовит книгу к юбилею завода. Попутно вам помо-
жет в расчётах. Подключите её. Идёт?

 – Идёт, Андрей Николаевич. Только ставку уже занимает Полувеев. 
Для своего протеже. 

 – Кто это? 
 – Его племянник. 
 – Тогда действуйте без сотрудников. Или с кем находите нужным. 

Как будете готовы, приходите.
 Альбина сделала, как просили. Но у него для серьёзного разговора как-

то времени не находилось, ибо Мережников загружался до предела, гада-
ние же, как ни крути, баловство, встречу отодвигал, Альбина, естественно, 
лезть на глаза стеснялась. А потом затёрлось, забылось, заводом перекру-
тилось, как фарш в мясорубке, сошло в долгий ящик, да там и осталось.

 … Сосед – нахалюга. Слева женщина, хотя и толстая, занимает 
только то пространство, что принадлежит по законному билету, нашла 
такое положение руки, которое не претендует на весь подлокотник, со-
гласно билету. Этот не замечает, что стеснил рядом сидящую. Возмож-
но, просто элементарный растяпа. 

 Пиджак расстёгнут, пуговица болтается, вот-вот отпадёт.
 Она отвернулась, и, чтобы не прикасаться к его не новому, в гар-

мошку, рукаву, выдвинула локоть.
 Досуха вытерла столик салфеткой. Своей не хватило, без спроса 

взяла у него и также использовала. 

 Сосед заворочался, стал разоблачаться, уложил на полку полупаль-
то на клетчатой подкладке, с капюшоном. Похоже, что дорогое, не на-
шего производства – чешское или гэдээровское.*
___________

*ГДР – Германская Демократическая Республика.
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 Налопался, полез через неё – в туалет. Вернулся, дыша табачи-
щем. Неприятно. Она дала себе слово прекратить курение – после 
сцены с Малыгиным. А в полёте, благо, формальное – ноу смокинг. 
Курильщики сие предписание обходят, но, оставаясь законопос-
лушным пассажиром, будешь соблюдать.

 Он сбил её с толку. Ругалась про себя, как бывало детскими 
словами: жиртрест, мясокомбинат.

 – Взорвёте самолет, курильщик! «Звёздочку» са̀дите, поди, 
гво̀здики? 

 – «Пел мел», импорт. Могу угостить.
 – Зачем? Своими обойдусь. Вообще-то я бросила.
 Удивительное дело: ногти у него коротко стрижены, без каймы, 

и руки, в противовес одежде, чистые, ухоженные. Не работяга от 
станка, тоже и не инженеришка, это же очевидно. 

 – Вы не москвичка.
 – Вы тоже не в столице живёте. 
 Отвернулась, не желая втягиваться в трёп.
 – Положим, я-то перебираюсь. Приглашают внедрять изобре-

тение. В провинции нет людей с размахом и пониманием техниче-
ского прогресса.

 – Ого, заявочки.
 – Констатация факта.
 – А в столице что, есть такие, кто с понятием?
 – Если б не совался, так же бы думал уничижительно о себе, 

как вы … А то весь избит. Кричат об НТР*, а как её пощупать? 
Предел мечтаний –

канализация на директорской даче, за казённый счёт. У меня 
тридцать два авторских свидетельства, на мои изобретения при-
обретаются заграничные лицензии. А что я с того имею? Думаете, 
лабораторию? Опытное производство? Шиш с маслом!... Пыль на 
полках… 

 – Если…
 – И я разве один такой неудачник? Вы куда летите?
 – В экзотическую страну.
 – В та̀йги?
 – В джонглы.

___________
 * НТР – научно-техническая революция.
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 – Блаватская, в прежней транскрипции. Увлекаетесь эзотеризмом? 
– Он поскучнел. – Карма и брама, Агни и Шива. Рерихи с Гималая-
ми. Штуки известные. Суеверие нынешних технократов. Когда голова 
перестаёт продуцировать собственные идеи, люди охотно влезают во 
всякие Шамбалы…

 – Как – суеверие? Ошибаетесь. 
 – Вы инженер и живёте без мужа.
 – А вы начитаны и любите дерзить женщинам. Потому и размени-

ваете жильё до седых волос. Уходя от жён, оставляете им квартиры. 
Потому что рассчитываете на получение нового жилья. 

 – Откуда знаете про размен? Мы были знакомы? Может быть, в 
прежней жизни?

 – Не язвите. Нет. Но на проницательность монополия не выдаётся.
 – И вы себе не хозяйка. У вас, инженеришек, это сплошь и рядом.
 – С чего-то взяли, будто я инженер.
 – Женщины сейчас занимают места, согласно отобранным у муж-

чин билетам – в педагогике и медицине, отчасти в юриспруденции. Те, 
кто едет по своим билетам, оседают в технике.

 – Своеобразный, но комплимент.
 Она наконец разглядела его лицо. Ни намека на второй подборо-

док, глаза зеленоватожёлтые, углубленные, тамошние. Губы жёсткие, 
подрубленные, рот маленький, над выпирающей челюстью. Уши при-
жатые, с крепкими, твёрдыми мочками. Истинный волкодав. Такой раз 
даванёт и не отпустит, пока не повалит противника… Боец… 

 Все бы жиртресты такими были…
 Но нечего заглядываться, лицо как лицо, мужик вполне себе мужик, 

сбегает с завода, поманили высоким окладом, посулились дать лаборато-
рию, все может быть, вон у Варламова ведь выгорело. Самолёт прямой, 
значит, пока что трудится где-то у нас. Вот скоротал время с первым попав-
шимся (попалась я), так заведено в сотнях лабораторий по всей стране. 

 Да и ладно, да и Бог с ним.
 Или сделает пересадку у нас в аэропорту и полетит дальше? Те-

ряться в догадках я не привыкла. Установила, что летит к нам, и доста-
точно. В конце концов, ну, мне-то какая разница?

 Особо притворяться усталой не нужно, ночь на дворе. Листаются 
часовые пояса, и тёмное время остаётся за бортом. В Москве при моём 
отлёте было девять вечера, у нас час ночи, летим четыре часа, значит, и 
будем у себя, когда рассветёт. Надо вздремнуть. 
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 ...смежила веки, также и сосед, оставив наконец в покое свой порт-
фель, отвалился на спинку кресла, успокоился и затих. Выговорились.

 Прибытие рейса объявлено ранним утром, приём багажа, автобус 
круглосуточный, такси не оплатится бухгалтерией, и шут с ним, ши-
кану, как умею. Головчинов никогда не начинает рабочий день позднее 
семи часов утра. Поэтому нет никакого смысла заезжать домой, с аэро-
дрома – прямо на работу.

 
 В столице я ведь не только занималась семейными вопросами и, в ка-

честве развлечения, консультировала девчонок из ИРПА, но решила и де-
ловую, командировочную часть визита. Лёгкое возбуждение предстоящим 
производственным разговором, как предвкушение, нарастало. С удовольс-
твием воображала близкую уже, прикидочную говорильню в СКБ*.

 Атланты (условные), расхаживающие среди нас, не подозревая, 
кто они есть для населения земли (завораживающая байка для девочек-
перестарков), временно растаяли в пространстве и времени.

 В экзотической местности, где главный фактор именуется ЧРЗ. 
 Мы вам, дорогие товарищи из ИРПА, врежем, как подобает. Ска-

жем, что думаем о вас и ваших советах. Собственно, крамола, но – за-
чем вы вообще существуете? Раздуть расходы, и набить себе две цены 
за рекомендации, – здесь вы мастаки, а дошурупить до новых конс-
труктивных элементов – надо ж поломать голову. Отвыкли-с!

 Разочарование побуждало интенсивно продумывать некоторые тон-
кости по Тайгете, уже не два ноля пятой, а следующей.

 Начисто забыв про амбициозного соседа, она широко распахнула кос-
метичку, где в отдельных секциях распределены тушь, пинцетик, зеркальце, 
медицинская иголка с канюлей, чтоб не выскальзывала при пользовании.

 Стала работать над бровями и ресничками.
 Дома не до того, как известно из опыта прежних перелётов.
 Головчинов сразу, нетерпеливо, с места в карьер гонит на развитие 

появившихся у него мыслей. А их – про̀пасть сколько всегда набегает 
и накапливается. 

 
 Человек, что примостился рядом, после того, как ужался, занял 

вполне допустимые пределы, не докучает соседством. Зачем-то пыта-
___________

 *СКБ – специальное конструкторское бюро.
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ется разузнать мои занятия и адрес. Видно, ещё представляю интерес, 
не всё потеряно, одно из трёх, – или в принципе не прочь продолжать 
дорожные знакомства, или я зачем-то сгодилась бы по делам, или нако-
нец ещё из себя что-то представляю, или, уже сверх нормы, – я о себе, 
Бог знает, что воображаю.

 А он молчал, мирно посапывал. 
 Вдруг встрепенулся, глянул на часы, полез в свой необъятный пор-

тфель. Порывшись, подал мне буклет с описанием академического ин-
ститута. Профиль наш: электроника, радиометрия. Он, положительно, 
меня знает!

 – Берите. Насовсем.
 – Вы – из рекламбюро?
 – Вроде того. Насовсем берите.
 – Я из узурпаторского класса, по-вашему?
 – Учитель? Нет. Продавец в книжном магазине? Тоже нет. 
 – Для вас моя профессия представляет интерес. Почему?
 – Видел вас где-то состоящей при технике. Где – забыл. На выстав-

ке? На совещании, на конференции? Где?
 – А если я окажусь патологоанатомом и скажу, что вам ещё рано ко 

мне в гости? Сочтёте за комплимент вашему здоровью?
 – Нет, сочту за блёстки черного юмора. Которые не разучился ценить.  
 Полистала альбомчик. Типичная академическая халтура. Наша 

Регина выпускает подобную дребедень куда искусней. Каждый хочет 
реализовать свой товар наилучшим образом, на то реклама. При вы-
боре наименования для изделий я настаивала на светилах, из которых 
составлены созвездия.

 Были другие варианты… 
 Уран – вообще говоря, у эллинов – небо. С неба летят молнии. Огонь 

неба – наш огонь, оттого и Уран для нас – покровитель электричества. 
 А, значит, радио – здесь же, под его, урановой, дланью.
 И слово уран – сузилось и собрало в себе и мощь, и силы небес-

ные. Для этого астроному Гершелю понадобилось собственноручно 
изготовить рефлектор лучших, чем прежние, оптических свойств. Не 
так давно, между прочим, по меркам истории: в 1781 году. Потом на-
чались точные математические расчеты движения Урана, и Урбен Ле-
верье предположил и подтвердил, что следующей, дотоле неизвестной 
планетой является Нептун.

 Уран, Урбен…
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 Нет, я своим, заводским сказала, ребята, название аппаратуры долж-
но не раздражать потребителя. Звёзды не раздражают, а планеты Сол-
нечной системы, так же имена собственные, понятия опосредованные, 
любая топонимика – настолько всё близкое, с детства внедрённое, что 
потребитель поморщится, и отойдёт в сторону. К нашему конкуренту. 

 Да, да, и не будем привязывать к родному городу, подражая тем же 
прибалтам. Живут в Риге, и за названиями далеко не ходят: магнитола 
«Рига», приёмник «Ригонда». А наше «Чеминда» вряд ли чьё-то ней-
тральное ухо выдержит.

 
 Чистов, друг, каких мало, спросил: 
 – Откуда такая эрудиция?
 – А я – филолог по призванию, правда до диплома недоучилась, 

ушла к вам, инженерам, но игра словесная – в жизни не последняя ра-
дость… А с вами, мои дорогие, – я есть технарь с технарями. 

 – А в споре богов и титанов на чьей стороне?
 – Боги безжалостны и капризны, титаны могучи и дерзки.
 – Правда – у титанов?
 – Ты, Влад, со мной не согласен?
 – Я, Алис, видимо, недостаточно подкован, чтобы вести столь слож-

ную дискуссию…
 
 Выбрали компромиссное решение. Плеяда показалась слишком 

привязанной к газетному штампу: плеяда орденоносцев, к примеру… 
тем более, – государственных деятелей… пушкинская плеяда поэтов… 
В зубах навязло. А вот одна из Плеяд Тайгета пришлась ко двору, пото-
му что мы живём среди тайги, хотя и почти уничтоженной, сведённой 
на нет… Задумаются: почему не тайга, какое-то потаённое значение 
просматривается. Жена мужу скажет:

 -Давай, возьмём. 
 И купят. 
 Смыкалось – конструкторское и рекламное. Карташов отметил: те-

перь у нас завод звёздный. От Альбины до Регины. И не возражал, 
чтобы его Светлана поступила в отдел рекламы. 

 Плеяды – дочери Атланта и прекрасной океаниды, нимфы Плейоны, 
сёстры, богом из богов Кронидом (Время!) превращенные в семизвездие. 
Ранее всемогущие боги в наказание за борьбу с ними превратили побеж-
дённого титана Атланта в каменное изваяние и заставили поднятыми ру-
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ками держать небосвод. А весёлые девушки так любили отца, что, загоре-
вав, после мучительных треволнений, лишили себя жизни, и тогда боги, 
снисходя к такому самопожертвованию, взяли их на небо, поближе к роди-
телю. И с тех пор звёздочки Плеяды неустанно зовут нас к себе. 

 Так я объясняла древнюю легенду моим современникам.
 Трогательно же, плакать хочется… 
 Атланта я бы навязала им тоже, но это первый шейный позвонок, 

двусмысленность имени, чересчур очевидная для радиоаппаратуры. 
 Потребитель хочет романтики, с легким ностальгическим оттенком. 

 Сосед – такой увалень – полноватый, похож на штангиста, оставив-
шего спорт. Прагматик отпетый, электронщик, нужны ему мои атлан-
ты, как рыбе зонтик.

 Втягивающие, тёмные, с желтоватым отливом глаза, крепкие, гар-
моничные ушные раковины, интересно бы глянуть на линии его ладо-
ни, наверное, не соврут. 

 Я вырвала из записной книжки листок в клеточку, записала мои 
ф.и.о, рабочий телефон, подвинула к нему по столику. Сосед, в свою 
очередь, из бумажника извлёк визитку. 

 Я глянула со всем вниманием, вскинула голову. Он кивнул: да, я, ich 
bin*, мол, можете не сомневаться.

 На карточке было написано:

Харитид 
Артур Ксенофонтович
член-корр. АН СССР, 
зам. директора Института, д.т.н.
(и телефоны, домашний и два служебных)

 Во как, не фунт изюма. 
 – Вам надо подождать меня в порту, пока выдадут багаж, – непре-

рекаемым тоном. – За мной приедет мой шофёр, и я доставлю вас по 
назначению.

 – Спасибо, я привыкла добираться сама. Прощайте. 
 – Да, да, всего лучшего, – рассеянно проговорил он. – Ну, как хо-

тите…
___________

 * Я есть, это я (нем.)
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 И отвернулся, словно и не было соседства, разговора и обмена ус-
тановочными данными.

 Равнодушие незнакомого к незнакомому. Да. 
 Если предназначено, то возможность новой встречи появится. Сама 

собой, без наших усилий. 

 В проходе между креслами образовалась толпа. Все устремились 
к выходу, но двигались без особой спешки, спокойно. Соседка слева 
поднялась, и я поспешила встать в очередь, имея между собой и им, 
замешкавшимся, нескольких очередников – чтобы не выходить с ним 
вместе. А попасть на первую платформу. 

 Крахмальные стюардессы регулировали движение. 
 И я бросилась – бегом, бегом из аэропорта!
 Решила: багаж (чемодан с книгами, тяжёлый, но я спортсменка, тя-

жестей не боюсь) заберу раньше его, чтоб Харитид не окликнул меня у 
транспортёра, с этой целью вскочу на первую платформу, везущую от 
самолета к дверям здания аэропорта. Он, увалень, помешкает и поедет 
от самолета на второй повозке. Раз отказалась от места в его автомоби-
ле, то разорюсь таки на такси. 

 По-моему и вышло. 
 Мы дома. 
 Приехали. 
 Приплыли.
 Адье, Харитид Артур Ксенофонтович, член-корр. Академии наук 

СССР.
 До новых встреч.

Глава третья. 
Личная жизнь заводского мастера

Ахтубины расходятся

 Решением руководства завода для освоения новейшего электро-
фона высшего класса Тайгета-005 определялся срок в три месяца. 
Выделено изолированное, просторное помещение, максимально 
скоро сооружена соответствующая оснастка. Руководить выполне-
нием задания поставлен авторитетный, квалифицированный мастер 
Фёдор Ахтубин.
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 Учитывая экспериментальный характер производства, задание по 
первым изделиям в план цеха включалось условно. Однако уже на вто-
ром месяце, когда Ахтубину удалось заполнить реальными лицами все 
строчки в штатном расписании, участок получил чёткие, в меру на-
пряжённые нормативы по штукам и качеству продукции. 

 Мастер Ахтубин, исходя из заводского опыта и положения с кад-
рами и поставками, спланировал и рассчитал предстоящий труд. И 
начали работу, но тут вмешалось непредвиденное обстоятельство. К 
заданию добавили сорок незапланированных штук, с требованием осо-
бого прилежания при их изготовлении и с предупреждением о том, что 
штуки предназначены не для реализации через торговлю, а пойдут по 
спецназначению.

 Объем задания невелик, но спецназначение настораживало, и не 
склонного к левачеству Ахтубина просто выбивало из колеи. 

 – Возьми себя в руки, – жёстко посоветовал начальник цеха Карта-
шов, – и делай. Переигрывать все равно никто не позволит. 

 Выполнение плана с неба не падает. Ахтубину требовалось нахо-
диться на участке практически безотлучно в течение обеих смен.

 Для улаживания личных дел в этих условиях, как на военной служ-
бе, оставались только воскресенья, и то, в том случае, если опять же не 
заняты заводом. Ахтубин, отслужив действительную на флоте, посту-
пил в мореходку, но, к сожалению, после первой практики был отчис-
лен по нездоровью (дал подписку о неразглашении причины). Ему и 
воскресенья не сулили перерыва – в плаваньи какие воскресенья? 

 Он носил тельняшку, и на заводе имел прозвище Мичман, что Ах-
тубину нравилось.

 Жена Ахтубина недолго мирилась с фактическим по целым неде-
лям отсутствием супруга. 

 – Ты для меня не больше, чем сосед. Так и будем жить, как со-
седи живут. 

 Он поначалу не соглашался, старался следовать ее капризам, но 
времени не оставалось, а, приходя домой, валился почти замертво, 
спать тоже нужно…

 – У меня нет мужа, – говорила Галина, и это было серьёзно. Она 
вела какую-то свою жизнь, неинтересную ему, туда он предпочитал 
вмешиваться пореже. Себе дороже: с замечаниями можно нарваться на 
истерику или такую каверзу, что закаешься – он и закаялся после не-
скольких острых столкновений. Её связи в торговле от начала до конца 
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его не занимали, раз он ей муж не муж, ну, так, невестке в отместку, – и 
жена пусть уходит. 

 Ахтубин уверился, что она начала первой, и потому, распоряжаясь 
собой, не испытывал томлений совести.

 Свободный брак…
 Он видел, что многие на заводе ведут такую же странную жизнь, и 

ничего, не тяготятся, по крайней мере, внешне.
 Свободный брак терпели ради Женечки. Опять же и другие подоб-

ные пары держались в тандеме из-за детей.
 В последнее время однако у Галины что-то стало меняться. Реже 

выпивает, хахали с подружками у них дома почти не появляются. Пла-
чет украдкой… Он как-то попробовал расспрашивать, проявил учас-
тие, близкий все-таки человек. Но против него же и обернулось: пос-
меялась зло, изощрённо. По некоторым репликам, сказанным на кухне, 
когда сидели там за экзотическим кофе, которое нынче только у торга-
шей и водится, он догадался: растрата.

 – Может быть, я могу помочь. Займу у кого-нибудь. Большая 
сумма-то?

 – Зачем тебе? Сиди уж… Твои копеечные деньги не покроют и со-
той доли… Ты и так не со мной. Ты бы лучше ковры вытряс во дворе. 
Месяц не чищены…

 И долго, громко, ожесточённо кричала. Насчёт невытрясенных ков-
ров, непочиненного крана в ванной… даже перегоревшую лампочку на 
кухне в люстру вкрутить не в состоянии уже вторую неделю. 

 – Ты кто есть в этом доме? Да ты не кто, а что, неодушевленный 
предмет, как вот этот стул на кухне!.. Я тыщу раз покаялась, что отдала 
такому ничтожеству лучшие годы!...

 Ну, что скажешь, крыть нечем: и то, и другое, и третье – правда, и 
дом – запущен.

 Ушла к телефону. Минут через пятнадцать забрать её приехали на 
машине. Оделась в лучшее, в коридоре у зеркала подмазала губы и бро-
ви, припудрилась. Второпях, стуча каблуками на весь подъезд, сбежала 
по лестнице, словно минутой раньше ничего и не происходило. 

 Около машины стоял мордоворот, бугай с бычьей шеей, Ахтубин 
знал его: замначальника Торга. Фёдор смотрел на него в окно, тот по-
казал на выбегающую из подъезда Галину, потом тем же указательным 
пальцем ткнул себе в грудь и большой палец поднял кверху. 

 Возможно, до предела откровенный, оскорбительный жест и тре-



62

Часть первая. Нападение 

бовал сатисфакции, борьбы, но отчего-то кулаки у Ахтубина не чеса-
лись, краска к щекам не приливала, уши не горели, а сердце не сби-
валось в ритме. 

 Жена, не глядя вверх, подняла руку, пару раз махнула, полезла в 
машину.

 Мордоворот рванул сразу с места. Вихри взметнулись…
 Они умчались. 
 Ну, что ж, у всех своя дорога. 
 Фёдор ещё постоял у подоконника. В нём шевельнулись остаточ-

ные чувства: покаянное, ревнивое, но, самому странно, никакой страс-
тности, всё тотчас и улетучилось. 

 Он не мог находиться в этих стенах, которые ещё гудели от её во-
плей. Куда идти? Смена начнётся через час, вроде никто не гонит. 

 Вышел на улицу, и вот она уже – проходная. 
 
 Пропади они пропадом, те ковры, и кран починить пара пустяков, 

не говоря уж о смене лампочки. Вопрос: зачем? У мастера Ахтубина 
лично адекватного ответа как не было, так и нет. Негативные эмоции в 
зачёт не берем. Зачем столько лампочек на участке, уютнее и полусум-
рак, однако у нас работа тонкая, надо, чтоб у рабочих глаз не уставал, 
не замыливался.

 Отчаянная гонка, которая в эти дни разворачивалась на заводе, 
была для Ахтубина, что называется, звёздным часом. Основные пра-
вила предлагались готовыми, отточенными, как ГОСТы, промежутки 
для творчества, казалось бы, не просматривались. Ахтубину мало горя: 
правила всегда формируются до начала игры, иное дело сам процесс 
– повороты, прорывы и отступления, допущения и порывы, не прозе-
вывай, и ты – в передовых и ведущих!

 Одно давило – те, навязанные, проклятые, незаконные штуки, из-
бавиться бы от них, отягощающих чистоту действий, и забыть, а там 
зашагаем, покажем, мужчины мы или так, сырьё для компота.

 Так-то вот, попадая на участок, где, собственно, и складывалась 
фактура игры, человек мог на законном основании выбросить из голо-
вы всё остальное, наносное, всецело отдаться стихии производства… 
Отринуть оглушительные скандалы и гнетущее молчание, длящееся 
неделями, обломки так и не состоявшейся любви… но не преодолеть 
тоску по Женечке, как бы ненароком, на самом деле сознательно спро-
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важенной в круглосуточную группу – милые словечки, вопросики, тон-
кие ручки и ножки, ботиночки, платьишки, куколки и мишка… 

 Сама бросает девочку, и его старается не допустить к ней, когда он 
вырывается в семью. Родители-кукушки. Содрогаешься весь от угрозы 
отнять насовсем, лишить отцовства, а суды у нас ведут женщины, и 
они всегда на стороне матери… ты не муж, дык и не отец, и не мужик 
вовсе, дочери недостоин, а получать алименты можно и не видя твои 
бесстыжие глаза.

 Фёдор, человек флотский, в жизни всякого наслушался, но кате-
горически не принимал сквернословия, а у Галины при наскоках на 
него через слово – мат. И даже мысленно воспроизводить такие речи 
не хочется.

 Заберёт, отнимет, лишит. 
 И станет вместо отца у Женечки – бугай из Торга.
 И ребёнок с ним вырастет.

Надежда
 
 Садовский, зам Карташова, едва разжимая губы от утомления, поз-

вал Ахтубина в кабинет начальника цеха, к телефону.
 – Там апппарат разбили. Вас.
 Звонила Надежда. В голосе – тревога.
 – Надо увидеться. Желательно скорее. Желательно сейчас.
 – Что, Наденька? Случилось что-нибудь?
 – Случилось, Фёдор.
 Ясно – не Федя, а Фёдор – это что-нибудь, да значит. 
 Прикинул, можно ли оставить участок. Пока вроде спокойно. А 

если что-то запорют? Проморгаешь, потом расхлёбывай! Но и она не 
всполошится зря, знает же, что у него ни секунды свободной.

 – Ты, Надя, где?
 – На проходной, Фёдор. Касается твоей работы.
 – До утра нельзя?
 – Ты сумасшедший?
 – Нет как будто.
 – Ну, не знаю. До утра, так до утра. Тебе виднее, Фёдор.
 – Всё. Бегу!
 Проняла. Что я ещё натворил? С Галиной связано? Так бы и сказа-

ла, а то нет – о работе. Меня обвиноватили? Это бывает.
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 Ахтубин предупредил ребят, из ответственных: управляйтесь, да 
приглядывайте за окружающим.

 И побежал. 
 Надежды на проходной не было. И правильно, зачем вахтёрам глаза 

мозолить, вахтёры тоже не с Марса, а земляки, свои, чеминдинские, 
словят информацию, понесут дальше.

 Он поднял воротник.
 И шагнул из тепла в холод.
 
 На ветру, под ледяными созвездиями, стыла одинокая фигура.
 – Надя!
 Он бросился к ней, схватил, целовал, медленно, долго, продляя 

счастье, в холодную щеку, в губы.
 – Надя…
 Она отстранилась.
 – Подожди, милый. Не всё сразу. Давай-ка, отойдём.
 Она увела его в заснеженный переулок, лишь кое-где почищенный 

возле калиток. Свежо, тревожно и сладко пахло первыми сугробами, 
печным дымком, сытным вечерним варевом.

 Росло беспокойство, но он знал, что не следует прерывать молча-
ние, пока Надя подбирает слова поделикатнее, уж кто, кто, а Надя меня 
побережёт.

 – Попробую ввести в самую суть, милый, – начала она. – У одного 
моего ученика есть подружка. А у подружки дальние родственники… 
Так что сведения косвенные, ОБС – одна баба сказала. Как называется 
твоё новое изделие? Которое на заводе делается только на твоём учас-
тке? Тайгета?

 – Допустим. Тайгета ноль ноль пятая. Да.
 – Оно ещё не в продаже?
 – Пока эксперимент. До серии, значит, и до продажи должно прой-

ти время. 
 – Так. В том доме видели два готовых приёмника.
 – Ну, и что? Из экспериментальных изделий тоже кое-что может 

пойти на продажу. Так случается. На почти законных основаниях.
 – Хорошо. Первого удара не пугаемся. И то слава богу. Мы с Ме-

режниковым знакомы, с тех времен, когда пробивали вместе заочный 
филиал института. Иногда видимся. В воскресенье к ним в семью при-
гласили в гости: затруднения с младшей дочерью, нужен совет по её 
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учебе. Дала совет… Он разоткровенничался: «Все силы бросим, в ко-
роткий срок поставим завод на ноги!» …

 – Да, и?
 – Ах, длинно говорю, а ты сгораешь от нетерпения. Ладно, о при-

ятном: директор тебя помнит, «преданный заводу человек…» – ты. И 
вдруг стал выкладывать мрачные вещи: приёмники тащат с террито-
рии, но он, мол, разводить гнилой либерализм не намерен. Сопротив-
ление, говорит, раздавлю… Прёт, как танк. Смотри, не оказаться бы 
тебе под гусеницами. За ротозейство.

 – Выискивая ротозеев, отыгрываются на невинных. Старая песня.
 – Чего ты щетинишься, милый? Федя, он при всей занятости, мно-

гое замечает. Знает, в частности, что мы с тобой в связи. Я волнуюсь, я 
за тебя боюсь, Федя. Твоя жена где сейчас?

 – А шут её знает. Может, и где-то на попойке развлекается. С лю-
бовником упорхнула. От такого мужа… За мной разве что с топором 
ещё не гоняется…

 – Женечка здорова?
 – В порядке. Спасибо детсаду: у беспутных родителей дитя целое.
 – Федя, берегись! Следователи – люди жестокие, ко всему цепляют-

ся. У них есть нераскрытые дела, ухватятся за нитку, потянут и такого 
наворочают… Я пять лет просидела в народных заседателях, всего на-
смотрелась.

 – Тут такое дело, – сказал Фёдор, – у Мережникова, в период осво-
ения предыдущего изделия – Электры – прорывались фразы, которых, 
думаю, теперь он бы ни за что не повторил: «Мы знаем, что каждый 
из вас пришёл сюда за Электрой». Дескать, если по одной штуке себе 
изготовите, глаза закрою…

 – Мало ли что когда-то было. Пустое, не то, Федя. Он такой умный! 
Предупредил открытым текстом: «остереги своего хахаля!»

 – Сгрубиянил, да?
 – Ах, какая разница!.. Я боюсь. Боюсь, и всё. Припишут преступ-

ную халатность. Как минимум.
 – Все на испуг берут. Послушай, но так же нельзя работать – куста 

бояться.
 – Федя, как-то всё собирается в кучу. Подумай лишний раз, кто 

у тебя работает, у всех ли руки не липкие. Будь собранным, мало ли 
что… Жену спроси, как у неё…

 – Похоже на растрату.
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 – Вот видишь!.. Когда копают, до всего добираются. 
 Шли переулками частного сектора, кружили, оставляли следы в 

глубоком, рыхлом снегу. 
 – Надя, не нагнетай. Цепочка случайностей…
 – Мы ничего не решили. 
 – Нет. Решили.
 – Не решили. Тебе стоит всё взвесить, как следует. Семья – это же 

тыл, опора в трудный час…
 – Скажи прямо: бросаешь меня?
 – Чем твоя голова забита? В такой момент!
 – В какой момент, Надя? В какой момент? Всё идет своим поряд-

ком. Ответь: ты со мной?
 – Иду вот… Дай-ка, шарфик поправлю. Постой! Тепло тебе? Не 

дует больше?
 – Ты холода нагнала.
 – Как дальше будет, милый?
 – Всё в твоих руках. Как скажешь, так и будет.
 – Легко тебе живётся, мой дорогой. Ставишь невыполнимую зада-

чу, как привык у себя на заводе – через не могу. А я всего только жен-
щина, ничем не выдающаяся, в меру несчастная. Ты же заставляешь 
меня брать ответственность за судьбы всех нас. 

 – Как скажешь…
 – Упрямый. Заладил…
 – Надя, вопрос-то в чём? Я люблю, и ты говоришь...
 – Мама сляжет, если узнает, что я разлучила тебя с ребёнком. Пусть 

это старомодно, но для меня такие вещи, через которые трудно пере-
ступить, остались. 

 – Маму твою беру на себя. Она поймёт.
 – Одумайся. Ты так привязан к ребёнку.
 Незаметно подошли к надиному дому, к её подъезду. Фонари едва 

мерцали, накал в лампочках аховый. Луна спряталась. Мело, ночь тёп-
лая, влажная, словно наливалась трава подо льдом запоздалыми сока-
ми, а вдоль бора пролетали черные птицы с белыми клювами. 

 – Чаем напоишь, Надя? Угости на прощанье, а после прогонишь.
 -Тебя прогонишь. Как раз… Чаёвничай и отправляйся домой. Силы 

восстановишь. Для работы.
 Тихонько в дверях повернулся ключик. Вошли в квартиру. Надежда 

занялась на кухне.
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 – Душ, Федя, примешь?
 – Конечно. Я же как-никак с работы. И к тебе бежал, как взмы-

ленный. 
 Позже, оставив его за столом с вареньем и печенюшками, сказала:
 – Теперь я.
 И нескончаемо долго шумел за стеной горячий дождик.
 Вышла – в коротком, незнакомом халате, босая. Волосы, освобож-

дённые от шпилек, слегка золотились.
 А в половине пятого Надя наклонилась, поцеловала его, спящего, 

в лоб. 
 – Пора, мой верный Федруччо… Жалко будить, но делать нечего, 

надо. Пощадим и соседей: пусть не заботятся о наших проблемах.
 Оказывается, покуда он, измаянный, растревоженный и снова уми-

ротворённый ею, спал мощным, коротким сном, Надежда успела про-
стирнуть и подсушить утюгом его рубаху и тельник. Снова на столике 
в кухне дымился чайник.

 И опять она возвращала его с небес на землю. 
 – Сказать, что вынудило позвать тебя? По-настоящему?
 – Да.
 – А то зазнаешься, возомнишь, будто я без Фёдора и часа не 

вынесу. Мережников только намекнул… А тут пострадала подру-
га, тоже учительница. Её муж влип в историю. Заподозрили, взяли, 
закрыли. Явились в дом с обыском. Что страшно: осмотрели в том 
числе и её гардероб – бельё, лифчики… все складочки, коробку с 
бусами и прочей бижутерией.

 – Понятно. Раз речь идет о радиоаппаратуре, ищут головки от про-
игрывателей. С завода утечка, это известно.

 – Ее допросили. А у них с мужем отношения натянутые, как у 
тебя с Галиной. Следователь добивался, чтобы она его охарактери-
зовала отрицательно.

 – Добился?
 – Сказала, что с мужем действительно ссорится, но в честности 

его не сомневается. Под суд он всё равно угодил. Хотя и оправдан, но 
позора оба натерпелись. Ну, как твоя жена сядет перед следователем, 
– что запоёт?..

 – Пусть запоёт. Во-первых, я ни во что не влипал и влипать не со-
бираюсь. Во-вторых, Галина тоже не чокнутая.

 – Значит, всё будет в порядке? И хорошо. Теперь ступай. Нельзя 
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больше, медвежонок, Федруччо, мой маленький… Время... Ступай!.. 
А, может быть, всё-таки мне тебя спрятать. Куда ты потащишься но-
чью, в холод, в темноту? Не домой же…

 – На участок рано. Зайду домой на пару часов, благо, Галины нет, а 
Женя у бабушки с дедом. Прикорну минут на десяток.

 – Не проспи.
 – Исключено. 

Глава четвертая.
Мужчины в жизни Ларисы

Лариса

 Старый, самодовольный резонёр постоянно отказывал. В его руках 
была маленькая, но в нашей ситуации реальная и действенная власть. 

 Я знала, что и на сей раз будет так же плохо, следовало перестать 
унижаться, но сочувствие режиссёру толкало на очередные бесплод-
ные попытки.

 В директорской заводского клуба вечно забывали проветрить воз-
дух, вымыть пол и сменить шторы. Курильщики проводили здесь вре-
мя в пустой болтовне. Их стараниями помещение превратилось в по-
добие кочегарки.

 Итак, я поправила перекрученный провод, установила дыхание и 
сняла тусклую от множества объятий телефонную трубку. Разболтан-
ную вертушку дожимала до предела, до рубчика на пальце – иначе вы-
падал другой номер.

 – А-а, милая барышня! Могу вам только посочувствовать…
 – Вы пробовали на одном сочувствии доехать до вокзала? И дел-то 

чуть – добросить человека к электричке. И потом, автобус нам полага-
ется по праву!

 – Права̀, права̀… А где приказ по заводу? Нету. 
 Гаражный позёвывал, разгрызал орешки, подавал реплики кому-то 

из посторонних.
 – Сколько можно вам, девушка, отвечать? Вы на заводе работаете, 

или где? Надо болеть за производство, а вы хотите гонять машину с 
места на место. Режим экономии, знаете, что такое? Вопрос как ставит-
ся? Допустил перерасход бензина – плати из своего кармана. А у меня 
пенсия. Накладно будет.
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 – И когда же это вы из своего кармана платили, простите меня?
 – А будете грубить, совсем положу трубку.
 – Вы, между прочим, лучше войдите в моё положение!.. 
 – Я, между прочим, вхожу.
 Резонёр давал рекомендации, набрасывал варианты. Для вашего 

режиссёра, пожилого человека, напоминал он, полезней ходить пеш-
ком, чем трястись в колымаге и дышать выхлопными газами. Потом: 
вы, артисты, зачем удерживаете его до последней электрички, так что 
впритык? Заканчивайте раньше… Можно организовать ему ночёвку 
– сегодня у одного, завтра у другого, или в клубе…

 Она слушала эту галиматью и пыталась парировать.
 – Народный театр – тоже завод. Цех искусства. Что стоит вам выде-

лить машину? Причём здесь бензин? Непорядочно пожилого человека 
тащить ради моциона семь вёрст киселя хлебать. Было время, Герман 
Аристархович спал в клубе на диване, а нынче у него болеет жена, он 
по утрам готовит особую, диетическую пищу и отвозит в больницу. 

 Резонёр словно того и ждал – пустился в обсуждение: что можно 
носить в больницу, а чего там не примут ни под каким видом.

 – Автобус на приколе, разутый, – вымолвил наконец он.
 – Так бы и говорили! А то мелете вздор…
 – До свиданья. 
 Лариса помассировала дрожащий подбородок, ушла. 
 В зале сдёрнула пальто со спинки стула, влезла в рукава.
 Все сгрудились у режиссёрского столика. Спешили доспорить.
 Герман Аристархович глянул на неё. Смертельно усталый человек, и 

в семьдесят пять лет живущий ради идеи, возникшей ещё в молодости.
 – Заканчивайте, товарищи. – Её слова звучали почти официально. 

– Нам пора.
 Лариса подхватила режиссёрский дипломат-кейс и первой двину-

лась на выход.

 Он, Гаражный, не врал. Автобус действительно стоял на приколе.
 Гаражный не был здоров, и за свою жизнь так наездился, что са-

дился в машину лишь при крайней необходимости, и то старался, 
чтобы с водилой. Что доброго – кататься? Трястись, дышать бензи-
ном или соляркой – канцерогенами. Предпочтительнее ходьба: воз-
дух, движение, а того и другого, как всюду трезвонят, современному 
человеку недостаточно... 
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 Очень трудно понять тех, кто просит машины для поездок на ближ-
ние расстояния. Какая-нибудь краля из бухгалтерии или кадровичка, 
или столовская – нет, чтобы лишний квартал протопотать на своих дво-
их, – норовит проехать на чём попадя, хоть в кабине самосвала, лишь 
бы не идти, а ехать. Народ до чего обленился: дай ей волю, она и в 
грязный кузов залезет, из лени!...

 Завод это завод, людское сборище, у всех нужды всякие, и экс-
тренность не предусмотришь: одному вывозить на дачу удобрения, 
другому доски, кирпичи, третий срочно едет на аэродром, встречать 
друга, тёщу, делегацию. Естественно, всё это – руководящий состав, 
начиная с директора и главного инженера, либо нужные заводу люди 
– нужные тем же руководителям, да и, если всю жизнь провел в Че-
миндинске, состарился на заводе, то и у тебя самого – надобностей 
пруд пруди, и, стало быть, люди, нужные заводу, нужны и мне, как я 
нужен им, я же и есть завод.

 Лариса и режиссёр к нужным не относились – ведь за режиссёра 
никто, кроме этой настырной девицы, ни разу не похлопотал.

 А театральный автобус был на техосмотре, тэо, на яме. Это могло 
продлиться неделю, могло месяц. Пусть скажут спасибо, что рыдван, 
рухлядь, ещё бегает время от времени, и вообще – держится. 

 
 И в самом деле, Гаражный в тот момент был занят сложным расчё-

том, куда входили лежавшие на одной чаше весов требующиеся ему 
лично запчасти, а на другой имеющиеся в избытке талоны на горючку, 
что выдавались чохом для всего транспорта, при формальном учёте те-
хосмотра – тэо – и неизбежных простоев. Всё строилось на доверии к 
заслугам, ветеран завода – лицо ответственное: сколь надо, столь пусть 
и стоѝт машина на яме, скажет жалобщику. Так что талонов наэконо-
мить, сколько нужно, нет проблем…

 Полувеев, начальник и приятель Гаражного, сам автомобилист, от-
давал свою машину на ремонт и профилатику только Гаражному, отно-
сился к заботам друга с полным пониманием: приварок есть приварок, 
а кадры надо беречь.

 Актёры и режиссёр все вместе прошли мимо стадиона и танцверан-
ды, давным давно переоборудованной в городошную площадку. Всё 
пустое, заброшенное, фонарей нет. 

 Лариса переваривает стычку с Гаражным. В реальности глупец 
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он. Насчёт движения Герман Аристархович даст ему фору, а подачки 
нашему режиссёру нож острый. Но время, время! Если бы мы толь-
ко от себя зависели!..

 Можно посчитать по пальцам, сколько раз в жизни режиссёр 
Ратников посещал медицинские учреждения. В тощей амбулатор-
ной карте скопились, наверное, лишь единичные записи окулиста 
при подборе очков. Очереди в поликлинике его напрочь отталки-
вали, а стационары он без стеснения обзывал Терминалами: туда 
только умирать ложиться…

 Ратников начинал ещё в конце двадцатых годов, в рабочем театре си-
неблузников. Из небогатого оставшегося скарба хранил папочки с парти-
турами тех лет, эскизные зарисовки декораций и театральных костюмов, 
афиши с профилями Вахтангова, Таирова и Мейерхольда… Считал себя 
неповторимым. В руководстве культурой такую оценку не разделяли. Не-
уступчивостью он, бывало, перечёркивал собственные достижения – хло-
пал дверью, когда полагалось промолчать и стушеваться. В инстанциях 
напоминали: успех у зрителей, коим вы козыряете, эфемерен, а репутация 
режиссёра складывается не столько из утончённости и прозрений в теа-
тральных трактовках, сколько из готовности идти на компромисс, но вот 
этого золотого качества у вас и не просматривается. Он настаивал: главное 
– воспринимать мысли и недомолвки автора, как свои собственные, верно 
оценивать настрой и возможности актёров, чувствовать ауру зрительного 
зала, – понимать эпоху!.. А конъюнктура и взаимоотношения с началь-
ством, величины взаимосвязанные, приложатся. 

 
 Не прилагалось. 
 Уходил, а остающиеся посмеивались: романтик, чересчур много 

амбиций и зауми. 
 Он пережил тридцатые и сороковые годы, припрятав под потертой 

подкладкой чемодана заветные листки с профилями гениев. Ездил на 
передовую с фронтовыми агитбригадами, после войны скрепя сердце 
ставил ходульные идеологические пьесы, но бился за право на Моль-
ера и Чехова. Конфликты с власть имущими протекали скоротечно и 
грозно, как чахотка в репертуарной классике. Обычно ему возвещали, 
что незаменимых нет, и танцевали от этого тезиса, постепенно оттес-
няя его от большой сцены. Он покидал поле брани, считая себя непо-
беждённым, хотя и, как правило, терял выпестованную труппу. 

 Кто бы сомневался, что путёвки в дома творчества предлагаться не 
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будут. На круизы и курорты он тоже не попадал. Зато проводил отпуска 
в театрах друзей-однокашников – известных, поднятых государством 
на щит деятелей сцены в Москве, Ленинграде и Киеве. 

 Настал момент, и жена перестала его сопровождать: дети смени-
лись внуками, гастроли больницами.

 Лечебницы, хоть и терминалы, всё же выпускали Ирину Модес-
товну – до этого раза. Теперешний был всамделишний, откуда поп-
росту не выходят. Ирину Модестовну прооперировали, пооблучали, 
снова взяли на операцию.

 Заводской народный театр достался ему на склоне лет – наход-
ка, вознаграждение за перенесённые обиды и поражения. Он дорожил 
каждой минутой, там проведённой, но заявил без колебания:

 – Я брошу театр, чтобы находиться с тобой, Ира. 
 – И ты умрёшь раньше, чем я, что меня не устраивает. 
 Ирочкина улыбка слабела…
 Ему удавалось побыть с ней подольше, но мешал разрыв между элек-

тричками, поздним вечером просто громадный. Режиссёр носил в дипло-
мате пакет со свежим бельём и другой, с умывальными принадлежнос-
тями и бритвенным прибором. Так поступают военные и артисты, у них 
много общего: солдаты – актёры истории, артисты – солдаты культуры. 

 Из колеи выбивают случайности вроде сегодняшней.
 Лариса, заботливая девочка, огорчилась. Он ей поможет состоять-

ся в театре. Его друзья в столицах не все умерли, он к ним обратится. 
Характеристику напишет безупречную, в лучший актерский вуз Со-
ветского Союза. 

 В ГИТИС, исключительно в ГИТИС!…
 Он вырос на подмостках, и, на них состарясь, видел массу талант-

ливых актрис, но редко таких, как она. Энтузиазм, выносливость, орга-
низаторские данные у неё ирочкины, а Ира, если бы занялась режиссу-
рой, успела бы много больше, чем он. 

 Девочка пишет пьесу. Показывала черновую рукопись: для совсем 
юной провинциалки недурно, диалоги местами просятся на постанов-
ку. Рекомендовал поработать ещё, и вот принесла второй вариант. 

 Он собирался нынешней ночью проглядеть написанное и сделать 
указания по ещё одной доработке. 

 Первыми попрощались пожилая примадонна Леонила Львовна 
– звезда мольеровского «Тартюфа», и во всём остальном человек силь-
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ный, имеющая опору через мужа в руководстве завода, – и её шестнад-
цатилетний талантливый сын Владик, мальчик одарённый по-настоя-
щему, и без скидки на семейственность.  

 После, на проспекте, разошлись остальные. 
 – Я пройду с вами до станции, Герман Аристархович, – сказала 

Лариса.
 – Не надо. Вам будет плохо одной возвращаться. 
 – Есть важные новости.
 – Какие?
 – Хотела не огорчать… Но вопросы касаются будущего нашего театра.
 К ночи заморозило, грязь припаялась к дороге, лужицы подстыли. 

Луна на исходе, разрываемая облаками, сияла. Идти было хорошо, в 
чём-то даже приятно.

 Их путь лежал мимо высоченной краснокирпичной стены Новой 
площадки завода. 

 Новостей было, собственно, две. Первая: директор объявил аврал 
– сверхурочных не жалеть, до сорока процентов заводоуправленцев 
(среди них треть нашей труппы) направить в цеха, на прорыв. Работ-
ников завода посторонними, в том числе общественными, мероприяти-
ями отвлекать лишь при крайней необходимости. 

 – Посягательство на наши репетиции, – отозвался режиссёр. – Рань-
ше Мережников нас поддерживал, теперь совсем перестал считаться 
с театром, Мы – песчинка… Вы безусловно обязаны были поставить 
меня в известность. И как, по-вашему, я должен поступить? Обратить-
ся к директору? К парторгу?

 – Пустые хлопоты. Весь завод знает: заказ на новое изделие от са-
мого первого секретаря обкома Черносвитова. Так и называется: заказ 
Черносвитова.

 – Его фамилия Черносвит, – уточнил Герман Аристархович. – Пере-
ходите ко второй новости.

 – Уезжает Бекешин.
 – В отпуск? Надолго? У нас на носу премьера…
 – Насовсем. Он давно собирался.
 – Что его гонит? Альберт Владимирович, сколько я помню, работа-

ет не на заводе, а в горкоме партии. Кажется, место устойчивое.
 – Причины важные. Жена астматик, меняют климат.
 – Что же нам делать? Бекешин, вы, Ларисочка, и Леонила Львовна 

– три опорных кита театра…
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 Закончить ему не удалось. Над заводской стеной внезапно возникло 
нечто чёрное, похожее на столбик… или на перископ субмарины, слов-
но в кино… Отдалённые фонари горели в пол-накала. Да и неуютная 
жидкая лунность (Есенин) что-то лилась бледновато.

Глава пятая.
Ограбление

Событие

 Первым своими дальнозоркими глазами разглядел неладное Герман 
Аристархович. Под заводской стеной стоял мужчина с протянутыми 
кверху руками, и с территории предприятия сообщник, а вовсе не пе-
рископ, и не столбик, – передавал ему продолговатый предмет. В густом 
полумраке, чёрным по-тёмному, картина выглядела особенно зловещей. 

 – Ларисочка, они воруют! – промолвил Герман Аристархович. И тут 
же крикнул: – Эй, что вы делаете! Прекратите!

 В следующий момент число участников мизансцены увеличилось, 
и оба прохожих оказались в неё втянутыми. По закону детектива, из 
пустоты выросли двое, с шарфами, натянутыми на нижнюю часть 
лица. Ларису стукнули по голове, впрочем, не больно. Вырвали сумку, 
грабитель бубукнул через шарф: молчи, дура!.. Второй отнял дипломат 
у Германа Аристарховича, повалил его на землю, и тоже: бу-бу. 

 От одного пахло вином, от другого сильно несло куревом. Оба оди-
накового роста, повыше Ларисы. 

 Со стороны звонкий мальчишеский голос посоветовал:
 – Дай мужику по кумполу, Колян! Пускай не лезет.
 – Тебя – по кумполу! – посулили из-под шарфа. – Чтоб не орал. 
 Последовал удаляющийся топот, взвыла, рванула с места машина.
 Лариса помогла подняться Герману Аристарховичу. Он громко, за-

труднённо дышал, голову ему сильно прижали к земле. Ощупав лицо 
режиссёра, она поняла: его раскровянили. 

 – Глаза хоть не повредили? Возьмите платок, пожалуйста. Вот.
 – Спасибо. Кажется, вижу. К счастью, я не ношу очков, а то бы ско-

рее всего разбили…
 – Пойдёмте к поезду, ещё успеем. А я после сообщу на проходную.
 – Нет, надо сразу, Ларисочка. Дадут знать в милицию. Быть может, су-

меют догнать этих мерзавцев. Вернуть дипломат, в нём ваша рукопись. 
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 – Вам же домой… Пьесу я смогу восстановить по памяти. Всё рав-
но сейчас она без окончания…

 – Что – домой?!. Что – домой?!.. Идёмте!
 С юга нарастал гул поезда. Длиннющее освещённое окно сплош-

ной сияющей лентой пронеслось мимо. 
 Она процитировала напевно:
 – Опять от меня сбежала последняя электричка…
 – Идёмте, Ларисочка, идёмте, – поторопил Герман Аристархович.
 Она привела его к проходной, сдала вахтёру:
 – Помогите ему.
 И, ни секунды не медля, бегом пустилась в милицию.

 В крошечной комнатке рядом с парткомом трудился заводской ис-
торик. Домашние донимали звонками: поздно, давай, возвращайся. А 
он сидел над интересной главой – про изобретения и изобретателей. 
За тридцать лет существования завод сталкивался со всем, что угод-
но, вплоть до перпетуум мобиле. Все полагают, что занятия Баранов-
ского – курьёзы, стариковское хобби человека, которому платят став-
ку инженера на созданной специально под него почётной должности 
замдиректора. А он понимает: в технике ничего не исчезает бесслед-
но, и есть на заводе по крайней мере один небезразличный товарищ, 
главный инженер Чистов, ему архивы Барановского не блажь, а манна 
небесная. У парня хорошее чутьё, он далеко видит, не даёт погубить 
себя агрессивной текучке. 

 Историк скрупулёзно подбирает и тщательно систематизирует до-
кументы, готовя материал к процедуре ксерокопирования, по меньшей 
мере в двух экземплярах – себе и Чистову.

 – Уже надел боты, – отвечает он на очередной звонок.
 Нехотя завязал папку с письмами изобретателей заводу, спрятал в 

сейф, подаренный Андрюшей Мережниковым. 
 Тусклая красноватая лампочка слабо маячила в дали коридора. 
 Теперешнее руководство!.. Андрюшка Мережников сильно подрос 

за те годы, что делал карьеру. После войны и госпиталя, двадцатилет-
ним, явился к Сергею Савватеевичу, не скрывал, что за знаниями, дабы 
подняться вверх, и, в соответствии с заявленной целью, – через цех, 
также техникум, институт и аспирантуру (вся учеба в заочном и ве-
чернем исполнении) – пришел вот к успешному управлению крупным 
современным предприятием. 
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 Но как бы не надорвался, ноша сия посильна не всякому. Иной раз 
рубит с плеча, как вот и с экономией на мелочах. Потребовав отрубить 
лишние светильники, сам обошёл завод, заявил: верный способ эко-
номии электроэнергии – размонтировка выключателей. И понеслось, 
где-то и переборщили, люди в темноте шарашатся, лбы разбивают. Это 
бы ладно. Но сокращена внутризаводская охрана, и сейчас на выходе 
из заводоуправления вестибюль совсем пуст. 

 Сказал Андрею: вот тут нас жизнь и накажет. 
 Не слушает. 

 Пустынный в этот час двор освещался только окнами вспомога-
тельных цехов.

 Завод работал круглые сутки, однако ночью основное производство 
стояло. Конечно, люди должны спать ночами, но, если б мы имели в 
достатке квалифицированных рабочих, то и оборудование действовало 
бы всегда с полной нагрузкой.

 Некогда Барановский был среди пионеров – тех, кто запустил и дви-
нул эту громадину. Тем более болезненно воспринимаются остановки 
и перебои в её движении.

 От резкой смены температуры и после продолжительного сидения 
взаперти его познабливало. Холод пролезал под шляпу, мыкался в раз-
вороте кашне, противно обнимал ноги. 

 Показывать бессрочный пропуск не требовалось: вахтёрствовал 
давний знакомец, пенсионер, в прошлом подчинённый.

 – Отработали, Сергей Савватеевич? – с оттенком почтительности 
спросил остающийся.

 – Сегодня, Данилыч, сегодня, – покровительственно ответил ухо-
дящий.

 – На завтра, верно, грех загадывать.
 – То-то и оно.
 Посторонний, кто не знал былого расклада, вряд ли уловил бы ню-

ансы прощания. Для них же всё преисполнено значительности: вот, мы 
ещё при деле – и вместе. 

 Барановский нажал было вертушку турникета, и тут вдруг протис-
нулся в проходную старик с поцарапанным лицом и без шапки. Паль-
то испачкано, плешь неприятно обнажена. Следом появилась девица, 
передала Данилычу шапку и перчатки, попросила присмотреть за тем, 
кого доставила, и убежала.
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 Старик стал у стенки и делал над собой усилие, чтобы не спол-
зти вниз. 

 Одышка его давила? Пьяный? Избит? Астматический приступ? 
Или сердечный?

 Данилыч вынес из дежурки стул, усадил пришедшего. Выжидатель-
но смотрел на Сергея Савватеевича: куда звонить – 02? 03? По обоим 
телефонам?

 Знаю его, догадывался Барановский, и девчушка из наших, оба име-
ют к заводу отношение. 

 Двое терпеливо ждали, покуда третий старик придёт в себя и объяс-
нит, что произошло. Наконец он смог произнести несколько слов.

 – На меня напали. Повалили на землю, отобрали дипломат.
 – Кто вы такой?
 – Режиссёр народного театра Ратников. Шёл на вокзал, с ученицей. 

После репетиции. С завода через забор передавали какие-то ящики… 
Грабили. Я им сказал: нельзя. Толкнули. Выхватили чемоданчик. Уче-
ница побежала в милицию. Я – сюда. 

 – Вы хорошо разглядели, что передавали именно ящики? – допыты-
вался Барановский. – Ночь, глаз коли…

 – Мои глаза ещё видят. И ночью в том числе. 
 – Хорошо… Вот тебе, Данилыч, и Юрьев день, – с укором произ-

нёс Барановский. Вахтёр виновато крякнул. Не усмотрели другие, но 
спрос-то ведь и с наружной охраны. Мережников скажет: иначе зачем 
мы её держим… Да пусть и не сказал бы так, и то худо…

 Сергей Савватеевич властно, размеренно и несколько надменно 
приступил к распоряжениям. 

 – Вызывай милицию, Данилыч. Объявляй тревогу по заводу. Вели 
начальникам в работающих цехах послать тех, кто покрепче, вдоль 
всей ограды. От моего имени… Проверить паросиловую, она ближе 
всех к ограде. Сюда – дежурного медика.

 Сергей Савватеевич извлёк из кармана длинненький флакончик, 
свинтил крышку, вытряхнул мелкую таблетку на ладонь режиссёру.

 – Прошу, под язык.
 Ратников так и сделал. Затем, своим чередом, достал черную, с го-

лубым ободком коробочку, порвал упаковку и предложил столь же ма-
ленький, однако не белый, а зеленоватый диск историку.

 Руки у обоих, естественно, потрясывались.
 Данилыч обошёлся без лекарства.
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 В прошлом (теперь уже отдалённом) Барановский к представи-
телям художественной самодеятельности относился практически 
безразлично. Неизбежное зло, предусмотренный государственным 
регламентом элемент заводского соцкультбыта, идеологический над-
строечный пузырь над производством, не свыше того. До одного слу-
чая, когда, много лет назад, появился у нас некий певец, хлюст, зауви-
вался вокруг его младшей дочери. Пел с ней в дуэте, Сергей Савва-
теевич слышал раз, на праздничном концерте после торжественного 
собрания. Выводил сладко, закатывал глазки: Вечерком на реке вся-
кое бывает, на ветру, в холодке сердце замирает… У моей дурочки 
сердечко и замерло. Хлюстишка ретировался, разумеется. Внук уже 
большой, любит деньги, приходится давать… 

 Сергей Савватеевич приучил себя принимать самодеятельность, 
как данность, но объективно заводу чуждую, – неизбежная дань со-
циальной политике партии. Тем не менее особенно не жалует, уви-
дит кого из них, и сразу звон в ушах: Вечерком на реке… на ветру, в 
холодке… Ерунда, глупейшее сочетание звуков, понятно же, однако 
мелодия-то привязчивая.

 – Медсанчасть пустая, – доложил Данилыч. – Нету никого, и окна 
все темные.

 – Завидки берут на тех, кому заводской порядок не писан, – съязвил 
Барановский. – Зови скорую помощь – туда, на улицу. Мы пойдём к 
месту происшествия. Сможете пойти?

 – Попробую.
 Барановский двигался достаточно медленно. Ратников обогнал 

его и замаячил впереди, но Сергей Савватеевич, – прямой, высокий, 
в старомодном, ниже колен пальто, в ботах и нахлобученной шляпе, 
– шагу не прибавил. 

 Барановский избегал разговоров на улице, потому что холодный 
воздух жёг ему бронхи, а режиссёр приметил у этого сухопарого ста-
рика некоторую высокомерность, и оттого тоже не стал набиваться с 
общением. 

 – Ребята, меня ограбили! – крикнула в милицейской дежурке Ла-
риса.

 – Где? Давно? Что взяли? – деловито осведомился капитан.
 – Только что…
 Ему позвонили.
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 – Да, понятно, – поглядывал на Ларису. – Меняет дело. Девушка уже 
у нас. – Прикрыл трубку ладонью, спросил у неё: – Завод? Ящики?

 Она быстро, часто закивала.
 В дежурке торчали парни в штатском – дружинники. Вскакивали, 

гасили сигареты. 
 – Выезжаем. – Капитан поправил фуражку.
 Но машины у крыльца не было. Понеслись бегом.
 – Пээмгэшка на вызове, – на бегу оправдывался капитан. – Переда-

дут по рации, подъедет.
 – Не везёт, так не везёт, – успокаивала Лариса.
 – Что вы? – не понял капитан. 
 – Игра, говорю. Такой топот: не только воры, – честные люди, и те 

попрячутся.
 – Силы поберегите, меньше слов… Ещё понадобятся. 
 – Затихаю. Как рыба…
 – Отчего же, говорите. Потихоньку. – Голос у вас красивый, – поль-

стил, и всё – бегом.
 Возле ограды два старика обернулись на шум, стоят, замерли. Гер-

ман Аристархович, а кто второй? Так, Барановский, дедушка моей пре-
подавательницы из музыкалки.

 Капитан поздоровался, посветил фонариком им в лица. Осветил 
себя: фуражку, погоны. Дружинники столпились рядом. Будто детсад-
ники за спиной воспитательницы. Игра… 

 – Разрешите фонарик, – попросила Лариса. Стала приглядываться 
к лицу Германа Аристарховича. Капитан лишь рот раскрыл для вопро-
сов, и тут враз подъехали машины милиции и скорой помощи. 

 – Вечерком на реке, – пробормотал Барановский. – На ветру… в 
холодке…

 Никто не прислушался, не переспросил.

 Запись показаний произвели в отделе внутренних дел. Стариков 
продержали совсем недолго. Режиссёра добросили до станции мили-
цейским бобиком. До раннего утреннего электропоезда оставалось три 
часа. Вокзал открыт круглые сутки, есть где посидеть до поезда. 

 Капитан, задавая вопросы, поднимал от стола серые цепкие гла-
за. У него из-под фуражки спускались рыжеватые бачки; такие же, 
слегка срыжа, подбритые усики змейкой залегли над бледноватыми, 
тонкими губами. 
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 Не очень выразительное лицо, хотя заметное. 
 Закончив расспросы, он выразил сожаление, что похищена рукопись.
 – Постараемся найти. Все силы приложим. Театр ваш отличный, я 

водил дочку на «Василису Премудрую».
 – У меня там три роли: Василиса, Лягушка и баба Яга.
 – Мы догадывались: голос один и тот же… Чемоданчик скорее все-

го они захотят присвоить, а бумаги выкинут.
 – За приёмниками лезли, – напомнил кто-то из дружинников. 
 – Лезли, да. За приёмниками, – вздохнул капитан и оставил реплику 

без комментариев. Потому что дальнейшие действия предпримут спе-
цы из ОБХСС, и эту славную девушку ещё потаскают на допросы, а, 
может быть, и не очень потаскают. 

 – Вы, Лариса, завтра чем занимаетесь? На случай, если надо будет 
помочь в розыске?

 – Пожалуйста. Я в отгуле. А вашей дочери сколько лет?
 – Четыре.
 – Моей племяннице столько же.
 – Совпадение.

 Женщина-следователь в погонах старшего лейтенанта, майор из 
ОБХСС и я, Лариса, – таковы участники мероприятия, называемого 
рейд – на громком милицейском языке.

 Майор, приземистый, плотный, развлекал воспоминаниями о про-
исшествиях, сходных с нынешними.

 – А вот ещё был сюжет, – и следовало описание какого-нибудь вуль-
гарного воровства, либо острой шалости подростков, либо, наоборот, 
крупного ограбления. В сюжетах действовали лица, жившие без уси-
лий интеллекта, о ком поётся в полузапретных записях песен Высоцко-
го: такая пьянь, такая рвань.

 Между рассказиками майор, будто невзначай спросил у Ларисы, 
кого из заводских она подозревает.

 – Без понятия. Но, по-моему, те, кто несут с завода, вряд ли будут 
привлекать к себе внимание, одновременно грабя случайных прохожих.

 – Не скажите, – хмыкнул майор и отчего-то враз поскучнел.
 Они походили вдоль ограды и, конечно, ничего не обнаружили. 

Прибыл пожилой сержант с огромной овчаркой, собака что-то унюха-
ла, оброненный какой-то предмет, женщина-старлейт обрадовалась:

 – Вещдоки! 
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 И спрятала находку в пакетик, а тот – в портфель.
 Сержант, отпустив овчарку на длинном поводке, побежал по следу.
 Машина тронулась, начался разговор по рации, и следователь о 

ком-то сказала:
 – Так и знала, что он не удержится, пожертвует выходным. 
 Они очутились на городской окраине, у оврагов, полных чёрной 

водой позднего предзимья. 
 Подошёл высокий милицейский лейтенант, лицо выточенное, как 

у знаменитого артиста Ланового, игравшего в кино Павку Корчагина. 
Следователь ему обрадовалась.

 Майор вздохнул:
 – Сюжет получается. Двойное ограбление: хищение с завода и, сра-

зу же, нападение на прохожих.
 – Свидетелей отвлекали, – пояснил лейтенант. – И прогоняли.
 – Им, возможно, нужны документы? – предположила следователь. 

– У вас в сумочке что было, – ну, паспорт или профсоюзный билет?
 – Пропуск на завод.
 – Шарап, как подорвал, к нам притопал, – сказал лейтенант. – Пропуск 

ему может и сгодиться. Подотрёт, карточку переклеит, и гуляй, Вася, не 
обижай Катю. Проникнет на завод на законных основаниях, спрячется 
до темноты, а, как начнут воровскую операцию, поучаствует…

 – Сразу не взяли, теперь наищетесь, – копнул майор.
 – Уж это так.
 Собака вывела на берег, испятнанный ссохшейся травяной щетиной. 

Разодранный, с вывороченным нутром, валялся режиссёрский дипло-
мат. Кругом листы. Ларисе разрешили собрать рукопись и не считать 
вещдоком. Так ей доверяли. 

 В овраге, обложкой кверху, плавала книга выдающегося режиссёра Ни-
колая Акимова «О театре». Друг Германа Аристарховича, ленинградец. 

 Лейтенант поднял из плавника длинную шестину, приблизил к бе-
регу книгу. Спуститься человеку нельзя, послали собаку. 

 Потом собаке дали понюхать край чемоданчика. 
 Овчарка, ведя проводника, лёгкими прыжками побежала в выбран-

ном направлении. Майор сидел в машине, скучал: сюжет чужой, при-
ёмник или, там, радиолу воры за просто так не выкинут. 

 Скоро собачьи возможности оказались исчерпанными. 
 Майор и следовательница попрощались, а лейтенант предложил 

Ларисе:
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 – Давайте-ка вон в тот домишко заглянем. Живёт в нём один озор-
ной парнишка. И вы, возможно, его узнаете. 

 Избушка попалась дряхлая, предназначенная на снос. У притолоки 
пришлось нагнуть головы. Хозяин – инвалид со скрюченной рукой, низ 
лица перекошен, речь невразумительна. Лейтенант стал допытываться, 
куда подевался Мишка. Инвалид раздражался, мычал, махал здоровой 
рукой: нету, бегает.

 Ушли ни с чем.
 – Безуглов, такую фамилию не слыхали? Хотя, да, откуда? – Миш-

ка Безуглов. Трётся возле ворованной аппаратуры. С прохожими вроде 
вас – тоже пошаливает.

 Лариса крепко держала свёрнутую в трубку рукопись. Всё страш-
ное позади. Более всего пострадал Герман Аристархович. Опоздание 
к поезду, травма, погубленный дипломат – дефицит, днём с огнём не 
найдёшь, – растерзанный Акимов.

 Но жизнь продолжалась, и мысли её снова занимало беспощадное 
распоряжение директора и предстоящее исчезновение Бекешина, обе-
зоруживающее труппу. 

 Дома она принялась рассматривать своё изувеченное творение. 
 Листы рукописи были истоптаны, измараны, надорваны, некото-

рые и вовсе отсутствовали. Придётся переписывать, восстанавливать, 
а вещь почти готова… Но вот повод ещё раз подумать над заголовком 
вещи. Сочинить что-нибудь неожиданное, вроде той цитаты из песни, 
что произносил Барановский, – пустышка, но наверняка, имеется под-
текст, что-то личное, заветное: вечерком на реке… Но на фоне её за-
мысла это словосочетание показалось мелковатым для заголовка. 

 Современные, пользующиеся успехом авторы избирают либо закон-
ченную фразу, типа А зори здесь тихие, Одиноким предоставляется об-
щежитие, либо одно ёмкое слово – Премия, Ситуация, Наследство. 

 И она решила остановиться на последнем варианте. 
 Искать слово.
 
 … Так, в подробностях, предстало перед ней вхождение в профес-

сию литератора. Потому что буквально на следующий день вызвали 
Ларису к директору завода, и Мережников предложил ей сменить ам-
плуа, театр временно законсервирован, а мы предоставим вам место в 
городской газете, где будете заниматься подготовкой к печати книги из 
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истории Чеминдинского завода (ЧРЗ), и печатать главы из неё в этом 
органе горкома партии.

  
 Бедный, бедный режиссёр Герман Аристархович! Мало того, что 

покидает наш город амплуа первого героя Бекешин, а второстепенных 
никого начальники цехов и служб не отпускают на репетиции, так ещё 
и третий столп труппы Лариса переходит на службу в газету. На очень 
привлекательных условиях.

 Она искала оправданий. 
 Но режиссёр не дал ей кручиниться.
 – Во-первых, там у вас будет не меньше времени для театра, чем 

на заводе. Возможно, и больше. Во-вторых, вы не должны оставать-
ся без высшего образования. Я вам составлю протекцию, – заявил он. 
– Попросѝтесь в командировку в столицу. Постарайтесь поступить в 
ГИТИС. Они там дают великолепную режиссёрскую подготовку. Со 
временем будем работать вместе. Начнёте моим помощником, а в буду-
щем я вижу в вас свою наследницу. 

 Он надеялся прожить долго, и столько же трудиться…
 Чуткий режиссёр по её унылому виду догадался, о чём печаль. 
 О нём самом, получившем очередной удар от жизни. 
 Грустная улыбка Германа Аристарховича сопроводила его письмо 

приятелю, корифею театра, влиятельному в столичных сферах. 
 К августу книга о заводе была составлена и сдана в типографию. 

Лариса засобиралась в Москву – поступать в ГИТИС. Приехала назад, 
не солоно хлебавши. В газету обратно хода нет. 

 Лариса о себе так хорошо не думала, чтобы её ставка, переданная 
из цеха в отдел рекламы к Регине Марковне, её же и ждала. 

 На заводе, в кадрах спросили:
 – На свободное место в цех пойдёте – на рабочее место в десятом? 
 – А в цех принимают без ограничений?
 – Со свистом! – воскликнула кадровичка. – Потом, освободится 

вакансия, – на той же ставке будете работать в рекламе у Мельнико-
вой. Как прежде. 

 – На таких условиях – пойду. 
 – Тогда садитесь и заполняйте анкету.
 – Вы уверены, что та ставка освободится?
 – Мы-то уверены. Почти… А вы сами увидите, что к чему. Запол-

няйте анкету!
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 Она и заполнила, и приказ последовал без задержки.
 И всё бы срослось, но вскоре потом Регине позвонил Полувеев. 
 Вот роковой дяденька. Не зря у него такие подчинённые, как 

вреднющий Гаражный. 

Глава шестая. 
Дорога на Терминал

Константин Карнаухов (псевдоним Шурин-Варов)

 Лариса, по возможности, урывала время, навещала городской ста-
ционар, где тихо угасала жена режиссёра. Герману Аристарховичу раз-
решали свидания без ограничения времени, и он у Ирины Модестовны 
дневал и ночевал. 

 (Не пренебрегая однако театром).
 Настенные разрисованные листы ватмана – самодельные санбюл-

летени – старательно, от руки, успокаивали: определённый процент 
раковых больных-де излечивается, важно своевременно обратиться. 
Описывались эффективные способы лечения: операции, облучение, 
химические препараты. На рисунке, наглядно подтверждающем сооб-
щаемую информацию, изображался обезображенный больной до опе-
рации рака губы, и он же – после лечения: с выправленной губой – че-
ловек, как человек. Казалось бы…

 А у неё при одной мысли о наглядной агитации в пользу современ-
ной медицины перехватывало в горле. В палате женщины только и ду-
мают, говорят и молчат, и плачут – всё об умирании. Её Ратников тоже 
– очень сдал, шаркает при ходьбе, сильно сутулится. «Ирочка, сварить 
тебе бульончик? Купил на рынке замечательную курочку…»

 Ирочка – лицо истончилось, кожа пергаментная, руки – одни кос-
точки, речь тихая, почти что шопот… В основном, лежит, сил совсем 
мало осталось… 

 Лариса унизилась перед Константином. Попросила добыть лимоны 
и апельсины. Часа не прошло, как тащит, довольный, и от себя – кон-
сервированный китайский ананасовый компот «Великая стена», лит-
ровая жестяная банка. Естественный вопрос: где взял? Шуточки: через 
институт любовниц. 

 Константин Шурин-Варов, каков он есть: надо ж и поиздеваться. 
 А раненное-то болит…
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 Да и чёрт с тобой, не жалко, всё равно нет жизни. Отгорело, отле-
тело, отшумело, отцвело… Всегда всё делается за счёт женщин. Такой 
человек, такие люди. Козлы.

 Когда-то и она попалась. 
 Да выбралась. 
 Не без потерь, но уцелела.

 Был пёстрый листопад. Ночь напролёт, после первого знакомства 
на генеральной репетиции популярного спектакля в городском театре, 
– сидели рядом среди вроде бы постороннего народа, но это те зрители, 
что допускаются к таинству, во всех театрах такая обожательная публика 
имеется, закоренелые зрители – ходили неутомимо. От него никаких по-
ползновений, никаких рук, упаси боже. Слова, пылкость, отрывки из те-
атральных монологов – всё выглядело неподдельным, всамделишным. 

 Его театральная эрудиция ошеломила. 
 Кого винить? Сама бегала на свиданья, куда он просил: то к па-

мятнику, то к театру (тому, знаменитому, что в Городе), ждала после 
репетиций – он, хоть и не играл сам, но был каким-то образом вхож в 
кабинет главного режиссера и в гримёрки ведущих актёров. Заставлял 
ее ожидаючи смирять нетерпеливость. 

 Снова ходили, она, развесив уши на деревьях, внимала его бархат-
ному голосу, впитывала информацию о столичных постановках, о ре-
жиссёрах и больших артистах, с которыми он то ли был знаком, то ли 
ему обещали, что познакомят.

 Вдруг признался, ни с того, ни с сего:
 – Я человек порядочный, у меня есть жена. 
 – Пускай. Разве она тебя пожалеет?
 До сих пор неясно, в чём нужда была его жалеть, пустельга, хлыщ с 

налётом околостоличного снобизма. И что за прок был бы ему от жале-
ния её, восемнадцатилетнего цыплёнка, провалившегося на конкурсе в 
столичный вуз? Не дошедшего до конкурсного экзамена, что, впрочем, 
все равно тождественно провалу.

 – Но ты же красавица, не хуже Быстрицкой, тебя на руках носить, 
Лёлька!

 Носил, безумствовал. Начал остывать, когда узнал: будет Иришка.
 Потом случилось: позор и кошмар…

 Одной гастролирующей, малозначащей труппе отвели для ночлега 
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после спектакля большой, необорудованный зал заводского клуба. На-
говорились до хрипоты, накурились, выпили, пожевали печёностей с 
пивом и газировкой, и наконец разобрались – попарно, по одному, кто 
как, – на полу, на стульях, на лавках, так у нас иной раз бывает: на одну 
ночь перебыть, чтобы бежать дальше, – в тесноте, не в обиде. 

 Костя перемигнулся с одной латышкой. Девушка по-русски говори-
ла чисто, но чуточку иначе артикулировала, чем мы, и, видимо, эта осо-
бенность его, искателя, и привлекла. Всё сборище выглядело вполне 
пристойно, порядочные люди в приличном обществе, но, вымотанные, 
засыпа̀ли мгновенно, никому ни до кого не было никакого дела. 

 Но Лёлька-то понимала: ей конец. 
 Встала неслышно: Константин лежал с латышкой. 
 К той девочке не имела никаких претензий. Почти благодарила – за 

прояснение. Не та, так другая.
 Убежала без оглядки. Спустилась к ледяной, тёмной Чеминде. Села 

на брёвна, вдохнула запахи наволгшей коры, чёрного, в бочке остываю-
щего вара. Взлаивали собаки, на пришвартованном вдалеке теплоходе 
горланил магнитофон.

 Та девочка очаровательна и доступна? Сходится легче лёгкого – так 
и что? Я-то разве ж другая?

 За длинную кудрявую шевелюру Константина звали Итальянцем. 
Шухерманом его назначили несколько позже. Трудная фамилия, он, по 
паспорту Карнаухов, представлялся как выходец из потомственной се-
мьи актеров: Шурины-Варовы (якобы не менее знаменитые, чем Кор-
кины-Дарские) у старых театралов на слуху, но сложно произносимые 
в простом обиходе. Шухерманов, и, короче – Шухерман – куда доступ-
ней для воспроизведения в устной речи. 

 Костя носил темнокаштановые кудри до плеч, плюс к тому имел 
короткий, прямой нос римлянина, выразительный рот потомственного 
актёра. А как говорит… поёт… танцует… и, конечно, – глаза, томные, 
играющие оттенками, – там утонешь…  

 Подхватывал на руки, всё забывалось – только бы обнять крепкую, 
сильную шею… дать себя убаюкать.

 И вот эти же руки, – как они могут, после меня, – ласкали белень-
кую прибалтку…

 Вода тянула, уплыть бы и не вернуться. Как у Джека Лондона в 
романе «Мартин Иден»…

 Маяковский:
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     Вынесешь на мост шаг рассеянный: 
     думать хорошо внизу бы. 
     Это я под мостом раскинулся Сеной. 
     Лежу, скалю гнилые зубы…

 Малодушие, пропущенный удар… я уже не одна… 
 Думала: переживу, забуду. Но он разве даст? Прикатил, разыскал, 

нашёл на заводе влиятельного родственника, у него поселился. Вотк-
нулся на завод, в рекламу. Малость побитый жизнью, но в целом тот же 
– Итальянец… рвач… 

 Приставал, навязывался, взывал к счастливому прошлому. 
 Ради меня будто приехал, вроде бы и дядька настаивал: семью не 

бросай. 
 Но первую-то семью бросил…

 Не на ту напали. 
 Она установила и следовала этому всю жизнь: главное – отвергать 

любую попытку близкого контакта с предателем. Самую минимальную, 
самую крохотную, с булавочную головку попытку сближения – отбить. 

 Оказалось, приучить себя к этому трудно, но не смертельно.
 И другое: не соблазняться на алименты, мало ли у нас матерей-оди-

ночек? Век такой, не все уживаются вместе, когда страсть проходит, а 
детки никуда не денутся, есть, пить требуют, и быть одетыми не хуже 
других, и на детские утренники, и в киношку… мороженое… а денег 
в получку – чуть. 

 И пожалела ту, другую семью, никогда не называемую, никак не 
показанную – туда ведь уже платит…

 Ничего, как-нибудь перетащимся, переможемся.
 Отшила.
 А он и рад – от алиментов отделался без лишних усилий… 

 Глава седьмая. 
Инженер Чистов и его дилетанты

Лицо товара

 Лил дождь пополам со снегом. Бетонный козырёк над входом 
в заводоуправление плохо берёг от сырости. Сотрудники отдела 
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сбыта Светлана Карташова и Константин Карнаухов переступали с 
ноги на ногу, поёживались. Костя попал в отдел сравнительно не-
давно, и, по всей вероятности, птица здесь перелётная, но они со 
Светланой уже хорошо познакомились, и знали, кто чем дышит, и, 
главное, кто чего стоит. 

 – В узком пространстве между корпусами ветер приобретает до-
полнительную скорость, – сообщил Константин.

 – Ценная информация. Ты бы лучше выяснил, где застряла твоя 
дорогая шефа.

 – Моя, как и твоя.
 Мельникова словно растворилась в корпусе, а до начала выставки 

всего час с копейками, дорога мокрая, скользкая, и пока ни намёка на 
транспорт. Константин затосковал о погубленном вечере: Светлане и 
Шефе перед выходом к покупателям нужно подчепуриться, да и после 
события – тоже. Та и другая умеют превращать заводские мероприятия 
в подобие совместного бенефиса. Провозимся…

 – Выбежит – за машиной турнёт, а куда? – буркнул Константин. В 
его шевелюре помаленьку скапливался снежок. 

 – К дядьке твоему, к Полувееву. Куда же?
 – Дядя Полувеев только и ждёт нашу пустяковину. И вообще, чего 

Регина меня с тобой сводит на мероприятиях. Взяла бы вместо меня 
или вместо тебя свою любимицу Лариску…

 – Из цеха? 
 – Забыл, что Лариска в цехе сидит. Извини. Лариску все отчего-

то любят.
 – И ты?
 – Я не люблю.
 – И не любил?
 – Что было, то было, и быльём поросло. Её бы всё равно на выстав-

ку не взяли. Лариска сей час в отпуске учебном, поехала сдавать зачё-
ты. Она же учится на журфаке, заочно. Не следишь за жизнью бывших 
сотрудниц отдела. 

 – Достаточно того, что ты у нас за следователя. И потом. По всем 
признакам, Лариса из отпуска в отдел не вернётся, а останется в цехе. Ты 
хотел бы, чтоб она вернулась? Или пусть, раз ушла, то пусть и уходит?

 – Угу.
 – Внято говорите, бэби!
 – Угу…
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 Вышла наконец и Регина.
 – Ох, ребятки, о-опаздываем. Костя, по-оинтересуйтесь!
 – Где же я, Регина Марковна, поинтересуюсь? Я человек малень-

кий, не знаю, в какую сторону у начальства двери открываются. 
 – Прибе-едняетесь, Ко-онстантин. Ещё ка-ак знаете, а вредничаете. 

Хо-орошо, к Сте-епану Лукичу двинемся вместе.
 Интересно, что заикание у шефы, вообще-то не так уж сильное, всё 

же заметное в начале фразы, к её окончанию почти стирается…
 Хотелось приехать с шиком, на директорской «волге», но директор 

в командировке, машиной распоряжается шофёр, и, куда он улепетнул, 
мог выяснить только один человек на заводе – Степан Лукич Полувеев.

 К нему входили и от него выходили люди – совали бумаги, чего-
то клянчили. Полувеев успевал вникать, а сам жонглировал трубками с 
трёх аппаратов – красного, чёрного, желтоватого, – плоских, обтекаемых, 
кнопочных – новейших. Развив такой темп спозаранку, он и к вечеру, в 
начале шестого, удерживался в нём: приказывал, отругивался, пошучи-
вал, настаивал, требовал. Голос осип, лицо красное, фаянсовая тарелка 
полна окурков. И видно: человек от всего этого получает удовольствие.

 Поняв с полуслова, Полувеев скомандовал в чёрную трубку:
 – Пахомыч, подашь рекламщикам «шкоду». – Видно, ему возразили. 

– Санчасти – автобус. Разутый? Кто велел разувать? Ладно, разберусь. 
Медики, в крайнем случае вызовут городскую скорую. Понял? Давай!

 – «Шко-ода» – тоже ма-ашина, ребята, – утешила своих Регина. 
– Спа-асибо, Степан Лукич, выручили. 

 – Что сделано, то сделано, Гина Марковна. У вас ко мне всё? Тогда 
– пока!

 В коридоре Светлана проворчала:
 – Вам же, Регина Марковна, реноме завода надо поддерживать. 

Причалить к «Орбите» в чёрном лимузине, выйти импозантной груп-
пой, и, по окончании, в лимузине же, стоящем на приколе, – и укатить. 
Покупатель скажет: – ого! – и набросится на нашу продукцию.

 В тесном салончике Мельникова села на переднем, Светлана на 
заднем креслице, Константин, поджимаясь, сугорбился на носилках. 
В кабине с шофёром вольготно расположился подпитой мужик, явно 
настроенный прокручивать сомнительные делишки. 

 Мельникова, чуть заикаясь на гласных, сказала:
 – За-авидую вашему мужу, Светочка.
 – Почему? Вы так хорошо знаете моего мужа? 
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 – Ему незачем на-апрягать и-извилины для сочинения о-острот, а 
это, по на-ашим временам, уже преимущество. 

 – Оригинально сказано. Хотя, думаю, у него извилины уже выпря-
мились. Ему их завод проутюжил, как подобает. 

 – Мужчи-ина должен беречь э-энергию для деловых комбинаций. 
– Лёгкое, не частое спотыкание в речи на гласных, по мнению многих, 
украшает Регину Марковну. – Оттачивать бу-улавки – удел женщин. 

 – Муж да убоится языка жены своей? Добьёмся. Когда-то, в другой 
раз. Быть может, в другой жизни… Но вот вопрос: где бедной женщине 
найти мужа, способного заработать на те булавки?

 – Хо-отите богатенького Буратино?
 – Мне-то уж не до жиру, да и запросы мои самые скромные. Я – абс-

трактно. Просто хотела бы видеть мужа дома, хоть иногда. Выходить за 
начальника цеха или кого повыше рангом, не всякой женщине такие под-
виги под силу. Мой Карташов, пожалуй, особенный в каком-то смысле. 
Человек, преданный родной жене. Таких немного, раз-два, и обчёлся. 

 – Си-ильно сказано.
 – А что? Наши руководители производства, держа за спиной вер-

ных и преданных подруг жизни, пускаются иногда в такие авантюры, 
что остаётся только ахнуть.

 – Си-ильно, – повторила Мельникова. – Смело. Вам ра-ано думать 
обо всех, Светочка. 

 – Что вы – обо всех? У таких дурочек только и уводят. За ветре-
ными женщинами мужики сами бегают. Гужом. Вот вы – отчего одна, 
Регина Марковна?

 – Ба-анально. Мо-ой друг оказался несемьянином. Не муж, к сча-
астью, но друг постоянный… Уста-али от несменяемости, бо-ольше и 
сказать нечего. По-ожила с пьяницей, вы-ыгнала – и вся любовь. А про 
чу-увства что?.. Роман у Бо-ормотовой с Войто-овым проходил на ва-
ших глазах. Я ей со-очувствую. Ему – нет. 

 – А вы?
 – А я – одна.
 – А до того?
 – А до того бы-ыл Са-аймон Кра-афт, иностранец. Университет, ка-

афедра англи-ийской филологии, семинар по Ше-експиру… Но это не-
еприкосновенно, и-извините…

 – Семью, уж верно, по боку. Вот Костенька наш – тот за Бормотову, 
да? И за Войтова. За обоих сразу?
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 – Я – сам за себя. Чего прикапываешься? – с затаённой злобой 
отозвался Константин.

 – Ну-у, ка-ажется, затеяла я бе-еседку перед мероприятием, себе 
на голову. Ребятки, призываю вас к порядочку!

 Приоткрыла фортку к шофёру:
 – Успева-аем?
 – Всегда успевали.
 И доставил их к цели с таким расчётом, что в запасе, как подарок, 

оставались целых восемь минут. Мельникова его похвалила, назвала 
искусником, пригласила на выставку. Но шофёр и его товарищ имели 
от Степана Лукича срочное задание, и тотчас умчались. 

 
 Представители завода проталкивались в толпе покупателей, оде-

тых разномастно, обыдённо, в большинстве уже по-зимнему. Подчёр-
кнутая элегантность двух миловидных, ярких женщин – импортные 
пальто, сногсшибательные сапожки, распущенные волосы ниже плеч, 
горделивая осанка – и чернявого молодого человека в мохеровом сви-
тере, в распахнутом кожане, шея обёрнута длинным, в красную и чёр-
ную клетку, шарфом – впечатляла. 

 В магазине, искусно огибая людские скопления, прохаживался 
моложавый, грузноватый мужчина в дорогом, однако потёртом ко-
стюме. Небрежность ненамеренная, всё-таки не директор, а все лишь 
зам. Обрадовался гостям, покраснел.

 – Боялся, вдруг у вас авария. Первую конференцию провожу сам, 
без директрисы. 

 – При-ивыкайте.
 Он пригласил их в кабинетик, маленький, обставленный недешё-

вой мебелью. Женщин оставил там, а Константина проводил в угол 
торговой площади, к месту его непосредственных обязанностей.

 – Регина Марковна, когда же вы успели? – ахнула Светлана. – 
Были в простом, рабочем…

 – Доживёте до мо-оих лет, приучитесь успевать.
 Поправили причёски, подмазали губы, переобулись.
 На Мельниковой великолепно сидела шёлковая кофточка – по 

белому небу летали розовые и синие цапли. Расклешённая юбка до 
середины колена, бежевые туфли на каблуке в двенадцать санти-
метров.

 – Вот это да, Регина Марковна! Класс!.. Меня джинса̀ выручает, 
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а то бы – куда до вас! И при чём здесь возраст? Вы молодость сохра-
няете, как никто.

 Константин между тем добросовестно проверил, как проведена 
расстановка демонстрируемой аппаратуры и стендов. Его заплетен-
ные в косицу волосы (машинально отметила Мельникова) оставляют 
двойственное впечатление: ортодоксов стандартной внешности могут 
ввести в смущение, зато молодёжи скорее понравится – смелость во 
внешности у нынешнего поколения в чести. Племянник Полувеева, 
с несостоявшейся театральной карьерой, у нас не задержится, надо 
при встрече спросить Лариску, отчего она тотчас после его появления 
ушла (в цехе!) на бэ-эль*, потом без перерыва получила второй, и 
собирается ли обратно вернуться, если не в отдел рекламы и сбыта, 
хотя бы вообще на завод…

 На стульях, принесенных из красного уголка магазина, располага-
лись участники выставки-продажи, громко называемой покупательской 
конференцией. Подходили и подходили, стулья кончились, кое-кто уже 
и стоял. Аншлаг у входа всеми прочитан:

 Покупайте радиоаппаратуру Чеминдинского завода!

 – За девять месяцев продали радиоаппаратуры на четыреста тысяч, 
– с достоинством сообщил замдиректора.

 – Вы-ытянули пла-ан на наших изделиях, – уточнила Мельникова.
 – Согласен.
 Конференции эти – способ исследования спроса, семинарский метод. 

Состав участников подбирается произвольно (покупатели!), ход обсуж-
дения непредсказуем, а от результата в чём-то зависит работа многоты-
сячного коллектива завода, судьба полумиллионного плана торговли и, 
если угодно, репутация отечественной радиопромышленности.

 – Его величество покупатель, – шепнула Светлана. Напускной скепти-
цизм её стремительно увядал под влиянием торжественности минуты. 

 И они пришли к покупателю, к его величеству, и поздоровались, и 
услышали в ответ лишь одиночное, выжидательное «здрасте».

 Расселись за широким столом, уставленным образцами. Такие же 
образцы стояли сбоку на этажерочках.
___________

 *бэ-эль – больничный лист, жаргон.
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 Светлана осваивалась.
 Шепнула, с важной миной на лице:
 – Только что семечки не грызут. 
 – По-отерпи с за-амечаниями хотя бы до середины выставки, – 

попросила Мельникова, тоже шёпотом и с выражением ещё большей 
серьёзности на лице. Обе – будто бы – толкуют о важных вещах. 

 
 В шесть ноль одну Светлана тем же манером известила:
 – На Орбиту прорвался главный инженер Чистов. 
 – Завод со-овершает прорыв на Орбиту. В целом!.. – Регина Мар-

ковна выпрямила спину. Щёки у неё порозовели.
 Чистов, оставив пальто в машине, шёл пружинисто, спортивно. 

Костюм на главном инженере – гэдээровский, с иголочки, белоснежная 
сорочка, дорогущий заграничный галстук. А на предыдущую выставку 
он же явился в простеньком свитерке, стульчик поставил за спинами 
женщин, стушевался. Он-де за директора Войтова, тому некогда. 

 Войтов тогда блистал, женщины в заводоуправлении заостряли: 
суперзвездач. Чистов тащил на себе производство, и, синхронно, 
огребал разносы и шишки: завод заваливал план. Благодаря связям 
Войтова и его умению показать товар лицом, внешне всё до поры вы-
глядело пристойно. 

 Войтов, уходя в кусты, подставлял Чистова. Так предполагали за-
водские провидцы, и почти так получилось. 

 Мережников при своём назначении отбил оргвыводы по Чистову, 
заявив на бюро горкома:

 – Ответим, когда будем с планом. Тогда разберём, какой сестрице 
какие серьги. А сейчас надо работать. Конец показухе, завод в про-
рыве, вместе с руководителями ответствен весь коллектив. Доверяете 
мне, – щадите людей, на которых я полагаюсь. 

 У Чистова с Мережниковым тоже не без трений, но роль каскадёра 
при слабом актёре кончилась. Вот тут Чистов и показал, что тоже спо-
собен адекватно выбрать и костюм, и галстук.

 И вот он разделся в машине, и в магазине пружинной походкой про-
шёл мимо публики, сидящей в пальто, в платках и шапках, иные даже в 
перчатках, и уверенно занял принадлежащее ему по праву место в пре-
зидиуме, между замдиректора магазина и своей коллегой рекламщицей 
Мельниковой-Крафт. 

 И заговорил:
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 – За тридцать лет существования завод произвёл 18 миллионов из-
делий. Ими снабжена практически каждая шестая семья в стране. Но, 
разумеется, мы сталкиваемся и с крупными недостатками. 

 Первые две фразы главный инженер произнёс веско, в расчёте на 
понимание аудиторией того вклада, что вносит коллектив предприятия 
в культурную жизнь страны. Последнюю – без нажима, но с известным 
осуждением. В президиуме переглянулись: умеем.

 Чистов, словно у себя дома за чаем, раздумчиво продолжил:
 – Взять службу сбыта. Она оказалась неподготовленной работать 

с таким потоком радиоаппаратуры. Ремонтные возможности наших 
телеателье и радиоателье слабы. И это бы ещё полбеды. В конце кон-
цов, находится всегда выход из положения. Но ещё хуже с мебельными 
фирмами. Ведь современное радиоизделие несёт, наряду с прямыми 
функциями воспроизведения звукового рисунка, и дополнительные, в 
некотором смысле столь же важные. 

 Он улыбнулся, призывая к сочувствию. Кое-кто покивал. 
 – Прибор является частью интерьера жилища, так? Вот и спро-

сим с себя, положа руку на сердце: способны ли наши гарнитуры 
удовлетворить любые вкусы? Ваши любые запросы, товарищи? 
Увы, не в полной мере.

 За шесть минут выступления главный инженер успел отключить 
потребителя от заводских проблем, направить его внимание на собс-
твенные заботы: ремонт изделий, интерьер квартир. 

 И не утомил их. 

 Прения открыл остробородый покупатель в крытом армячке. 
 – Допустим, спор о первенстве между курицей и яйцом разрешён в 

пользу курицы. Всё-таки радиоаппаратура привёрстывается к мебель-
ным гарнитурам, а не наоборот. А вот с этим получается плохо. Хочет-
ся больше услышать и о гарантированной надёжности. Пример? Мой 
аппарат работал полтора часа, и всё. Ещё: звук на стерео наслаивается, 
разные станции мешают одна другой. Что же получается, товарищи?

 Чистов поощрительно улыбался: да, да, говорите, учтём, какие 
наши годы? Сидела бы на месте Карташовой Лариска, той бы Р. М. 
замечания делать не стала. Однако, Светлана у нас временно, – муж 
устроил, она по складу личности законченный гуманитарий, – пока 
что Лора в отсутствии, но верну же я её в отдел из цеха, а там у Ла-
риски – больничный за больничным, а прежде брала отпуска то по 
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уходу, дитя болеет, то по учебе... Этот Константин каким-то образом 
перешёл дорогу хорошей девочке, скользкий паренёк, что-то в нём 
есть такого, нечистого, червоточинка… 

 А здесь – особа более степенная, зрелая, но всё равно… 
 Светлана положила ручку, повернулась к главинжу, И, мягко гово-

ря, – вся внимание. Мельникова, наклоня к ней голову, попросила:
 – За-акрой рот. Не гла-азей… Про-отоколируй! – И пошептала: – 

А-америк этот посети-итель не открывает. Дефекты ра-аспространён-
ные, легко устранимые. Пло-охо, что за-атравливает, за-адаёт осуди-
тельный тон.

 Чистов едва заметно, по-свойски подмигнул Светлане.

Мельникова-Крафт

 Чистов – белозубый, как наша Лора, и правильно – с такими зуба-
ми нужно почаще улыбаться. Лора ссылается на советы бабы Руфы: 
кушай свёколку и морковочку, зубки всегда останутся беленькими. Так 
всё просто, и стоматолог не нужен… 

 На заводе есть известная личность – конструктор Вепрева, сторон-
ница модных увлечений: пришельцы из других миров, прилетающие 
на небьющихся тарелках, мир тонкий и мир толстый (сама хоть зна-
ет, что такое?), биополе с инфракрасным излучением и Лучи Кирлиан, 
третий глаз, каннибальское сыроядение, вообще набор диет из предло-
жений разных авторов, от Стрельниковой и Шатиловой до Николаева 
с его лечебным голоданием (де-факто замучают и приведут к смерти 
от истощения – в данном случае газетной критике нельзя не верить). 
Имеет последователей, главным образом среди женщин, но и некото-
рые доверчивые существа мужского пола попадают на удочку. Может, 
и правда, надо её слушать, заниматься подобной бодягой, но тогда нет 
времени жить – трудиться, вкалывать, волочь, карячиться, а без этого 
мало останется смысла в существовании. 

 Такие мысли в темпе вихря пронеслись в голове Регины Марковны 
(Р.М.), а ещё другие, по существу акции: отчего мы на заводских бук-
летах и в проспектах воспроизводим исключительно снимки неживых 
аппаратов? Люди жаждут антуража, журнал «Новые товары» идёт из-
под полы, а почему? На его страницах смазливые девицы показывают 
помаду на губках, очерченных, как на картинах сюрреалистов, они же 
носят полупрозрачные платьица, из-под укороченного подола которых 
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выглядывают коленки в капрончике телесного цвета… А мы упускаем 
шанс прославить наших красавиц… Так напрягайся, Гина, выклады-
вайся, кумекай, ибо реклама – бог торговли, рычаг индустрии. 

 А что, если Лорика изобразить на буклетике? Лариска – приедет 
на выставку, и вот она, – и на картинке, и живая, рядышком, можно 
потрогать в паре с главинжем, а, что скажете? Ослепительный зрелый 
мужчина с иголочки в обществе яркой девицы, дизайнеры подретуши-
руют, – сверкают белозубые улыбки, пара на подбор, завод – он вот в 
каких руках, ура, товарищи!.. У покупателя из глубины подсознания 
всплывёт великолепный Юрский в роли О. Бендера, изделия поплывут 
без задержки, прямо с конвейерной ленты в руки покупателя. Чирк, 
чирк… Нью-Васюки, и, главное, без обмана, это вам не в шахматы иг-
рать!.. Реализация через магазин, конечно, как неизбежное звено, и всё 
по-честному. 

 Да, но, говорят, у Чистова жена ревнивая. Ничего удивительного: 
такой мужчина, любая встревожится…

 С плакатом – захватывающе смело? 
 Или, наоборот, слабо̀ выделяться из рядов серых?
 Интересно, что у них там, в Москве, было?
 Уехали врозь, и вернулись тоже по одному. 
 Но что-то же произошло. Иначе, с чего бы Ларка возле него кру-

тилась на юбилейном заводском банкете? И Чистов танцевал толь-
ко с ней, показывали оба класс танца, народ засматривался. Ещё 
бы, в кои веки увидели профессиональное танго с фигурами, как в 
телевизоре или в балетной школе… Фокстрот, уинстеп… Ларка к 
нему то приклеивалась, то, в других фигурах, изгибалась, падала 
назад, как акробатка… 

 Жена главинжа на празднике отсутствовала, была в командировке, 
как раз усовершенствование подоспело, ни раньше, ни позже. 

 И все заметили, такая слаженность, не может быть, чтобы пре-
жде не тренировались… Кумушки конторские назавтра шептались: 
что-то есть…

 Отметила в блокнотике: «Нов.т., Дали – сюр, губки, глазки. Л+Ч. 
= квадрат??? Журн. ПРАМО – практич. Мода, Силуэт, Бурда-моден – 
смотреть. Л. уйдёт? уже ушла?».

 … не связался бы чёрт с младенцем… напротив, не младенец ли 
ластится к чёрту?.. Смотрелись в танце – да, красиво, гармонично, од-
нако в его сорока лет ларискины двадцать укладываются ровно в два 
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раза, и с этим ничего не поделаешь… положим, на заводе и не такое ви-
дели, всё же мы команда рабочая, умеем ценить время, потому – долой 
помехи, сразу к цели, и вся недолга… 

  … да что ж это вы, Регина Марковна, Р. М. дорогая, собственно, 
внутри себя раскудахтались, пока же ничего не случилось – все на мес-
тах, и опять же барахтаются в бездонной пучине загруженности заво-
дом… что и требовалось доказать… 

 А конференция сдвинулась, и пошла, пошла… 
 Радоваться нужно.

 Витийствовал новый оратор. 
 В наших выступающих много сходства: дотошничают, лезут в зна-

токи, а сами дилетанты. А вот Чистов как раз дилетантов-то днём с 
огнём и ищет: у них взгляд свежий.

 А у него на них серьёзный, дальний прицел. 
 Мельникова пишет на листке: «Специалист? Дилетант?» Чистов чёр-

ными чернилами, золотым паркером выводит ответно: « Типичный Дил!» 
 Дил – с большой буквы, значит, одобряется.
 А Дил усмехается, Дил широко руками разводит.
 – Знаете, у меня радиомашина немецкая, с войны, трофей. В ней 

налито масло!.. Представляете, какая древность?
 Чистов сообщнически подмигивает:
 – Времён Очакова и покоренья Крыма?
 – А что вы думаете? Штучный товар.
 – Умели в старину работать руками, – сострадательно воздыхает 

Чистов.
 – Вот и я про то же. 
 Обоюдное согласие достигнуто, и тяжёлая артиллерия смолкает. 

Дил на примете, и связь будет установлена.
 Дискуссия переходит на более удобоваримый уровень. Краткие 

похвалы изделиям. Девицы, пожилой интеллигент, юноша-очкарик 
– студент, должно быть.

 От Чистова реплики только отскакивали, как воланчики от бад-
минтонной ракетки – сказывалась школа совещаний. Возбудился, 
когда некто (назвался электротехником) спросил, нельзя ли продук-
цию типа Электра-003 продавать и целиком, и поблочно (отдельными 
деталями), чтобы покупатель получил возможность комплектовать 
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аппаратуру по своему усмотрению. Чистов пустился в пространные 
объяснения, искусно обходя реальные трудности. В частности, не 
упоминал спецзаведение закрытого режима в пресловутой Калинов-
ке, где изначально готовятся футляры на радиолы старого типа, вклю-
чая Электру-ноль-ноль-третью. 

 …Спрятал Калиновку, слёзы завода чуть не от самого его основа-
ния. Калиновку, содержимую по настоятельной просьбе промышлен-
ного отдела обкома партии, получившего в свою очередь внушитель-
ный запрос министерства внутренних дел…

 Калиновка со спецкомендатурой, ссыльнопоселенческая деревня, 
где тянущих испытательные сроки зеков необходимо держать трудоус-
троенными. На Мережникова навесили, он тащит. За пределами завода 
об этом довеске мало кто знает. 

 – Проблема запчастей, блоков пока не решена с любыми бытовыми 
приборами – от автомашин, что особенно заметно, вплоть до мясору-
бок, если угодно, – толковал Чистов. Принялся рассуждать, как – чисто 
теоретически! – можно выйти из тупика.

 Редкая в принципе информация, но оттого, что не сбыточная, поку-
патели заскучали, стали рассеиваться. Что ж, сидим уже сорок минут, 
время вечернее, и явкой никого не обязывали. Уловив паузу в речах 
главинжа, Мельникова поднимается:

 – То-оварищи, вы все ждёте бе-еспроигрышную лотерею. При-
иступим!

 Из третьего ряда сразу тянет руку женщина в помятом зелёном 
пальто.

 – Можно ещё вопрос? Я омичка, здесь в командировке. Зашла в 
вашу «Орбиту», глаза разбегаются. Обязательно что-нибудь куплю – не 
собиралась, да уж придётся. Спросить хочу: почему изделие с выстав-
ки имеет двухлетнюю гарантию, тогда как обычные радиолы гаранти-
руются только на один год?

 Чистов дипломатничал, а вывод-то прост, как яблоко: для выставки 
завод особенно старается, а на весь ширпотреб пороху пока не хватает. 

 Если бы покупатель ждал…
 
 В лотерее омичке повезло, и крупно. Первый же выигрыш пал на её 

билетик. Светлана, ослепительно приоткрывая улыбкой белоснежные 
зубки, вручает счастливице новинку – плоский ящичек в добротном 
кожаном футляре.
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 А совсем дряхленькая, пополам согнутая бабка выиграла фирмен-
ную пластинку с тестовой записью. Кто-то посмеялся:

 – Что с ней станешь делать, старая?
 – Знаю, что делать. – Бабушка деловито прошаркала по залу за об-

ретённым бесплатным достоянием. – Спасибо, мои матушки.
 – Спасибо, бабуленька, – ласково улыбается Светлана. Идиллия, да 

и только…
 Поскольку билеты распространялись и заранее, часть тех, кому вы-

пала удача, за добычей не явились. Мельникова на всякий случай завери-
ла, что выигрыш можно получить в любую минуту здесь, в «Орбите».

 И бородатик, тот, у кого приёмник времён Очакова, одобрил: 
 – Великодушно.
 Чистов, как старого знакомого, поманил его пальцем. 
 А та, что из Омска, вошла в азарт. Зелёное пальто распахнулось, бе-

рет сбился на сторону. Она, видать, из толкачей – порода, нам хорошо 
знакомая, у самих целая служба такая: ездят по стране, проталкивают 
залежалую продукцию. Вот она подступила к главинжу, беседующему 
с бородатиком:

 – Я вам помешаю.
 Чего-то допытывалась. Проявляет заботу о доме, о быте, активна. 

В толкачах застревают всякие, эта, видимо, не из худших, но Чистов не 
всеяден, как Полувеев, командир наших толкачей. Такую не взял бы, 
слишком прямая, прёт и прёт…

 Чистов же скорее примет бородатика, если тот попросится. Старо-
ват, или он у нас раньше работал, соображала Регина Марковна, или 
мы его напрасно величаем Дилом, а он, быть может, электротехничес-
кий кончил, да с отличием, и не в заводском филиале, а в нормальном 
исполнении, и очным порядком, почему нет?..

 От омской толкачки Чистову удалось отвязаться. Стоя с бородати-
ком, расслабился, лицо смягчилось, игра закончилась. Чистов наслаж-
дался, сполна чувствовал себя инженером, без всякой наносности.

 Чувствовать себя истинно инженером администратору тоже, навер-
ное, удаётся не часто, и те, кто в этом знают толк, умеют посмаковать 
миг радости… 

 Регина Марковна начала распределение пластинок в экспортном 
исполнении, на обложках – молодка в удалом цветастом сарафане, ка-
заки-усачи, те и другие участники конкурса Терпсихоры, спецзаказ Че-
миндинского завода.
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 Светлана принялась за оформление протокола, чтобы назавтра ос-
талось меньше работы. 

Глава восьмая.
 В белом халате, не врач

Вечерняя экспозиция в цехе

 Этим же временем, в 19.54 по часам Карташова, в Чеминдинске, в де-
сятом цехе ЧРЗ, одна пожилая женщина внезапно подумала: «хорошо-то 
как, господи, живу, работаю, как все, а то уж было…». Только сейчас уве-
рилась: насовсем дома. Отпустили обнадёженной… Из шести больных её 
палаты одна умерла, трое на выяснении, а Ирина Модестовна, артистка, 
– тоже не жилица. «А я вот выписана, и с доброй справкой…»

 Начальник цеха, одетый в белый, доверху застёгнутый халат, походит 
на доктора из онкодиспа̀нсера. Большую часть времени на ногах, в обходе. 
Его замы носят костюмы партикулярные, Карташов же самой внешнос-
тью своей подчёркивает особый характер производства – техника высшей 
точности, измерения на микроны. Белый халат, надетый начальником, 
должен и подчинённых побуждать к большей ответственности. 

 – Как здоровье, Раиса Карповна? Эритроциты?
 – Спасибо, Виктор Александрович. Вот, вышла. Эритроциты маленько 

снижены. Да ничего, жить можно…
 – С вами теперь дело двинется. Тут беда: новое изделие надвигается, а 

у нас налево плывут и стереоголовки, и готовая продукция. Вашего подо-
печного Горбунова вызывали к следователю…

 – Когда мы новых изделий боялись, Виктор Александрович? Что ж, 
думаете, мой Олежка мог украсть?

 – У вас хочу спросить, может ли?
 – Знаете, скажу вам: он обозлённый. Ему брат купил мотоцикл, маль-

чишка поступил на водительские курсы, обнаружилось – дальтоник. На 
него разочарование сильно подействовало… Почва подготовленная. Вы-
учился играть на семейной неурядице. Отец появляется и исчезает, всё 
разрешает, мать оказывается злой, строгой. При мне Олег прогуливал, со-
чинял отговорки – то в военкомат вызвали, то мать болеет, будто он за ней 
ухаживает. Наставников – нас – обманывал.

 – Прогулы продолжаются, Раиса Карповна. Я предложил ему пе-
рейти в общежитие, там хорошие ребята – шахматисты, волейбольная 
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команда. Увернулся… Увидеть бы вас в бригадирах опять! Сейчас ни-
чего не отвечайте. Позже, позже. Как совсем поправитесь. Вам после 
больницы надо приходить в себя, обвыкаться. Кража – болезнь, тяжкая, 
надо бы побольше надёжных людей. Но я вас, видимо, утомил. Верно? 
Ну. я пошёл. Бегом, кругами. 

 – Спасибо вам. За доверие. 

 Десятый цех занимает целый этаж, двухсотметровый пролёт. Начи-
нается производство на конвейерах, где делают платы. Конец – на эк-
спериментальном участке мастера Ахтубина. Сюда Карташов заглянул 
на минутку, повидать Раису Карповну. Его многое тревожит, события, 
место которым на периферии жизни, перемещаются к центру, и он при-
меняет собственный метод пережить затруднения: обращается к тем, 
на кого полагается безраздельно. 

 Подходит и к работнице, сидящей отдельно, за монтировкой шкал.
 Куртка на ней отглажена до стерильного, почти медицинского облика, 

из-под косынки ни один волос не выбился, губы слегка подёрнуты пома-
дой – стариться никому не хочется. 

 – Чем заняты, Анна Анисимовна?
 – Экспорт, Виктор Александрович.
 – Ясно: шкалы – английская, русская. Слышали про наши неприят-

ности?
 – Детей мы упускаем, Виктор Александрович, Женщины про молодёжь 

забывают. Мужские дела к нам привязчивые, а дети уж как получится. 
 – Может быть, может быть…
 Друг в цехе, и надёжный. От того, каким тоном сказаны элемен-

тарные вещи, зависит иной раз чрезвычайно многое. У Карташова на 
столе, под стеклом, лежит газетная вырезка. На снимке – делегация 
области в зале заседаний сессии Верховного Совета Республики. Сре-
ди депутатов А. А. Петрова, работница Чеминдинского радиозавода. 
Когда выбирали кандидатуру, посчитались и с мнением начальника 
цеха, у Анисимовны семья в порядке, наставляемые – за этих тоже 
спокоен.

 Карташов

 Рабочие мало загружены. Сидят там и сям, большинство мест не за-
нято. Только на упаковке полно народа. Главным образом, нормировщи-
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ки и прочий управленческий персонал, направленные на прорыв при-
казом директора. 

 Многие – из наиболее сознательных, сами напросились.
 Карташов, где надо и когда надо, не стесняется говорить на высо-

кие темы. 
 Отчего-то в последнее время меньше употребляем это слово – со-

знательность. Рано забыли, рано списывать в архив мобилизующие 
слова. Ещё понадобятся. 

 Идёт комплектация деталей. Диоды, триоды, транзисторы – привоз-
ные. В меньшей степени – заводского производства. Мы согласились 
бы на обратную пропорцию, запас карман не тянет, но… не обнимешь 
необъятного… 

 Ладно, здесь-то у меня порядок. Хуже на возврате.
 Возврат, после проверки ОТК, большой, и переделывать, что на-

партачили, естественно, никто не хочет. И начальник цеха ласково, с 
большим терпением, уговаривает ребят и добивается своего: они таки 
берутся за переделку возврата. 

 – Эх, посидел бы с вами, не знаю ничего занятнее – копаться в за-
гнанных изделиях. Это ж детектив, раскрытие непознанного.

 – Да уж, Виктор Саныч…
 – Сами бы ели, да деньги надо, Виктор Саныч?
 – Вроде того, вроде того.
 В коридоре стоит полная кара с ящиками. 
 Тут же мой зам коротыш Садовский.
 – Кто грузчик? – спрашиваю.
 – Володя.
 – А где он?
 – Да вон, шарашится.
 Володя тащится, пошатывается. Узрел начальство. Дёрнулся сбе-

жать, да поздно.
 – Где выпил?
 – Дома, Виктор Саныч. Не вру, честное слово. Просто развезло. 

Извините. Сейчас пройдёт, посмо̀трите. 
 – Пройдёт, как же. Иди из цеха! Завтра встретимся, поговорим.
 – Виктор Саныч, да я могу доработать смену. Оставьте!
 – Отвечать потом за тебя. Нет. Иди!
 – Но где взять грузчика? – спрашивает Садовский. В голосе полная 

безнадёжность. 
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 – Твоя забота, – поневоле жёстко роняет Карташов. – У тебя люди 
пьют. Где вот он набрался?

 – Говорят, есть у них в подсобках. – Зам унылый, бледный. – Завод 
огромный, укромных уголков много.

 – Может, через забор бутылку перекинули. – Тема расширяется, тема 
– перекати-поле. – Забор – открытая граница. Демаркационная линия, ус-
ловность. В обе стороны.

 – Разреши ему остаться, Виктор Александрович. Я его вытрезвлю, 
обещаю. А то оголим совсем упаковку.

 – Гляди, чтоб в последний раз. А накажу – тебя.
 – Меня, кого же.
 – Может, домой пойдёшь? Сероватый ты у меня чего-то. Добегаешься 

тут. Живот?
 – Молчит язва.
 – Вот и ладно.
 Пошли в разные стороны.
 Мережников обязал заместителей начальников цехов бывать в ночную 

смену, по очереди, а фактически они на работе круглые сутки – завод в 
прорыве. Выберемся наружу, тогда отдохнём!.. Мечта… 

 Карташова директор специально обязывать не стал. Карташов и так в 
цехе и ежедневно, и еженочно. 

 Карташов приходит в половине восьмого, самое позднее – в без чет-
верти восемь утра. Уходит – когда в десять вечера, когда и в полночь. В 
субботу и воскресенье прихватывают с замами часы и по выходным. И 
в воскресенье – тоже: ноги сами тянут сюда, дома не усидишь, если твои 
рабочие вкалывают. 

 Валя Садовский сегодня пробудет до восьми утра, потом до полудня 
дома поспит, и снова в цех. В таком режиме в эти дни живут все руково-
дители, начиная с директора. Ещё в прошлом месяце ночные смены были 
только во вспомогательных цехах, нынче – везде.

 На заводском митинге Мережников заявил:
 – Утешить мне вас, товарищи, нечем. Дела, принятые мною, в плачев-

ном состоянии. Славу нам государство выдаёт авансом. Правда в том, что 
завод в яме. Придётся засучивать рукава. 

 На узком совещании так изложил обстановку:
 – Пора назвать вещи своими именами. Орден заводу, орден директору, 

знамя, премии, сюжет центрального телевиденья – сладкое бремя славы. За 



104

Часть первая. Нападение 

этим пустота… На заводе создалась диспропорция основного производс-
тва. Голова чудовищно выросла, выпятилась – за счёт худосочного тела и 
слабых конечностей. В таком виде организм существовать не может. Завод 
дегенерировал: заготовительные цеха обеспечивают нужды производства 
всего лишь на восемьдесят процентов. Отсюда все беды. Предстоит труд-
ная, мучительная реконструкция. Вопрос стоит так: или мы положение вы-
правим, или нас закроют. Есть, верно, и третий выход – очередная смена 
руководства. Прямо скажу: меня такой вариант не устраивает. И, если кто-
то в этом кабинете рассчитывает пересидеть в уголке очередного директо-
ра, пусть такие выжидатели готовятся к борьбе не на жизнь, а на смерть.

 Круг был такой: главный инженер, главный радист, начальник про-
изводства, главный конструктор, заместители директора, партсекре-
тарь, предзавкома, руководители служб, начальники цехов и отделов. 
Сидели без протоколистки. 

 Мережников, ближе к полуночи, выговорившись и дав отвести 
душу всем, кто пожелает, решил, разрядки ради, пустить весёлку. Об-
ратился к единственной даме Мельниковой-Крафт:

 – Мы все привыкли к работе с передышками, у вас одной их нет. 
У производственников начало месяца уходит на раскачку: отдыхают, 
отгуливают, опохмеляются. А вам, Регина Марковна, надо крутиться, 
хоть в начале месяца, хоть в середине или в конце. Сезонностью не 
пахнет. Поучите нас таланту равномерности. 

 – О-ох, кру-утиться, А-а-ндрей Николаевич ! – Мельникова по-
розовела. 

 Но вместо развития сюжета Мережников вернулся на прежние 
позиции.

 – Изнашивает оперативная работа, товарищи. Человек по-настоя-
щему начинает жить после пятидесяти, когда оперативную работу вос-
принимает, как естественную форму существования. Но тут кто-то ус-
таёт, заводит дачу, автомобиль, подумывает о лёгкой пенсии. А ему ещё 
вкалывать и вкалывать… А после сорока – конец творческой работы. 
Имеется в виду творчество свободное, без внутреннего контроля. 

 – И без внешнего? – спросил начальник десятого цеха. 
 – У добросовестных людей оба фактора стремятся к гармонизации, 

Виктор Александрович.
 Многие, не один Карташов (по 33-ему годочку), сообразили: ставка, 

значит, на тех, кто от сорока до пятидесяти. Те, кому ближе к тридцати с той 
и с другой стороны, расходясь, перекидывались беглым комментарием; 
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 – Нашему возрасту – без доверия.
 – Малолетки.
 – Остаётся одно – изнашиваться до стадии полного послушания.
 – Обустройство собственного быта – не роскошь.
 – Зато индикатор изношенности. Правильно он издевается.
 – Совесть, если её нет, – сколько извне ни контролируй, не проснёт-

ся. Своё дороже общего. 
 – А я, братцы, вообще не усваиваю: жить без внутреннего контроля 

– как это?
 – Подрастёшь – узнаешь.

 Иногда у Карташова щемит сердце. Усталость? Нет. Маяковс-
кий: «Тушу вперёд стремя, я с удовольствием справлюсь с двоими, 
а если понадобится – и с тремя». Скорее детренированность, плюс 
работа в закрытом помещении, при люминисцентных светильниках, 
ну, и вечное напряжение, разумеется. И самолюбие, спрятанное в 
карман. Мережников не грубит, но прилюдно может пообщаться, 
как с мальчиком.

 Мережникову 46. Вершина.

 В воскресенье сошлись на лыжне. Оба катались с жёнами. Все пос-
тояли, опираясь на палки, обменялись – насчёт зимнего серебристого 
леса и нашего сибирского солнца, также о сортах лыжной мази.

 В лесу разница в возрасте ощущается относительно, разве что в 
экипировке. Зависимость от годов проявляется в том, что Мережни-
ковы катаются ради удовольствия. А Виктор со Светланой, наоборот, 
выкладываются. Светик всё же не переусердствует, зато Виктор дал два 
кружка по двадцатке, нагрузился под завязку, и рад-радёшенек, и серд-
це бьется, как часики.

 В кои ведь веки. 

Глава девятая. 
Возвращение с «Орбиты»

Головчинов

 В день выставки Регина Марковна с утра искала главного конструк-
тора. Узнала только, что спозаранку он совещался с директором, затем 
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тот пошел по цехам, а след Головчинова таинственно затерялся. В при-
ёмной секретарша Верочка недоумевала:

 – Вызвали. Сама не знаю – куда… Ещё не приехал… Не появлял-
ся… На него? Абсолютно не похоже. Обычно предупредит на сто ря-
дов, где искать… Нет, так и не позвонил, Регина Марковна.

 Головчинов намеревался участвовать – выйти к покупателю напря-
мую. Правда, узнав, что будет Чистов, поморщился: «Массированный 
залп из тяжёлых орудий. Я вам зачем?» .

 Всё же посулился. 
 И вдруг – нате вам. Нету!
 Внезапно заболел, травма на улице – попал в больницу?
 Додумывать было и страшновато, и некогда.

 … Но, если б она знала, чем иной раз могут заниматься значитель-
ные люди!...

 Дрожит от напряжения взнузданный завод, гонимый вскачь ди-
ректорским кнутищем. Только и слышно мережниковское присловье: 
«Авральный день год кормит!». А в эту совсем нешуточную пору 
главный конструктор Головчинов умудряется бесцельно фланировать 
по улицам областного центра, подобно удравшему с лекций студенту, 
кружит, рассматривает подробности дворов и фасадов зданий, толка-
ется в магазинах, на крытом рынке, кушает в захолустной пельмен-
ной – совершеннейший нонсенс!..

 На мраморных стойках забегаловки, над тарелками из фольги вьёт-
ся парок. Здесь алкаши, традиционная тройка, сосут из гранёных ста-
канов фиолетовую жидкость, на вид ядовитую.

 – Вздрогнем?
 – Поехали!
 Славно живётся: времени хоть отбавляй.
 Выпили, едят пельмени. Не то, чтобы вяло тыкают вилкой, нет, 

смачно жрут, почти не жуя, в утробы кидают. Один рассказывает:
 – Это… Хряк лежит. Поросёнок его дергает: – Папа, сделай свис-

тульку! –Хряк лежит. Поросёнок опять подступает: – Папа, сделай 
свистульку! – Хряк не поднимается, поворачивает морду: – Сейчас 
брошу все дела, и буду мастерить тебе свистульку!

 Действительно, смешно.
 Видимо, обед у базарных грузчиков.
 Выпили всё, что было, слопали закусон. А не уходят.
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 – Это… Идёт свинья с поросёнком. Смотрят: в канаве другая хрюш-
ка кверху брюхом валяется. Свинья встала, смотрит. Поросёнок: – Мам, 
ты чего? – Думаю: не полежать ли рядом? – Почему? – Да свой брат, 
железнодорожник, пуговки в два ряда.

 Такой заушательский юмор проходит, когда уж всё на сто рядов рас-
сказано.

 Кончили, ушли. 
 Ему, как и этим работягам, уходить на холод, на морось не хоте-

лось. Тепло, спокойно, никто не дёргает, обаяние вечности… Будто пе-
ред ним не миска, наполненная дешевой примитивной жратвой из мо-
роженных полуфабрикатов, а по меньшей мере жаркое по-домашнему, 
поданное в керамическом горшочке, накрытом лепешкой, на дубовый 
стол в московском ресторане «Якорь». Нравилось обедать там, когда в 
командировках с Чистовым или Войтовым жили в министерской гос-
тинице неподалёку.

 Нет, но каков Игорёк-то Головчинов! Уединился в миллионном го-
роде. Блажит, гурманствует.

 Не было бы КБ в Чеминдинске, куда бы двинулся? Алкашня – вот 
она, альтернатива, рукой подать. После учёбы почти упал, спасла жен-
щина, мой якорь…

 Опять идти, бродяжить – в толпах, один, как перст.
 Завернул ещё в одно жратвенное местечко. Чаю напился. Хорошие 

пирожки пекут, мясные, со всех концов прорумяненные, пахучие. Поп-
росил два десятка, накидали в мешочек горяченьких, уложил в порт-
фель, знаю, кого угощать придётся.

 Дальше – больше. Город обязывает к расторопности, почти к на-
хальству. Из-под носа у очереди выхватил такси. Отвалил червонец 
шофёру:

 – Я приезжий. Давно не был в городе. Потаскай по новым кварта-
лам, никого не подсаживай.

 Несколько часов на ногах, завтра с отвычки заболят спина и ноги. 
Переживём.

 Так, накатавшись, велел подрулить к «Орбите», и встать метрах в 
пятидесяти от магазина. 

 Пользуясь преимуществами малого роста, скромный тихоня, неза-
меченный никем прошмыгнул внутрь. Мероприятие уже раскручива-
лось, прибыл Чистов и взял акцию в свои руки. Головчинов протиснул-
ся за уголок, стал за колонной, в затылке у публики, не видный прези-
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диуму. Прослушал. Посмотрел всё основное. Вышел, образно говоря, 
перед разбором шапок. 

 Невдалеке стыла директорская волга. Шофёр Серебряков знает всех 
заводских, подсаживает любого, гуднул бы и Головчинову, но этого не 
последовало. И главный конструктор ЧРЗ лишний раз порадовался 
своим конспираторским способностям. 

 Давеча он шастал по городу, конечно же, не впустую. Присматри-
вался: как люди живут, чем дышат, как одеваются, что за сумки носят, 
как ходят, улыбаются, разговаривают. Например, целый квартал про-
шагал сдуру за личностью с вихляющейся походкой. Личность была 
одета в нейлоновую куртку, потёртые джинсы, из-под вязаной шапки 
сползали на плечи волосы, похоже, что плохо промытые. И высочен-
ный каблук. Вот я и угадывал – кто? Догнал, набрался нахальства, за-
глянул в лицо. Девица… не мужик же…

 С другой стороны, какая разница? Главное – разбирается ли в аппа-
ратуре, покупатель или нет? 

 Некоторые прохожие несли в руках транзисторные приёмники – 
наши Электры. Музыка, звучание – чин-чинарём.

 Он, в частности, уразумел давнюю заботу прославленного когда-то 
местного зодчего, давно отболевшую, но близкую конструкторскому 
мышлению Головчинова. Начав со строений в стиле деревянного ку-
печеского ампира, архитектор, войдя в возраст, возводил просторные 
конструктивистские здания, а по пути давал эклектику, торговые кор-
пуса в национальном варианте, – к сожалению, ныне их все, за исклю-
чением того, где сейчас «Орбита», или сносят или уже снесли.

 От деревенского лабаза до самолётного ангара – за одну только 
жизнь. Себе бы так…

 Продолжим сопоставление. Наше поколение радиоинженеров тоже 
ведь в считанные годы продвинулось от грубого ящика с зеленым 
глазком, набитого лампами, как мешок сеном, к обтекаемым формам 
с транзисторами. О беспроволочном радио, тем паче о телевизоре тот 
архитектор в его время не смог бы прочитать ни у одного фантаста. 
Уэллсу, и тому в тысячелетнем будущем понадобились столбы какие-
то для отдалённой связи… 

 Здания живут на порядок, на много порядков дольше предметов 
бытового назначения. Но шедевры среди тех и других попадаются оди-
наково редко, запросы на стили приходят и уходят, и только поколения 
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спустя, на новых витках спирали времён, их элементы возрождаются 
из прошлого в новом контексте. И потому всякий, кто взялся придумы-
вать что-то новое, должен априори принять за должное: страдания его 
мысли вряд ли переживут его самого, а, если и укрепятся во времени, 
то чаще всего – безымянными. 

 Явятся после нас люди в других, чем наши, одеждах, с иным воспри-
ятием всего сущего. Унаследованное, оценив, большею частью отбросят. 

 И всё же ностальгируем по исчезнувшему. По конным упряжкам и 
граммофонам, посуде с вензелями, церковным куполам и деревянной резь-
бе вокруг окон, по жарким харчевням и базарным дворам с коновязями…

 Интуитивное стремление задержать время нынче называют стилем 
ретро. Приёмник «Старт» устарел во всех отношениях, но ещё поку-
пается. На совещании я разбил требования худсовета снять с изделия 
виньетки и картинки: ретро востребовано именно как удовлетворение 
ностальгического чувства!..

 Девчонки из КБ* подсунули рижский журнал со статьёй о законо-
мерности моды, успевающей за семь лет совершить циклический кру-
говорот и возвратиться, обогощенной, назад, к истоку. Семь лет – нор-
мально для одежды. У меня в радиоаппаратуре, в начинке, в корпусе, 
цикличность ещё не выявляется, мала длительность наблюдения. Рост 
поступательный. По экспоненте. 

 Сбытовики промёрзли на троллейбусной остановке. Чистов на ма-
шине укатил раньше того, как они собирались и договаривались с ма-
газинным начальником о дальнейшем. У Чистова на заводе – хвосты. 
Извинился, ждать не стал.

 Светлана где-то споткнулась. Порвала чулок и замарала рукав.
 – Хоть бы под руку подхватил. Плакать хочется, какие рыцари.
 – Смущаюсь, мадам, – говорит Костя.
 Пикировка. Не надо.
 – А я за-амёрзла, ребята, – жалуется Р. М. – Чайку бы… 
 – Судьба к нам благосклонна, – проворчал Константин. – Закаляет 

по методу контрастов: из тепла да в холод.
 – За-ануды вы, ребятки.
 – Нет, я серьёзно. Как в баньке деревенской: попарься, в снегу по-

валяйся, и опять в парную…
___________

 * КБ – конструкторское бюро.
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 – Костик – спец по баням, Регина Марковна. Приёмы знатных гос-
тей, то, сё…

 – Ты! –злобно. – Всё знаешь…
 Мельникова заволновалась, напряжённо у них, о каких-то го-

стях речь. 
 Слухи про светские увеселения на базе отдыха ползут по заводу – 

беда, если мои подчиненные влезут. Пусть кто угодно, только не мои!
 – Врёт она, Регина Марковна, не переживайте! Лишь бы сделать 

ближнему вавку.
 – Ладно, вру. – И тоже с чувством.
 – Ребята, на ва-ас действует погода. Слякотно, ме-ерзко. Уста-али, 

есть хо-отим.
 Наконец подкатил троллейбус. 
 Нету везенья, так до конца. На привокзальной площади машины 

столько грязи намесили, не обойдёшь, и Светлана так сапоги заляпала, 
что, разглядев в электричке, ужаснулась:

 – Чушка чушкой. Приеду, мужик не узнает. Скажет – не на вы-
ставке трудилась, а с ухажёрами рыскала. Обидно, ухажёры-то всего-
навсего Костик.

 Сонно объявили отправление. Резко скользнула вбок межвагонная 
дверь. Вошёл, волоча раздутый портфель, маленький человек в потёр-
том простеньком пальтеце и видавшим виды берете.

 Дамы обрадовались, замахали:
 – И-игорь Ефимыч, сюда!
 – Иг-Фимыч, какими судьбами?!.
 – Скучно одному, Дай, думаю, прошвырнусь по вагонам, авось 

кого-то из своих встречу. Смотрю – вы. 
 – Ну, мы, по-оложим с ко-онференции, а вы откуда, Игорь Ефимович?
 – Так, делишки кое-какие, жена поручила сделать покупки по мелочи.
 – Вы-ы – и по-окупки? Свежо предание…
 – То, что приказано взять, на прилавки не поступило.
 – Или ва-ам не показали?
 – Да, – легко согласился. – Ну, и пусть. Отвечайте-ка: вы сейчас не 

самые сытые люди на свете.
 – Не са-амые.
 – Так получите.
 Портфель распахнулся, уютно запахло печеными пирожками.
 – Испёк вот. И кофе сварил. Угощайтесь. 
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 Снял крышку термоса. 
 Кофе, набранный в привокзальном буфете, ещё дымился.
 – Ну, Иг-Фимыч, ну, удружили!
 – Просто я, как Бернес, работаю волшебником, Светлана.
 Трое уплетали пирожки, по очереди отхлебывали из крышечки.
 – Увидел вас и подумал: на каком-то коллективном просмотре по-

бывали, в театре или ещё где.
 – О по-окупательской конференции не вспоминали, – укорила 

Мельникова. – Па-атриций! Тво-орец! Вы-ыдаёте идеи, а то-орговать 
изделиями предо-оставляете нам, смердам.

 – Себя вините. Считаете Головчинова большой шишкой, робеете 
пригласить.

 – Да я вас це-елый день и-искала! – Р. М. задохнулась от возмущения.
 – Ладно, забыли. Что полезного извлекли с конференции?
 Перестук вагонных колёс, мелькание фонарей на остановочных плат-

формах, кофе с пирожками, ночная беседа с умнейшим человеком – за-
служенный час покоя, передышка после честно исполненного дела.

 – Знаете, как проходят мимо «Орбиты»? Мимо, – сказал с ударением. 
– Не знаете. А я слышал – жена выговаривала мужу: «Купим Тайгету, а за-
чем? Такие деньги палить. Купил ты магнитофон, а что я от него получила? 
Обещал записать мой голос – время на это не находишь. Где мой голос, ска-
жи, где мой голос?» Мы с нашей продукцией и от подобных деталей, меж-
ду прочим, зависим. Видимо, она права, и насчёт цен, и относительно того, 
что покупка должна быть максимально оправдана. Женщина во все века 
задавала тон на любом рынке, и рынок радиоаппаратуры не исключение. 

 – Сло-ожный вы человек, И-игорь Ефимович! – разгадала Мельни-
кова. – Отрешённость ваша мнимая. О-объективист нашёлся! Сам всю 
ко-онференцию про-ослушал, а темнит чего-то… Действительно, пока 
му-ужчины там с жаром обсуждали ко-онструктивные тонкости, жен-
щины предъявляли пре-етензии или наоборот выражали о-одобрение к 
внешнему облику изделий.

 – Сдаюсь, Регина Марковна. Грешен – всё прослушал, стоя за ко-
лонной. Так удобней, со стороны, а самому не лезть. Иногда отстранён-
ность помогает сделать правильные выводы.

 Могло ли быть не так? На заводе считаются моветонными рассуж-
дения о добром старом времени, когда без лишних затей заталкивали 
ламповую начинку в топорный ящик и не заботились о последствиях, 
ибо разборчивость потребителя предполагалась равной нулю. 
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 Подлинная трагедия произошла с начальником отдела сбыта Греча-
ным. Раньше его таскали по ресторанам представители торговли, чтоб 
выделял нужное им количество приёмников. А нынче, когда всё встало 
с головы на ноги, ему самому потребовалось искать подходы к торгую-
щим организациям, заваленным радиоаппаратурой десятков заводов 
страны. Вот и скис…

 Нетрудно было сообразить, что Головчинов их высмотрел в позд-
нем полупустом вокзале и ждал, пока они заберутся в поезд, усядутся, 
а затем и разыграл нечаянную встречу, артист, мистификатор невсам-
делишный… 

 Не домой же он тащил купленные пирожки. Жена бы их тотчас 
выбросила в мусоропровод.

 В доме главного конструктора уклад определяет хозяйка. Мельни-
ковой случалось отведать её кухню. Есть ещё на свете настоящие жен-
щины, не вывелись. Термосы с кипяточком, пакетики со снедью, руб-
ли с мелочью на столовку, выдаваемые рассеянному, занятому мужу, 
– всюду её заботы. И пуговицы, как он их второпях ни терзает, не от-
рываются, потому что пришиты намертво.

 Остались, остались такие женщины и такие семьи!..
 – Давно собираюсь спросить вас, Регина Марковна. – сказал Голо-

вчинов. – Очень жалеете, что завод перетащил вас из журналистики?
 – Дру-угая жизнь. Как можно сра-авнивать?
 – А, положа руку на сердце?
 – По-оложа – то же самое. Завод – это моё.

Шепель

 Простоватый с виду Игорь Ефимович редко задаёт пустые вопросы. 
Подтекст в данном случае состоял в следующем. Начиная модернизацию 
предприятия, Мережников пестовал и нетехнические дарования. Среди 
его питомцев оказался Митя Шепель, родоначальник заводской рекламы. 
Те масштабы несопоставимы с нынешними, но у Шепеля за плечами был 
журфак МГУ, трамплин в чеминдинской «Новой жизни» и отчётливое по-
нимание потребительской (покупательской) психологии. 

 Нагловатая развязность заматерелого богемщика в редком сочетании 
с организованным коммерческим мышлением привели к ряду конфлик-
тов с производственниками, резонно полагающими, что тон должны 
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задавать они, а не чужаки, занятые, по их мнению, больше игрой, чем 
настоящим делом. На производственниках держался план – вал, премии, 
– и били они, казалось, насмерть: мы передовые в отрасли, наши изделия 
экспонируются на первых витринах, нам знамя и благодарность минист-
ра, а ты, кто ты есть? – мальчишка, взысканный капризом шефа?

 Шепель пёр на трибуну:
 – Завтра ваши хвалёные изделия лишатся принудительного спроса, 

никто их не купит! Конкуренты уже в пути… Премии, первые витрины 
провалятся в тартарары, министр отвернётся. Знамя отнимут!

 Шумели, даже свистели.
 – Долой! 
 Мережников гудел, напрягал голос:
 – Дослушаем!
 – Ладно, пусть мелет!
 Но, если объективно, то принять митину правду на тогдашнем уров-

не силёнок было не в достатке. Единственное, чего он добился, – этих 
вот выставок-конференций. 

 Однажды Мережников забрал Головчинова и Шепеля в столичную 
командировку. Сидели за пивом, в летнем «Ветерке». Митя рубил:

 – Андрей, ты не вытянешь. Тебя сожрут провинциальные начальни-
ки, честолюбцы, взяткоимцы. Скажут: хочешь для завода иметь пети-
мети, гони аппаратуру по дешёвке – нам и нашим близким. Процесс 
бесконечный. Саму дай, заму дай, в главке дай, в лавке дай, а там пош-
ло, поехало, коготок увяз, вся птица пропала. Ревизору, обэхээсу, ре-
дактору, шмудактору, продавщице… и тэдэ, и тэпэ. Постановка дела, 
при которой контроль дирекции утрачивается, начинают хозяйничать 
клерки. На горизонте – крах.

 Взгляд с неожиданной стороны, от второстепенных деталей. Но в 
чём-то Шепель глядел в корень. Мережникова при первом заходе не 
надолго хватило. Только начал разворачиваться, его ушли. Следом и 
Митя Шепель улетучился, про него все забыли.

 При Войтове реклама влачила жалкое существование. Подмазка, по 
Шепелю, процветала. Войтов мыслил схемами, блоками – и по произ-
водству, и по жизни. Всё, что не вписывается в установленные струк-
туры, отсекалось.

 Мережников – при обоих заходах – системщик. Его природа.
 Система состоит из элементов и стержня. Элементы – люди, это по-
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нятно. Функции стержня – при отсутствии вариантов – сосредоточены 
в руках директора. Однако за всем не уследишь.

 Мережников, создавая новые, нетрадиционные службы, держал их 
при себе. Сроки, тем более рамки, регламент, определялись на глазок. 
Само существование развиваемых отделов зависело от директорских 
замыслов, питалось директорской волей. Поэтому исполнителей искал 
по интеллекту себе вровень. Поощрялся свободный обмен мнениями.

 Войтов придерживался иных позиций. Над ним довлели отточен-
ные графики. Головчинову в КБ внедрили специальную группу, всеце-
ло занятую составлением и вычерчиванием диаграмм внутризаводских 
связей. (Позднее Мережников обратил внимание на невостребован-
ность схем и беспощадно определил: бумажные тигры, пустая трата 
денег). Вольности отпадали. Рекламу подчинили сбыту – Гречаному 
Акиму Петровичу. 

 В сбыте паслись ребята пьющие, долго не держались, и – ныне 
дико подумать! – этот участок заводской жизни мало кого интересовал. 
Мельниковой деваться некуда, двое детей, зацепилась из-за квартиры, 
и платят лучше, чем в газете. Сдавался дом, ещё при Войтове, и Голо-
вчинов на семинаре в горкоме партии (от лица завода) предложил ей 
попробовать себя в рекламе. Так она и прыгнула с того же трамплин-
чика, что и Шепель, – из местной газеты. 

 Вторично придя к руководству, Мережников спросил за рекламу. 
«Проспал Головчинов рекламу, и тем самым дал обойти себя другим 
заводам». Первым приказом по заводу Мережников известил коллек-
тив о своём назначении: «Приступил к обязанностям с…» Вторым – о 
переводе группы рекламы в подчинение начальника КБ т. Головчинова 
И. Е. и о реорганизации упомянутой службы в отдел рекламы и сбыта, 
и тут же, следующим параграфом, о назначениии руководителем вновь 
созданного отдела т. Мельниковой-Крафт Р. М. 

 Аким Петрович Гречаный, в полной растерянности, отправился с 
оправданиями, залепетал:

 – Заявки мы удовлетворяем…
 Его оборвали:
 – Заявки – бумажные тигры. У вас нет представления об истинном 

состоянии и положении сбыта. Я получил от своего предшественника 
шесть миллионов долга. Готовы у вас предложения о способах его по-
гашения?

 Первый инфаркт при Мережникове схлопотал Гречаный.
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 Мельникова легендарного Митю Шепеля уже не застала. У неё 
свои взгляды и приёмы. Независимость ей, как женщине, сохранять 
сложнее. Однако удаётся. Зато у неё преимущество: Мережников, в 
отличие от Войтова, интересных женщин в командировки с собой не 
приглашает. 

 Другой вопрос: удержит ли наша квартира журналистку, продолжа-
ющую писать в газетах?

Газета

 – Ра-аботать, Игорь Ефимович, при-иходится раза в четыре больше. 
Отда-ача, пожалуй, менее за-аметна, чем в газете. Там хоть фе-ельето-
ны есть – задетые отвечают.

 – Разочарованы?
 – У-устала, наверное. А, в общем, и-интересно. То, что мы делаем, 

по-охоже на журналистику. 
 Света чуть припала к плечу Константина. Смежила глаза; лицо при 

вагонных лампиониях совсем как обескровленное, уморилась, бедняж-
ка. Красивая женщина, подумал Головчинов, и, должно быть, пользует-
ся популярностью. Причём отдельно от мужа. 

 Муж – один из наших столпов. 
 Красивых женщин следует остерегаться. У них самодовлеющая 

сила, безотносительная к тому, чем они кормятся. Внутренне они ор-
ганизованы на первоклассном уровне, хотя подчас их поступки трудно 
подвергнуть рациональному анализу. Взять эту сенсационную Бормо-
тову. Только сейчас, по прошествии времени, всё её поведение в исто-
рии с Войтовым просматривается, как серия продуманных, последо-
вательных действий. А прежде события казались спонтанными, будто 
инициативу проявлял сам Войтов .

 – С газетой случай меня свёл задолго до вашего там появления, Ре-
гина Марковна, – заговорил Головчинов. – Мы жили на Зелёной зоне. 
Туда проводили воду, к жильцам обратились за помощью. Мы копали 
траншеи, по разнарядке: на каждого приходилось три метра длины, 
один ширины. Мне с непривычки было тяжело. Но работал, как все, с 
энтузиазмом. Потом пришла главный энергетик Тернова̀я. Её все лю-
били, бывало, на совещаниях ругались, дым до потолка, а заговорит 
она, и все начинают улыбаться – что бы ни говорила! Видно, важно не 
что, а как… А ненавидел я то, что она пользуется своим положением 
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привлекательной женщины. И вот появилась, и заявляет: «А в принци-
пе копать-то надо было не здесь!» Я разозлился страшно: куда глаза-то 
у вас глядели, когда урок задавался, шутка ли перекапывать! Но что 
делать? Обругал бы, да кругом люди. Написал в газету. Напечатали до-
словно и с моим заголовком – «Головотяпство с подкопом». Меня вы-
звал директор, выговорил: нельзя разве по-другому, раз не доверяешь 
Терновой, узнал бы сам, где копать, и всё уладил, а не писать в газету, 
завод позорить… Прислали полтора рубля за заметку.

 – Занятно, – вежливо сказал Костя. Он сидел напряжённо, с вы-
прямленной спиной, возле притулившейся к нему Светланы. 

 Главный конструктор, в абсолютно безупречном браке пребываю-
щий, как в благостной нирване, целых 27 лет, смутно ощущал, что у 
его младших сослуживцев имеются какие-то особые отношения. Ну, и 
что? Лишь бы умели компетентно передать конечный продукт его мыс-
ли окончательному владельцу, и всё. Остальное – от нечистой силы. 
Парень, видно, с женщинами не очень разборчив, но эта Карташова, 
как жена Цезаря, вне подозрений. 

 Головчинов женился в незапамятные времена, ещё до армии, и мог 
лишь умозрительно догадываться, что иные люди способны на развле-
чения, после которых бывает больно кому-то третьему, а иногда и са-
мим забавникам. 

 В конце дня, на исходе сил, спутники выглядели трогательно. Пре-
данность делу явствовала без доказательств. Он такие, завершающие 
акцию, минуты ценил. 

 Сделано, и без дураков, ноша пала на всех равно, и всякое плечо 
сработало достойно.

Глава десятая.
 Малая Пристань

Константин

 Светлана при старших повела себя по-товарищески, прислонилась 
к нему плечом, что подействовало успокаивающе. 

 Недавно Константин пережил с ней беду, и потому насмешки, под-
ковырки Светланы звучали для него, как намёки, нервировали и вну-
шали сильное беспокойство.  
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 Костю на завод позвал Степан Лукич Полувеев. В прошлом году ез-
дил по делам в Нижний Новогород, и там, разыскав сына покойной сест-
ры, расчувствовался: парнишонка остался один, не пропал, образование 
имеет, бредни о театре оставил, болтается без определенной привязки к 
месту, не в школу же идти учителем, – получать 130 рэ, и харэ…

 – Переедешь, устрою, в смысле карьерки подумаем. С Лариской 
сойдись, а то, понимаешь, наскочил, сделал ребёнка, и отпрыгнул. Не 
хорошо, не порядочно. Алиментов не платишь…

 – Она от алиментов отказалась.
 – Гордая женщина, настоящая. Мимо своего счастья проходишь.
 Действительно, отрезано, но стоит поднажать, былая власть над 

ней восстановится. Эка невидаль, переночевал с прибалткой, детские 
шалости, забыть пора. А и нет, так проще простого договориться, что-
бы пускали к дочери, разрешали делать подарки, гулять с Иришкой. 
Своё всё-таки дитя…

 Словом, уговорил племянника дядька Степан Лукич. Воткнул в 
льготную квартирную очередь. Лариска отказывалась вместе записы-
ваться. Над ней и без того не каплет, жилья навалом: двушка от роди-
телей досталась, да ещё другая двушка – у одинокой бабушки Руфины 
Рыжовой, старуха в Иришке души не чает, не расстаётся ни на час, так 
что у Лариски руки развязаны, Константин ей вообще без надобности, 
что было, то было, и быльём поросло. 

 Константину, как одиночке и ценному спецу из отдела рекламы и 
сбыта, намечена однокомнатная, а пока его, спасибо Лукичу, устро-
или на подселение к алкашу, которого только что отправили на пару 
лет для исцеления в ЛТП*. 

 По осени погнали в колхоз, на морковку. 
 Выдался момент, на перерыве все разбрелись, кто куда, они с Карташо-

вой вроде как наедине остались. Светлана, стриженная а ля гарсон, в лёг-
кой курточке и брючках, присела на холмик наваленной морковки, вдруг 
потянула Константина к себе, он повалился, она же нажала запачканным 
землёй пальцем ему на нос, и наклонилась, глаза к глазам, шепнула:

 – Да ты ничего…
 Надушенным платочком стёрла пыль с его лица. 
 – Ты тоже. 

___________
 *ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий, учреждение для принудительного лече-

ния алкоголиков. Впоследствии закрыты.



118

Часть первая. Нападение 

 – Ну, ну, руки-то спрячь. Сиди смирно.
 В другой раз, уже в отделе, очутились втроём, кроме них ещё пере-

водчица, женщина вполне нейтральная. 
 – Скукота, мужик в Ригу усвистал, дочку бабуленька с дедом загра-

бастали, – сообщила Светлана и повела плечами, словно потягиваясь. 
Зеленоватые глаза вопросительно уставились на Костю. – Хоть бы кто 
в ресторан позвал. Сто лет в путний кабак не ходила. 

 – За чем же дело стало? – подбросила огоньку нейтралка.
 – Не за чем, а за кем. За ним вот.
 – Замётано. – Голос у Кости слегка охрип от столь явной откро-

венности. 
 Между тем дядя Полувей уже высказывал ему своё неодобрение. 

Позвал как-то в кабинет, заперся, и давай орать:
 – Кончай своё Гуляй-поле, махновец! Сначала зарекомендуй себя, 

а потом на сторону гляди!... Я разбиваюсь, квартиру выколачиваю, а 
ты обращаешь на себя внимание бабскими делами. А там и не такие 
тонули. Мне помощник нужен, устойчивый, чтоб можно положиться, а 
с потаскуна какой спрос?!.

 – Я молодой. Они сами вешаются.
 – Ишь, ты, молодой он… Ты сперва семью восстанови, а то на за-

воде какая репутация, жену с ребёнком бросил, а сам в Гуляй-поле! И 
прикрывается родством с Полувеевым.

 – Да не бросал я.
 – Не ври. Лариска сама говорит. Я спрашивал специально… В об-

щем, так. Дело на первом месте, понял?
 Выволочка по всем правилам, хоть беги отсюда.
 А мне бежать некуда.
 Но вот тебе и Лариса, с её амбицией – уходи, и алименты твои пар-

шивые забирай! А сама? Донесла, снаушничала. Ради ребёнка пойдёшь 
на многое, но не закабаляться же. Лукич не просекает, он гений мест-
ного значения, но по запросам простой, растительный, а Лариска рвёт-
ся в искусство, ей нужен верный муж – нянька, ассистент, добытчик 
– муж-отец, муж-мамка, да ещё и баба Руфа при этом. Нашли дурня!..

 Светка поманила не зря, мало, что мужик в начальстве, но на заводе 
утонул с потрохами, такие женщины долго скучать не привыкли, так 
что будем соответствовать моменту.

 Константин посчитал деньги, последний заход на антиквариат да-
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леко не растаял, на кабачок вполне хватит. Порылся в записной книжке, 
отыскал телефон Эдуарда. Не виделись давно, с тех пор, как Эд после 
института устроился со своей дылдочкой в Городе, она, не то кандидат, 
а, может, уже и доктор наук, благодаря удачной сложившейся конъюн-
ктуре, получила отличную квартиру в центре, а Эд продвигался по ма-
газинно-ресторанной сфере, и, кажется, приблизился к фактическому 
контролю над сетью пивных точек. Бабки большие и верные. Ради де-
нег мелких, вроде инженерной зарплаты, Эд и пальцем не шевельнёт, 
лучше будет голодом сидеть.

 Звонку Эд обрадовался.
 – Старик, два билета на закрытый просмотр тебе подойдут, после 

поужинаете в ресторане, самый фешенебельный уголок в Городе. Ну, 
и к нам. Пойдёт?

 – Программа на ять. Как ты?
 – Подробности при встрече. Зинаида Павловна скучает. Спрашива-

ет: куда Костяшка подевался?
 Всё остаётся, как было. Костя, робея почтенного возраста эдовой 

подруги, зовёт её Зинаидой Павловной. Она его, как школьника, Кос-
тяшкой. Эд всегда предпочитал взрослых женщин.

 В гостях

 С Карташовой уговорились встретиться прямо в фойе. Антураж 
настраивал на безобидный, мало к чему обязывающий интим. Откро-
венный французский фильм, ужин в полупустом зале с приглушён-
ным светом, публика редкая, из посвящённых, никто не напивался, 
не приставал. Светлана говорила о себе. Он и прежде догадывался, 
из каких она кровей, а тут выяснилось, что он со своими недлинными 
похождениями в общежитии кордебалета и театральной информаци-
ей, почерпнутой главным образом от глуповатых балерин, может за-
морочить голову такой деревенской простушке, как Лариска, а здесь 
лучше прикусить язык и слушать.

 Светлана, с искусствоведческим хобби, знала, как своё родное, 
и современное кино и хитовую музыку. Она ездила в столицу и в 
Питер на фестивали полуподпольных ансамблей, посещала мастер-
ские художников, куда вхожи только такие визитёры, кому доверяют 
хозяева. Чему обязана? Родне из тех самых кругов. Рассказывала без 
вызова, просто и буднично. Но Константин был настроен на неко-
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торый подтекст – коль скоро она согласилась на встречу и никак не 
торопилась заканчивать, а час уже был далеко не ранний.

 Попросила:
 – Есть ручка?
 – Возьми.
 – Повернись- ка в профиль. Ты так лучше смотришься. 
 И тут же на салфетке нарисовала его штриховой портрет.
 – Бери на память.
 С такой дамой действовать нахрапом невозможно. Константин счи-

тал себя стратегом, рассчитывал на некоторую перспективу, и он, если 
б не эти тревожащие, с оттенком зыбкой и знобящей тайны, разговоры, 
наверное, вызвал бы такси, и для первого раза увёз её домой, в Чемин-
ды, не посетив Эда и З. П., и, честное слово, он так и собирался… и 
ничего бы не случилось… Но тут его чёрт попутал. 

 Константин взял в буфете коньяк, армянский, и не только на пять 
звёздочек, но и с прямоугольным фирменным штампом на этикете 
«Р.Д.А.», такое водится только здесь, в особом ресторане, и коробку 
конфет, тоже дефицит, и Светлана должна была понимать, что он не 
стеснён с деньгами. 

 Завалились в гости. 
 Приняли радушно, все перецеловались. Зинаида Павловна, кажет-

ся, ещё вытянулась и усохла. Эд расставил хрусталь, нарезал фрукты: 
апельсинки поперёк, лимоны – вдоль. Появились бутылки, естественно 
дефицит – чехословацкое пиво «Сенатор», начатая, пузатая – с виски. 
Под пиво, в глубокой тарелке золотилась копчёная, упоительно пахну-
щая рыба, Костино приношение, как тут и было. 

 Света въедалась в интерьер. Стильная, под старину, мебель, тон-
ное освещение, картины по стенам модерновые, чеканка и календарь с 
юными, смуглыми гаваянками. Аппаратура – только «Сони».

 – Время – в обрез, – предупредил Костя.
 – Спать разве у нас не будете? – простецки спросила З. П.
 – Нет, что вы, спасибо, – непринуждённо ответила Светлана. – До-

мой надо. Завтра на работу. Запрягаться.
 – Кто бы стал спорить? – З. П. тут же наскоро подретушировалась, 

и вроде бы при электричестве ничего выглядела. 
 Заправились коньячком, пожевали конфет и фруктов. 
 З. П. с полки взяла стопку журналов, положила на особый столик. 

Толстые подшивки – моды, британские и ФРГовские, японские, россы-
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пью, рекламные по радиоаппаратам, и ещё, несколько. От специфики 
последних Светлана как будто смутилась, однако не сильно. Как видно, 
не новость. 

 – Добротно, но не первоклассно, – деловито откомментировал Эд. 
– По трояку номер,

 – По три рубля? – вопрос прозвучал наивно. Или делано наивно? 
 – Рыночный жаргон, – объяснила З. П. – Трояк – 30 рублей, полтин-

ник – 50. Ваши джинсы, по этой таксе, стоят, скажем, не 24 сотни, а 24 
рубля. Так?

 – Так. – Света опустила голову над страницей, быстро листала жур-
нал. Разъяснение ей явно пришлось не по вкусу. 

 – Скажите по правде, вам, как женщине, это импонирует? – Свет-
лана аккуратно сложила журналы, решительно отодвинула в сторону. 
Если и было ей поначалу неудобно, то быстро прошло.

 – Многие спрашивают, – сказала З. П. – Всё зависит от взгляда на 
жизнь. Если принять за очевидность, что любовь свободна и прекрасна 
во всех её видах, то все пуританские предрассудки, на которых у нас 
людей и по сей день воспитывают, – они отпадают.

 – Эти издания продаются и покупаются?
 – А вы как думали? Всё на свете стоит денег. Литература такого 

рода идёт помимо книжных магазинов и киосков Союзпечати, сами 
понимаете. 

 – Родственнички плавают по всем морям и океанам, завозят пода-
рочки. Верно, Зинок?

 Эдуард поглаживал бородку, отправлял рюмашки и рыбку с лимон-
чиком в толстые, сложенные трубочкой губы, животик у него заметно 
выпирал. Костя, зная его проницательность, отметил, что Эд начинает 
тяготиться беседой, слишком долго вертящейся вокруг чепухи. 

 Зинаида увлекалась, нашла собеседницу себе под силу, на щёки у 
неё выплескивался нечастый румянец.

 – Мальчики, покурите на кухне!
 Дверь в комнату прикрыла, но всё равно, с пятого на десятое, мож-

но было услышать, о чём там говорилось. 
 З. П.: Ценность представляют только современные люди, без дог-

матизма, ваш муж такой, как вы? Если нет, тем хуже для них, атависти-
ческих… 

 Карташова: – Мой муж на высоте…
 З. П.: – В мире выдающихся мужчин много, бывают и у нас в 



122

Часть первая. Нападение 

СССР… Может, и вам такой достался… На Западе сексуальная рево-
люция уже отшумела и принесла плоды, к нам же только прокрадыва-
ется, наши женщины в большинстве носят пояса на бедрах… Помните, 
как в крестовые походы, рыцари, уходя на войну, надевали женам под 
юбки цепочки, ключи от которых забирали себе… он уж давно убит, а 
она так и обречена носить оковы…

 Карташова: – Мне хочется думать про любовь, как чувство воз-
вышенное. Страсть, по меньшей мере, осмысленная. А в журналах у 
натурщииков и натурщиц такая на рожах беспросветная тупость, про-
стите, и чем коллективные мистерии в этой прессе отличаются, напри-
мер, от очередей в дореволюционных деревнях?

 З. П.: – Вы рассуждаете теоретически, а как войдёте в полнокров-
ный, развёрнутый мир, то будете исповедовать иные взгляды… Вам 
сколько? Двадцать семь, вот видите, жизнь уже наполовину прожита, 
надо искать… ищите энергичней, жаднее…

 Карташова: – Да, да, время бежит, не заметишь, как тридцат-
ник стукнет.

 З. П.: – И тридцать пять, вот увидите… Хотите видео напоследок? 
Посмо̀трите, сразу и поедете… Эй, мальчики, давайте сюда!

 Включили приставку, показывался двадцатиминутный ролик с фабулой 
из жёстких нравов позднего Рима, голый Цезарь с подругами и дружками 
вытворяли в смысле любви всякое-такое, и никто их не останавливал…

 Светлана часто вынимала платочек из кармана – подтереть тушь 
на веках, прикрыть румянец, в остальном вела себя уравновешенно, 
однако Константин внутренне содрогался – явный перебор со стороны 
Зинки, он уже немного знал Карташову, что-то произойдёт. И, как в 
воду смотрел. 

 – Как вам? – спросила З. П.
 – Ни одного интересного мужчины. И красивой женщины – ни одной. 
 – Кое-кто ищет такие зрелища. И готовы платить.
 – Всякие люди встречаются. Спасибо, что и меня познакомили с 

новинками. Не дали дуре помереть в невежестве.
 – Вообще вам у меня понравилось? Будете ещё приходить?
 – У вас настоящий салон, – дипломатично высказалась Карташова. 

– Всё, что показали, впечатляет, но без особой привычки спотыкается о 
стереотипы. Не хватает коммонплэйснесс, привычное восприятие, да?

 – Коммонплэйснесс, как говорят англичане, мешает, вы правы. Но 
это преодолимо.
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 На прощанье галантный Эд поцеловал Светке руку, и кончилось бы 
всё пристойно, и обошлось бы без последующей омерзительной тряски 
и дрожи в поджилках, да неожиданная концовка погубила весь вечер. 

 Уже уходя, Константин оступился в коридоре, задел клеёнку, над-
винутую на груду острогранных предметов, загромождавшую коридор, 
обнажились коричневые полированные ящики, поставленные горкой 
один на другой. Очень знакомые ящики… Эд моментально задёрнул 
клеёнку. Но было поздно, чужая увидела.

 – До свидания.
 – Приходите. Посидим, поболтаем.
 – Спасибо большое. Придём.

 Светлана бежала по лестнице с восьмого этажа, будто за ней гонятся.
 – Светик, ты куда? Каблук сломаешь! Я лифт вызвал.
 – Чтоб он оборвался, твой лифт, с тобой вместе!
 Вот, начинается. Что натворил, ишак, с клеёнкой, у неё муж началь-

ник цеха, дома, поди, только и лопочут про утекающие с завода аппара-
ты. У Эдьки с Зинкой, дурак поймёт, они ж не купленные. 

 Догнал её на улице.
 – Притормози, Свет. У меня подошвы скользят.
 Она резко остановилась. Спросила тихо, яростно:
 – Деньги не пахнут? Ты с этими в связке, ещё кто? Решил меня 

затащить?
 – Застегни шубку, с ума сошла, простынешь, такой ветрина.
 Попытался помочь, потянулся к её пуговкам, получил по рукам.
 – Этой кошке драной пора на кладбище, а туда же, строит из себя 

секс-бомбу. В квартире пыль клубами по заугольям… Порнушка по-
запрошлогодней давности, у московской фарцухи посвежее, только 
свистни, из-под земли достанут и в зубах принесут, как собака палку. 
А здесь обычные ворюги срамное место фильмами прикрывают. Тьфу 
на них!..

 – Зря ты… с ума не сходи! Люди хорошие, передовые. Никто не 
ворует, а дело случая, приезжие из другого города попросили временно 
подержать купленные товары.

 – Я видела, какие купленные, меня не обманешь. 
 – Что ты видела, ничего не видела, случайность чистая!... – гово-

рил, говорил, а она не слушала, медленно шла, подавленная, молча-
ливая. Надо было болтать, молоть, что попало, уводить от темы. – Ты 
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тоже с Барахла одета, кому нужна нищета? Все зарабатывают, как мо-
гут. Время такое.

 – Правильно. Одни строят, другие у них из-под рук тащат. Такое 
время.

 – Но ты-то, скажи, ведь на Барахле бываешь?
 – Меня, Костя, муж одевает. А у него вкус не то, что у тебя и той 

драной кошки с её сутенёром. И коридор у нас в квартире пустой, ве-
шалка на стене, и всё. Зеркало недавно в комиссионке купила, а то, 
стыдно сказать, времени не находила поискать хорошее трюмо. 

 – Слушай, ну, что ты видела, ну, что? Тебя же не в коридоре при-
нимали, а в комнате, тебе закрытый просмотр бесплатно устроили, а 
люди по четвертаку выкладывают, чтобы такое увидеть.

 – Карташов спросил бы: ты думаешь, что заставил меня брать взят-
ку? И ответил бы: нет, ты захотел заставить порядочного человека со-
вершить сомнительный поступок.

 – Кругом нѐлюди, а твой Карташов только и человек.
 Константин поймал левака, сговорился 
 – До Чеминдов? Две цены, и лады, обратно ж пустой буду.
 – Едем.
 Дорогой молчали. Пытался теребить ей пальцы. Рука ледяная, паль-

чики безответные.
 Вышли у себя в городе, в центре. Шли вместе. На перекрёстке оста-

новились. Безлюдье, очень позднее время. Окна везде погасли.
 – Дальше не ходи со мной. Дойду одна. 
 – Не боишься? Пьяных везде полно, нападают на женщин…
 – Не боюсь. Нападут – получат… Страшнее кошки зверя нет. Дра-

ной кошки…
 – Далась она тебе…
 – И слушай. У тебя есть месяц, чтобы исчезнуть с моих глаз. Сда-

вать тебя и твоих товарищей не буду до тех пор, пока вы снова не вы-
растете на моей дороге. Так что не вырастайте больше. Моя дорога 
– это дорога моего мужа. Его дорога с моей слита…

 – Надолго ли? Не говори, что надолго.
 – Надолго или нет, не тебе решать, Костя. А, коли сделаешь плохо 

Виктору, то и мне будет больно. А я кошка не драная, могу и глаза вы-
царапать. 

 – Я не делал…
 – Я всё сказала. 
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 Поцеловала его, и пошла в темноту.
 Губами слегка прикоснулась. Бесплотный поцелуй, словно и не 

щеку приголубила, а воздух возле лица… 
 Говорилось на полном серьёзе, так, чтобы ничего не переиначивать. 

 И вот сейчас в электричке ему вдруг захотелось проверить, согре-
лись ли у неё наконец пальцы. Но приходилось терпеть. Неспровоци-
рованное прикосновение к Светлане в такой компании было бы боль-
шой неосторожностью. 

 А данный ему месяц подходил уже к середине.
 И Константин, сполна оценив значительность и осуществимость 

угрозы, не сидел сложа руки, и кое-что успел предпринять.
 Чтобы исчезнуть из жизни Светланы Карташовой, как было сказано.
 Сложность задачи состояла в том, что надо было (дабы не оттол-

кнуть Лукича) не увольняться поскорее и бежать, куда глаза глядят, а 
продолжать ходить на работу, где она трудится, сидеть в помещении, 
где она за соседним столом, выполнять поручения шефини – опять-
таки вместе со Светкой.

 И Константин – человек находчивый и небесталанный в различных 
положениях – решил поискать новое пристанище внутри заводских 
стен. Сначала надо было перестать мозолить Светке глаза в букваль-
ном смысле. А там уж – куда кривая вывезет.

 Отойти в сторону и максимально глубоко затаиться.
 Завод такие возможности предоставлял.

Кошкин Дом
 
 И кстати о кошках. Не все же они царапучие, бывают и ласковые, а 

кое-кому из неосторожных попадаются и коты-мурлыки.
 Свою базу отдыха завод основал и содержал в чистоте и довольстве в 

глубине заповедника, близ крохотного, в десяток домов, не нанесённого на 
карты посёлка Малая Пристань на берегу широкой воды. Меж корабель-
ных сосен полукругом расположились домики для приезжающих ИТР и 
рабочих, крытая кухня, где желающие могут приготовить пищу, вскипятить 
чайник или, например, устроить коллективные посиделки в случае непого-
ды. Поодаль, за штакетником, соорудили сказочный теремок в старинном 
стиле под названием Кошкин Дом, измысленный фантазией заводского ху-
дожника не без влияния сюжетов из мультика по сказке Маршака. 
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 Кошкин Дом используется под гостиницу и, не станем греха та-
ить, под экстренные потребности для уединения какого-либо деяте-
ля из высшего комсостава с переменной подругой. Очень удобно: 
без лишних глаз.

 Посёлок Малая Пристань практически в любое время года служит 
приютом пришлым рыбакам, и постоянным обиталищем нескольким 
оседлым семьям, это уже не просто любители, а подлинные профес-
сионалы рыбалки, имеющие с неё неплохую добавку к пенсии, кстати 
сказать. Есть бульдозерист, зимой при не слишком обильных заносах, 
худо-бедно чистится дорога. Насчёт горючки для особого объекта Сте-
пан Лукич никогда не жмётся. И базу, и посёлок днём и ночью берегут 
(на договорных с заводом началах) здешние жители, старик и старуха, 
при них велосипед, лошадка с упряжью, пара собак в двухместной ко-
нуре, курицы. Завели было гусей, но отказались из-за лишнего обреме-
ненья. А головы гусям свернули ради войтовской свадьбы.

 И больше неудобных птичек не ро̀стили. 
 В будние дни и в междусезонье на базе затишье. А, случись у на-

чальства надобность, из посёлка зовут повариху. Через базу в Малой 
Пристани пропускают гостей из главка, ревизоров и прочих важных и 
нужных (что в сущности тождественно) людей. 

 Степан Лукич почти сразу почувствовал, что для молодого родс-
твенника лучше, чем скучное прозябание в женском отделе рекламы 
(и никакого роста) будет энергичная деятельность в службе сопро-
вождения, хотя формально служба сия в настоящий момент отдельной 
строкой в заводском расписании не обозначена, а пристёгнута к той же 
рекламе. Но человек с такими талантами на всяком уважающем себя 
предприятии имеется, и мы заведём.

 – Валяй, миляга, пробуй силы, препятствовать не то, что не ста-
ну, а продвину, сколько могу. Ибо мы, старшее поколение, от сохи, не-
учи, медведи урманные, заводище отгрохали на давай-давай, а нынче 
подросли другие искусники, народ меняется, и старикам тяжеловато с 
новым народом, у которого не хохломская ложка за голенищем, а уни-
верситетский ромб на лацкане.

 И далее разворачивал мысль свою Степан Лукич Полувеев:
 Шаляй-валяй, по кружке спирта под рыбку на газетке в кабинете не 

всегда проходит. Чтобы получить отдачу, нужны вложения. Не всегда, 
не будем говорить, что всегда, но дар гостеприимства в этом мире не 
последний, хлебосольство любят все – хоть ты, хоть я, хоть ревизор, 
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хоть прокурор, хоть замминистра. По сравнению с тем, что мы хотим 
получить взамен, хлеб и соль стоят недорого. 

 Главное – оказать тонкость обхождения, привет и почёт.
 
 Пробуя Константина на деле, которое провалить никак нельзя, Сте-

пан Лукич в родиче не ошибся. 
 Все знали, что Лиза Бормотова из местных женщин у Войтова 

не первая и даже не вторая, и она не обманывалась, потому настоя-
ла на громкой свадьбе – все рты заткнуть. Церемонию организовал, 
и удачно, Константин – кортеж машин, украшенных лентами, звёз-
дами, плакатами с пожеланьями и шутками, памятные шоколадные 
медали в золотистой фольге, ресторан, оркестр, достойный, не аля-
пистый сценарий мероприятия (качественно заготовленные речёвки 
и своевременная локализация напившихся, чтоб не бузили). 

 После директорской свадьбы пылкий деловой ум Степана Луки-
ча настроился на сотворение всё новых комбинаций при непременном 
участии способного племянника. 

 Приём ценного незаводского кадра на базе в Малой Пристани 
ведётся по отработанной технологии. Первая забота хозяина – не оску-
девающий запас коньяка, водки и питьевого спирта; в погребе укрыты 
мясные туши, и не только говядинка или, там, свининка, и тушки, не 
столько куриные, сколько других птичек (таких, по которым те, кому 
не возбраняется охота в заповедном бору, постреливают), и здесь же – 
надёжная, безотказная, обходящаяся без отпусков и больничных, пова-
риха, которая, как вы понимаете, неплохо готовит, было бы из чего… 

 В эпизоде встречи гостей проявляется главное качество прини-
мающего сотрудника: обходительность. Важно не столько умение 
красно говорить, сколько талантливость хорошо слушать. Наконец 
самая деликатная часть – так называемая некондиция с гарантией, 
вполне себе добросовестной; и тут существуют два варианта: либо 
изделие, реализумое через магазин за половинную стоимость, либо 
особо полезным друзьям завода, на скромность которых можно по-
ложиться, презентуемое в качестве сувениров. 

 Как-то раз несколько вечеров подряд Константин обихаживал 
солидную главковскую группу. Жареная лосятина, икорка, спиртяга 
в унисон с коньячком… Толковища заполночь, укладывание гостей 
на бай-байки, что, опять-таки сами понимаете, не всегда просто… 
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а утречком к 8.30 на работу, как часы. И попробуй опоздать – Краф-
тиха шкуру спустит. 

 И Константин малость подвыдохся. 

 Ближе всего сошлись с молодым, но тем не менее авторитетным 
членом комиссии. 

 – Ты, Котя, как приедешь в столицу нашей Родины город герой 
Москву, так останавливайся только у меня, а то обидишь, – приглашал 
москвич. – Хата подходит. Жена занятая, работает на Мосфильме, но 
мои друзья для неё – всё. Прямо ко мне, Котя, на Самотёку, без ника-
ких!.. Квартира, Котя, что надо, жена занятая, на Мосфильме, но мои 
друзья, понял: как я скажу, так и всё!..

 Председатель комиссии, пожилой, малодоступный пузан, напивался 
без болтовни и иных ухищрений, женщины-бухгалтер`а не искали при-
ключений, интересовались исключительно тем, как поскорее добрать-
ся до некондиции, а за столом были безучастны и рано уходили спать 
на второй этаж Кошкина Дома. Таким образом, вся тяжесть контактов 
с мужем занятой мосфильмовки целиком ложилась на плечи Констан-
тина, что соответствовало и указивкам Степана Лукича – держать его 
на прицеле, в смысле видов на дальнейшее.

 – Ты мой племянник, а он сын, знаешь, чей? Ого-го!..
 Посвящать шефиню в эти дела Полувеев не советовал. Сам с ней 

договаривался, но при условии, чтобы Константин хотя раз в день 
мелькал на работе. И не дышал на неё перегаром.

 Крафтиха о Лукиче высочайшего мнения: лично для себя он на за-
воде и гвоздя не возьмёт. Лукич, в свою очередь, платит той же мо-
нетой. Велит ладить с Гиной Марковной, выполнять всё, что скажет, 
вплоть до капризов.

 Но Регина умная, пустяками не нагружает.
 Короче говоря, если б не конфликт с Карташовой, живи и служи, и 

в ус не дуй!..
 Да собственно и Карташова, когда вдуматься, так ли опасна? Что 

она докажет? З. П. с Эдиком моментально удалили те злосчастные ящи-
ки, следовательно, реальной угрозы нет. И к заводу он и она не имеют 
никакого отношения, ни с боку-припёку, вообще никак. 

 Так что с доказательствами у Карташовой полный провал.
 Но это, если следовать обычной логике. 
 Опасность – в самой женщине. Тезис, Константину хорошо известный. 
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Женщина, затаившая на тебя зуб, не должна целый день сидеть за сосед-
ним столом, а лучше даже, чтобы не находилась и в соседних комнатах.

 Тем более она покидать отдел не собирается. Стало быть, слово за 
мной. Не попробовать ли перейти в отдел дизайна? 

 А что? С перебросом ставки из отдела в отдел Лукич мигом уладит. 
 Сроки, обозначенные Карташовой, на моё счастье сдвигались. Она 

с мужем взяли двухнедельные туристические путёвки на Кавказ. Пое-
хали кататься с гор на лыжах. 

 Светлана, уезжая, забыла на столе японский журнал с рекламными 
картинками по радиоаппаратуре. И Константин сделал несколько на-
бросков – копий. Зная, что пригодятся.

Глава одиннадцатая. 
Свиданья с гейшей

Подлеснов

 В отличие от рекламистов, распорядок дня у дизайнеров определя-
ется не женщиной, а мужчиной. Приходят не строго в 8.30, зато уходят 
всегда достаточно поздно. 

 Костина шефиня (Р.М., Крафтиха) требовала убирать со столов пос-
ле работы всё лишнее, а художники совсем не заботились о внешнем 
виде мастерской, и не боялись оставлять столы в рабочем состоянии. 

 С Подлесновым они пересеклись, как только Константин появил-
ся у Регины. Дизайнер первым зашёл – познакомиться. Черные воло-
сы подстрижены коротко, аккуратно, усы не большие, не маленькие. 
Улыбается мало, говорит вроде и шутливо, а не разбёрешь, насмеш-
ничает или поддевает всерьёз. 

 Годится ли в начальники взамен Регины? 
 Проверим.

 – Ты кем был на гражданке? До завода то-есть? – спросил Подлеснов.
 – Театральным художником.
 – И что, не устаканилось?
 – Именно, что стакан вмешался – наполовину пустой, наполовину 

полный. У меня наполовину пустой. Случайно рабочие сцены по пья-
ни попортили декорацию перед генеральной репетицией, меня припле-
ли… Театр пришлось покинуть.
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 – Пить на работе не есть хорошо. Сделай выводы. А не на работе? 
Тоже не надо…Так забегай. Захочешь пополнить свой стаканчик, опять 
забегай! Покажешь работы, потреплемся. Пойло мы не употребляем, а 
так – людей любим. 

 – Забегу. 
 Ему у Подлеснова понравилось. Художник, – хоть живописец, хоть 

декоратор, хоть радиодизайнер, – он, словно рыбак рыбака, художника 
издалека видит.

 Рисунки ребятам показались ничего себе. И опять:
 – Забегай! 
 Но всё ноги не туда заворачивали.
 И вот подошёл час. 
 Забежать.
 И, быть может, остаться. Закрепиться. 

 За время, что он здесь не появлялся, антураж отдела преобразился. 
На стену повесили две картины, большие и яркие. На длинных вер-
тикальных прямоугольниках изображены разные сюжеты: на одном 
загадочно улыбалась японка в коротком, открытом кимоно коричне-
вато-бордового цвета, видимо, гейша, на второй бело-голубое облако 
нежно парило над горой Фудзи, тоже таинственной. 

 – Откуда к вам попадают такие прелести? – спросил Константин.
 – Думаешь, литографии? – сказал Подлеснов. – Никому в голову 

не приходит, а это плоская колонка – мечта главного инженера Чис-
това и наша. 

 Ребята подступили. И тоже любовались. В который раз… Дейс-
твительно, и юную красотку, и кимоно, и гору Фудзи под белоголу-
бым облаком можно было без конца разглядывать, и не надоест. Тем 
более, зная, что колонки.

 – Хлопцы, не томите. В чём соль-то?
 И ему рассказали, что картинки, которые на самом деле колонки, 

после одного начальственного наскока в своё время пришлось убрать, 
а сейчас их опять повесили, как напоминание и укор совести за наше 
отставание от японцев. Руководящие товарищи приходят и уходят, а 
гейша и гора Фудзи, как образцы дизайна, остаются. 

 Как-то раз известный тебе бывший директор Войтов со свитой со-
вершал фронтальный обход завода, и здесь, в отделе дизайна, сделал 
замечание относительно засилья иностранщины, японщины: что такое 
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– гейша, Фудзи, да вот ещё на дверце шкафа, у всех на виду – лист, ис-
пещрённый иероглифами? Что такое?!.

 Подлеснов тогда пояснил:
 – Япония, на сегодняшний день, образец. Недосягаемый? Не знаю. 

Скорее – не превзойдённый. На сегодняшний день.
 Войтов прошёлся относительно низкопоклонства.
 – Снять!... Впрочем, ваша воля, но я бы снял.
 Увидел на столе у Подлеснова портрет в рамке с подставкой. Муж-

чина в сюртуке, при крахмальном воротничке и галстуке бантом.
 – А это кто? Передвижник какой-то?
 – Мой дедушка, профессор орнитологии, – небрежно, в тон, пояс-

нил Подлеснов.
 На самом деле было иначе. Подлеснов родился в глуши, в семье 

крестьян-спецпереселенцев, в детстве крутил хвосты коровам, рано 
осиротел и воспитывался в интернате. Фамилия ему досталась от пред-
ков, переселённых в Сибирь из-под какого-то леса.

 Дизайнеры допоздна играли на бильярде. Погонял с ними шарики 
и Костя.

 – Правда, может, у тебя в роду, в отдалении, и был профессор. Чего 
скрывать-то?

 -Товарищу Войтову, что Крым, что Нарым, – одна чёрт, – сказал 
один из дизайнеров. – Лишь бы кого-то на кукан подцепить.

 Поязвили на предмет товарища молодожёна Войтова, задели и Кос-
тю: пышная получилась свадьба, жаль, не твоя, а Войтова. Но всё лег-
ко, беззлобно. Войтов раздражал их не в бытовом плане, но как ответ-
работник, в технике мало смыслит, а суётся.

 На фотографии же – изобретатель радио А. С Попов. Мог бы, на-
верное, Володя Подлеснов не травить директора. Мог. Но не пожелал. 
Пошутковал.

 Из чего вывод: Войтовы мелькают и забываются, а на Подлесновых 
и А. С. Поповых мир держится. 

Карнаухов

 – Ко-онстантин, хотите пойти на техсовет? – спросила Регина. – В 
ка-ачестве моего оруженосца.

 – А что там будет?
 – Про-оект нового изделия. 
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 – Думаете, с моими нетехнарскими мозгами смогу понять, о чем 
там будут говорить?

 – Мои мо-озги тоже не технарские, а во-ошла в курс дела. И вы 
по-оймёте. С чего-то надо на-ачать. У-увидите будущее детище на-аше 
при самом появлении. Мо-ожно сказать, из яичка.

 – Подлеснов присутствует?
 – По-одлеснов на пе-ервом плане. Без него такие ма-атерии обсуж-

дать бессмысленно.
 
 В кабинете начальника СКБ собрались художники, радисты, эконо-

мисты, конструкторы – Вепрева и молодые, – из рекламщиков Мельни-
кова и Карнаухов. Число участников не ограничивалось, лишние заску-
чают и сами отсеются. 

 Головчинов сидел у себя за столом, в простеньком пиджачке и ков-
бойской рубашке. Очки то поднимал на лоб, то движением морщин и 
лёгким пальцевым толчком сгонял назад к переносице. По ходу дис-
куссии проделывать окулярную гимнастику забывал, и тогда очки по-
долгу застывали на отведённом им пространстве.

 Докладывал Головчинов без предисловий, предельно коротко. Воды 
не лил.

 – На базе Тайгеты-002 заводу разрешено производство электрофона, 
но изделие получилось дорогим, и завод от него отказался. Чтобы ком-
пенсировать уход этого электрофона со сцены, завод и предложил элек-
трофон первого класса, имеющий ту же ценность для потребителя, но 
лучшие характеристики. Мы должны подготовить два изделия – Тайге-
ту-006 и Электру-104. Делаем с точки зрения номенклатуры два изделия, 
а с точки зрения техники – одно. Нужна унификация узлов… Назначены 
жёсткие сроки: уже во втором квартале мы должны передать изделие в 
производство. И во что бы то ни стало снизить себестоимость.

 Первым получил слово Подлеснов.
 Вытянутое, бледноватое лицо, короткая, облегающая стрижка, вы-

пуклые светло-синие глаза. Вдумчивый, уравновешенный человек. 
Знает, что за его словами крупное дело. Хорошо, размышлял Костя, 
очень хорошо, что ведуший дизайнер и его ребята ко мне недурно от-
носятся, несмотря на мою роль в марьяже директора Войтова, не счи-
тают шестёркой, они заводская интеллектуальная элита, их презрение, 
что пуля в лоб.

 Звучат техницизмы, и мысли у меня поневоле рассеиваются. Рек-
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ламщики ближе к искусству, чем к технике, а приставлены и вовсе к 
прилавку. Где логика? И что я здесь делаю? Но, во-первых, полезно 
хотя бы верхов нахвататься, во-вторых, дядя Полувеев знает, как надо 
меня выращивать, но не век же на него гнуть спину. Мне бы перекан-
товаться, высмотреть настоящее место, а там… Пора запускать бороду, 
женщины офонареют, но, с другой стороны, обидно прятать под эспа-
ньолкой выразительный подбородок. Стоит подумать…

 Выработать свой стиль и ненавязчиво демонстрировать – вот пре-
имущество мужчины. 

 Делая вид, что весь внимание к говорящим, медленно, скользящим 
взором разглядываю присутствующих. Интересно, кто бы высказался 
за бородку? Скорее пожилые, нежели молодняк: Вепрева? Шефинечка-
Крафтишенька? Вепрева, пожалуй, ещё ничего себе баба, хотя, похоже, 
ровесница Зинухи, точно во вкусе дурака Эда… фигура подтянутая, 
талия без жировой складки, неоплывшая, сильные ноги, лицо моло-
жавое, заметное, но женщина строгая, скорее злая, и в общем-то знает, 
чего хочет. В другое время можно бы ухлестнуть, в пику Эду и ради 
собственной тренировки, но сейчас не до того…

 
 …А что Володя Подлеснов? Стоит у грифельной доски. Туда раз-

ноцветными мелками нанесён рисунок коробки будущего изделия. Ко-
торому, может статься, суждено завоевать мир.

 Подлеснов щурится. Парень близорук, но кому охота в тридцать лет 
нацеплять очки? Зарплата у главного дизайнера с премиальными выхо-
дит за две сотни, у меня сильно поменьше, конечно, но дядя Полувеев 
обнадежил: потерпи, я тебя на добрые грòши посажу. Верить можно, 
как Лукичу не верить. Другой вопрос: сколь долго ждать? И не подыс-
кивать перспективы на случай ухода с завода? 

 Во всяком случае, у меня перспектива вернее, чем у того же Володи 
Подлеснова. Но никогда не будет так, чтобы мнение Шуринварова для 
Подлеснова значило столько же, сколько мнение дизайнеров значит 
для Шуринварова. Подло всё-таки мир устроен. 

 – Предлагается компоновочное решение изделия, – говорит Под-
леснов.- Имеются ещё два. Различаются только построением футляра. 

 Мельникова, поощрительно: – Никто даже дву-ух вариантов не тре-
бует, а у Подлеснова, тем не менее, ни-икогда меньше трёх вариантов 
не бывает. 

 Дизайнер продолжает докладывать – о стилевом единстве Тайгеты-006 
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и нового электрофона с некоторыми другими нашими изделиями. Кон-
стантин уже в курсе: важное обстоятельство, скрытая конкуренция. За-
вод должен выделяться, иметь своё лицо. Но как того добиться, работая 
на массового потребителя? Приоритет предприятия у нас в стране не 
регламентируется, особо не оговаривается, потому магазины заставле-
ны продукцией, выпускаемой в разных уголках страны, но приблизи-
тельно одинаковой. 

 А мы, ЧРЗ, должны выделяться. Если хотим подняться на мировой 
уровень. А мы честолюбивы. Полагая так, совещание надеется на Под-
леснова. Но люди сюда не с улицы пришли, чтобы смотреть ему в рот, 
как оракулу. Доклада, как такового, нет, идёт дискуссия. 

 Ушами на заводском жаргоне называются особые выступы на фут-
ляре. Ещё недавно они считались необходимыми, даже придающими 
красоту. С переходом на транзисторную форму и уменьшением разме-
ра футляров надобность в ушах отпала. 

 – А так ли это? – спрашивают Подлеснова.
 – Сняли же с ради-и-а-аторов грузовиков оленей и медведей, – за-

ступается Р.М. А Подлеснов отвечает по существу:
 – У нас есть ушево̀й вариант и безушо̀вый.
 Представляется, что в данном случае целесообразнее избрать без-

ушовый. В ИРПА, где разрабатывается тэзэ*, видимо, будет поощрён 
безушовый вариант.

 – Не слишком ли много пластмассы, – спросил парень в квадрат-
ных очках. – Не лучше ли смотрится аппарат, когда большая часть его 
исполнена в дереве?

 – Полистирол – традиционный для нас материал. Его изготовление 
даётся заводу меньшей кровью, чем деревянные футляры. Полистирол 
современнее, и будет естественно уделять ему больше внимания в на-
ших проектах.

 – И всё-таки пластмассы много. Больше килограмма!
 – Нет, граммов четыреста. Точнее: четыреста семьдесят.
 Подлеснов обладает редким качеством – быть уверенным без во-

одушевления. Мне, если возражают, то я вспыхиваю, могу потерять в 
споре последовательность. Опомнишься – ничего не доказал, понап-
расну полез в пузырь, над тобой же и посмеются; ищешь, посрамлён-
ный, запоздалые аргументы, а ведь был прав.
___________

*тэзэ – техническое задание.
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 Лариска определила: разойдёмся без шума. Редчайший разворот: 
амбициозная женщина жертвует семейной устойчивостью ради карь-
еры, и с партнёром поступает благородно – разойдёмся, как в море ко-
рабли, и никаких друг перед другом обязательств. Задело: бортанула, 
как богодула последнего. 

 Или у Лариски кто-то завёлся? Наверняка… Время бежит, вместе 
с ним и молодость уходит, не станет же Ларка долго ночевать в одино-
честве.... Она страстная, к тому же связана со сценой, какой-никакой, 
но со сценой, а театральные порядки одни и те же, хоть в провинци-
альной самодеятельности, хоть в самом поднебесном ГАБТе… Светку 
Карташову можно было бы попробовать аккуратно пошантажировать, 
пошла на адюльтер, муж узнает, попадёт обоим, но она-то выскочит, а 
меня Лукич совсем загнобит, оставит своим благоволением… ситуа-
ция, в которой вернее набрать в рот воды и помалкивать. 

 К Лариске опять подступаться бесполезно, ревновать бессмыслен-
но. Сам в женщинах запутался, Лукич укоряет… страх, как бы Карта-
шова не проболталась… а всё же Лариска была прелестна, и сознавать, 
что какой-то гусь лапчатый её берёт и ведёт спать, а ей это нравится, и 
быть бессильным, – вот ужас…

 …А тут всё разговаривают. Не надоело?
 – Каким мыслится поддон? – спросили у Подлеснова. 
 – К сожалению, металлический. Тогда – не страшно по технике бе-

зопасности. Хотя металл не лучший выбор. Однако и деревянный пло-
хо получается. Металл.

 Его наконец отпустили. Разрешили сесть.
 Вепрева раскрыла рот выступить, но Головчинов по-свойски поп-

росил:
 – Альбина Севериновна, ещё чуть-чуть… Слово за радистами.
 Рыхловатый, одышливый мужчина начал излагать.
 – Схема – та, что использовалась раньше. Предлагается сделать ма-

шину по блочному принципу, что упрощает производство. Как у ри-
жан… Радиаторы надо разделить с платой. Чтобы провода не переви-
вались. Транзистор, на старых изделиях…

 – Где унификация с изделиями завода? – резким, экзаменующим го-
лосом спросила Вепрева. – Назовите процент использованных деталей.

 – В тэзэ оговорено шестьдесят процентов.
 Вепрева всем видом выражала недоверие.
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 Рыхловатый пожал плечами и сел.
 – Ещё конструкторà, – позвал Головчинов.
 Приподнялась молодая женщина в платье из полосатой, красное с 

белым, ткани:
 – Пока сказать нечего.
 А парень в квадратных очках уточнил:
 – На данном этапе. Мы доложим на следующем совещании.
 – Теперь экономисты.

 Шефиня меленько записывала. Костя напрягся, прочёл боковым 
зрением: Н. – подружка Борм.

 Его это как-то касалось.
 Н. выкладывала цифры: трудоёмкость, в сравнении с предыдущим 

изделием той же серии, на два нормочаса больше. Это немного. На 21 
рубль больше дают технологи – тут уже есть над чем задуматься. 

 – Может, перепутали – усомнился Подлеснов. – Почему больше?
 – Не перепутали. Там 30, здесь 51… Зарплата на полтора рубля 

больше. Цена изделия получается в целом 204 рубля. Защитить её пе-
ред торговой палатой мы не сможем. 

 – Перед Госкомитетом, – поправил Головчинов. – Докладчики закон-
чили. Кто будет высказываться? Альбина Севериновна, поберегите пыл 
для заключения. По порядку – начинаем с торца стола. Регина Марковна.

 – У меня о-один вопрос: на-адо ли ставить изделие на майскую 
ярмарку?

 – Да. А что вас смущает?
 – Цена ве-елика.
 – Поправимо, – возразил Головчинов. – Задача завода на следующий 

год – подготовка производства к выпуску опытной партии. Всё хорошо, 
и с ценой справимся, но вот в чём главная конструктивная трудность 
– сделать жизнеспособным функциональный блок второго поколения. 
При разработке его мы должны учесть прошлые ошибки. Не секрет, 
что первое поколение радиоаппаратуры являлось лишь пробной при-
стрелкой. Электру-101-ю довели – видим, не будет жить, смирились: 
первый блин комом… Больше нам такой роскоши никто не позволит.

 Молодая конструкторша предложила: при разработке тэзэ и защите 
в ИРПА предусмотреть отдельные транзисторы. 

 – Принято. Кто ещё?
 Никто.
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 Наконец дождалась часа своего и конструктор Вепрева. Делает раз-
бор со вкусом. Ждала, чтобы наброситься на жертвы. Во время основ-
ного доклада суховатое лицо её временами нервно подёргивалось, а 
глаза блестели. Что-то записывала, но Подлеснова не прерывала. Лишь 
в тот момент, когда дизайнер заговорил о полистироле, как традицион-
ном для завода материале, подняла руку с карандашом и ткнула поче-
му-то в сторону разработчиков. И вот:

 – Разрешите мне! – Поправила очки, выпрямилась, как перед прыж-
ком. Вставать не собиралась. – Разработчики не оставили от унифика-
ции камня на камне. Перед нами совершенно новое изделие. 

 И Вепрева подробно остановилась на частностях, иллюстрирую-
щих её обвинение. Можно же, в видах унификации, переработать плату 
Электры-100, тем самым облегчить работу в цехе, но, к сожалению, об 
этом не произнесено ни слова. Конечно, интересы рабочего – это не 
интересы разработчика, но надо и о рабочем подумать…

 Разумеется, Головчинов поддерживает всей мощью:
 – Вопрос унификации конструкции и схем, как резерва экономии, 

остро стоит на заводе. Альбина Севериновна права: кое в чём нам 
придётся спуститься с неба на землю. Хотите вы этого или не хотите, 
а большинство присутствующих не хотят, – во главу разработки вам 
предстоит поставить унификацию изделия с ведущими узлами и дета-
лями, из тех, что используются на заводе. 

 Ещё обсуждали мелочи: тюнер, музыкальный центр. А конца всё 
нет и нет. И я выдыхался. Чужие, нудные слова, напрасно ввязался, Лу-
кич бы, и тот не выдержал, карьеру так не делают. Вопросы без конца 
сыпались, ведущий не прерывал.

 Шел третий час говорильни. Мне случалось бывать и на более про-
должительных, но здесь я совсем оборзел от обилия терминов и назва-
ний, от нажима Вепревой и флегматичной раздумчивости Подлеснова. 

 Мельникова проницательно посмотрела, заговорщицки усмехну-
лась. Костя смутился. Такое за шефиней не водится. То ли что-то про-
знала? Словно подначила: это, милейший, не коньячком по Пристаням 
баловаться. 

 Головчинов, положив изящную ладошку на чертёж, подвёл итог.
 – Предложенный вариант одобрим. На данном этапе.
 Костя, выходя, протянул руку Подлеснову:
 – Поздравляю.
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 Дизайнер, остывая, смотрел отчуждённо. 
 Тесня их в дверях, Регина Марковна повела подчищенной бровью.
 – По-длизываетесь к дизайну, Ко-онстантин?
 У-у, язва… 
 Учуяла, или как?
 Пуганая ворона куста боится. 
 Возможно, Лукич уже приступил к передислокации. 
 Скорей бы уж.
 Но и дизайн – тоже не какао. 
 А скукота. 

Глава двенадцатая. 
Проба на прочность

В цехе

 С тех пор, как жену мастера Ахтубина увёз на машине наглый бугаина, а 
самого Фёдора позвала к себе Надежда, минуло дня три, много четыре, счёт 
времени в авральные периоды на заводе теряется. Фёдор начинал понем-
ногу успокаиваться, но дамоклов меч над ним продолжал опускаться. По-
ложенный судом срок для обдумывания развода истекал, к тому же общий 
с Галиной капитал на сберкнижке возрос до нужного Галине состояния, 
и предстояло проходить через тяжкую для Ахтубина процедуру делёжки. 
Цеховые заботы, не менее важные, чем семейные, тоже не отпускали. Кто 
бы их за него расхлёбывал… Ах, люди, люди, что вас мир не берёт? И что 
вам всем от меня, Мичмана Ахтубина, нужно? Работали бы себе спокойно, 
и мирное небо над нами никогда бы не протекало снегами и ливнями…

 День шёл наперекосяк.
 Некий Серёжа из бюро метрологии, давно жданный, соблаговолил 

появиться на участке для проверки контролирующих приборов посредс-
твом вольтметра. У него равнодушные, иссиня-серые глаза, при отрос-
ших волосах и кощеевом остром подбородке. Разговаривает с оттенком 
превосходства, так же и работает – оказывает снисхождение мастеру.

 Некоторые знают себе цену. 
 Две цены знают себе некоторые.
 Вот он смотрел, смотрел, проверял, проверял, и советует:
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 – Вызовите электрика. 
 Ахтубина взорвало: 
 – Простите, зачем тогда вы? Доставить приборы – я. Наладить – я. 

Контролировать – тоже я. Каковы же тогда ваши функции? Напишу 
докладную в отдел метрологии, пускай разбираются.

 Серёжа отвечал вразумительно, как маленькому:
 – Но я же говорю, не могу без электрика лезть в прибор.
 – Вы ничего не говорите. Но ничего и не сделали. Путного.
 – Хорошо, – сказал Серёжа без выражения. – Я попробую ещё.
 И ушёл, а вскорости принёс ещё один вольметр. Подключили к не-

исправному прибору, проверили. До Серёжи, кажется, что-то стало до-
ходить. В рыбьих глазах проявился проблеск интереса.

 – Видите, – объяснил Ахтубин. – В течение дня разные показания, 
что нас не устраивает.

 – Задачка. – Серёжа опять поорудовал с вольтметром. Разрыв по 
вольтажу получился значительный. – Занятно. Поразбираемся.

 – Поразбирайтесь.
 Ахтубин отошёл в надежде. Технарь этот Серёжа, законченный, не-

пробиваемый технарь. Задачка – это он понимает. А то, что без хорошо 
налаженного контроля выпуск аппаратуры теряет всякий смысл, – за-
дачка для других, значит, для Серёжи не задачка.

 Раньше как проверяли? Были в ОТК более мягкие приборы, а у налад-
чиков жёсткие. Первобытность… Сейчас поступают хитрее: рассчитыва-
ют на нашу ответственность, самим дают возможность полной проверки. 

 Любимое словечко Карташова: сознательность. Идеалист…
 
 Пришли контролёры ОТК. Ахтубин снова почувствовал глухое раз-

дражение: Басалаева, мучительница. Им по инструкции нужно трогать 
пинцетом. Трогать проводки, а не рвать их, а Басалаева проговорилась:

 – Я пробую на прочность.
 Хорошенькая проба! Изо всех сил дёргает пинцетом! Наудачу: пор-

вётся, не порвётся. А проволочка тонкая, нежная, припаяна слегка. Всё 
зависит от того, кто проверяет: как дёрнуть.

 Сердце у него колотилось. Не сорваться бы!
 Ладно, отвлечься надо, а то ослабнешь, и не миновать крика. 
 И на телефон садиться в таком состоянии тоже рискованно.
 И, как нельзя более кстати, позвали регулировщики:
 – У нас не идёт, Фёдор Иванович!
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 Ага, на осциллографе – то, что называется колбаса. Толстая синяя 
полоса, луч идёт вниз. 

 – Попробуем разобраться вместе, – с удовольствием сказал мастер. 
 Рабочие не молодые, его возраста. Самые, пожалуй, способные на 

его участке. У Кротова большой, красный нос, но пить он вроде не пьёт, 
никто в этом смысле о нём не сигналил, и на участке не замечалось. А 
вид пьяницы. Ну, и что же, если вид? Кротова поддразнивают, а он: с 
лица не воду пить. 

 Второй, Хорсека, из племени радиолюбителей, тоже приятен мас-
теру. Ахтубин перетащил его с мехзавода, где Володька ремонтировал 
электромоторы. Хорсека неделю, вечерами, постажировался на участке 
и сел за сборку: новенького всегда ставят учеником на два-три месяца, 
а он сразу. Карташов не возражал, только предупредил:

 – Если запорете, ответишь ты, мастер.
 – Запорешь, как же, – обиделся Володька вослед Карташову.- Дру-

гие запарывали, не Хорсека.
 У Кротова способности пожиже. Но и на него можно положиться. 

Люди свои, рабочие, чистосердечные. Даже их молчаливое, надёжное 
присутствие в трудный миг удерживает на плаву. 

 – Давайте-ка убирать вашу колбасу, парни. 
 Пусть телефон хоть зазвонится. Прости меня, Надя. А ты, Галина, 

тем более перебьёшься.

 Столик мастера – позади рабочих мест. Ахтубину отсюда видны 
спины и склонённые затылки. Но он – не менеджер за пультом, и люди 
не роботы. Обязанность мастера – находиться у рабочих столов, во-
время приходя на помощь тем, у кого дело не ладится.

 Менее благополучно в конце зала, у мужчин. Ближний край, где 
женщины, труднее. Формально он и там начальник, но они справля-
ются сами, его подзывают редко, потому и степень контроля над этой 
частью коллектива относительно малая.

 И вдруг подходит Раиса Карповна.
 – Фёдор Иванович, поставьте на жгуты. Мне моя теперешняя опе-

рация не нравится.
 – А у меня интуиция: не можете сработаться с Еленой Минаевной. 

Она же привыкла командовать!..
 – Если даже и так… Лучше уступить, Фёдор Иванович. А конфлик-

товать себе дороже обойдётся. 
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 Давеча, в смену Елены Минаевны произошла стычка. Василёк 
(между прочим, её родной внук) сидел отрешённо, вперившись взором 
в стенку.

 – В чём дело, Василёк? – спросил мастер.
 – А чо она говорит – не работаю! 
 – Елена Минаевна, что?
 – Не работает. А вы к нему снисходительны. 
 Елена Минаевна отрубила, и дальше беседовать не пожелала. Такие 

происшествия не в первый раз, но что тут поделаешь? Вася жалуется:
 – И на Валерку взъелась. А что Валерка? Плохо делает? Он верха̀ 

собирает. До обеда сделал двенадцать. А она за день семь.
 Тоже не поспоришь.
 Мастер в распрю не вмешался, нельзя, ни в коем случае. Но улу-

чил минутку и показал парнишке, как руку к сердцу прикладывают: 
сочувствую, мол, но и ты вникни в мои проблемы, она же – вон какая. 

 Выручила тогда Надюша – вызвала на проходную. Думал, заглохло, 
ан нет – характеры!.. А можно оценивать и по-другому: свара на учас-
тке не может ли служить прикрытием для чьих-то шашней с изделия-
ми. Люди, когда вносят смуту в отношения, то невольно способствуют 
нечестности, и она распускает крылья. Вот Елена Минаевна, строжит-
ся, а знает ли об утечке приёмников? С чего-то же нервозность у неё 
берётся… или за внука боится, как бы не испортился, или действитель-
но склочный норов…

 – Придумаю что-нибудь, Раиса Карповна, – обещает мастер,
 – Придумайте, Фёдор Иванович.
 Солидный, исполнительный человек, не скандалистка. Видно, до-

ведена до края. Не уступить ей сейчас – уйдёт. 
 Надо не отпустить.

 Дневной обзор мастер начинает с подсчёта, сколько у него на сегод-
ня рабочих. По штатному расписанию 41, фактически же значительно 
меньше. Там и сям рабочие места пустуют.

 Люди все на счету.
 Смены раздвинули – в связи с новым изделием. Сверхурочные. Смены 

– с восьми до восьми. Валерка, приятель Василька, заявил Карташову:
 – Это незаконно, Вик Саныч! Никто не вправе заставлять работать 

в неустановленные часы. 
 Мальчики, мальчики, всё-то вы знаете!
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 – Но ты же не по принуждению! – воскликнул Карташов. – Ты же 
сознательно, Валера!

 – Я-то да, – сбился с тона Валера. – Но не все же, как вы и я.
 – У кого нет вкуса к работе, тот нередко громче всех кричит про за-

боту о человеке, не замечал? Забота о человеке, по их представлению, 
– исключительно быт. Вот и возникает уравниловка: дача, машина, 
пожрать, поспать, в рабочее время уладить всякие посторонние делиш-
ки. Встречал таких?

 – Не в тему, Вик Саныч! Дальше-то что? Без машины и дачи, навер-
ное, сейчас тоже не проживёшь.

 – Работа превыше всего, Валера.
 – Мы наши приёмники для людей делаем. Другие производят ма-

шины, дачи строят. Чтоб народу лучше жилось. Комфортней. У вас 
дача есть?

 – У моего отца…
 – И машину ку̀пите. Денег наберёте, и купите… Хотите честно? У 

меня без всего такого жизни не будет.
 – Но ты согласен, что главная забота о человеке – сделать так, чтоб 

ему интересно работалось?
 – Начальник на то и начальник – заботиться. 
 Крыть нечем. 
 – Крепкие у тебя ребята, Фёдор Иванович. Работайте, друзья. Ос-

тальное приложится.
 Бывшие на обходе Ахтубин и Садовский давно приметили: пар-

нишка стоющий, но себе на уме. И чем-то озабочен. Возможно, тем, 
что следует скрывать. Надо присмотреться, думает Ахтубин. Дома у 
него побывать. Так случается: отец тиранит семью, дети думают, как 
заживут, когда станут от него независимыми.

 – Надо жалеть людей, Виктор Александрович, – сказал Садовский, 
когда собрались в кабинете.

 – Жалеть и требовать с них работу, – не всегда две вещи совмести-
мые, – мгновенно отозвался Карташов. – Производство беспощадно. 
Как человек, я отстающему рабочему сочувствую. У него свои, личные 
проблемы. Но, как начальник цеха, я олицетворяю производство, я про-
водник его законов и требований. Не я, так другой. Карташовых много, 
производство одно, и оно бессмертно.

 Посторонний вряд ли уловит, но Ахтубин и Садовский нашли в 
этих словах элегический оттенок. До Карташова цехом руководил Ва-
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лиулин. Умер в 42 года – инфаркт, конечно. Карташов моложе, не ку-
рит, так что шанс пожить подольше вроде бы имеет.

Ахтубин 

 Объективно мы расплачиваемся за чужие грехи, а кто-нибудь – и 
обязательно – за наши.

 За много тысяч километров от нас, на другом конце страны, напился 
грузчик. Кто-то недополучил сырьё. На станции передержали вагоны 
под погрузкой. В главке устроили шашечный блиц-турнир, и потому не 
допустили толкача под светлые очи, а назавтра он уже не нашёл нужно-
го человека. Где-то проворовались, не дали на лапу кому нужно, а гос-
план не зафондировал материалы из-за того, что ЭВМ* капризничает. 
Ударился в любовь директор (седина в бороду, бес в ребро), перестал 
влезать во всякую дыру, а дыр – мильон.

 И пожинается результат. При налаженной, ритмичной работе надо 
ежедневно выпускать 18 Тайгет, это необременительно и обошлось бы 
без сверхурочных, неизбежного раздвигания смен и дежурных назида-
ний Виктора Александровича Карташова. 

 Мы же до пятнадцатого числа по всем вышеназванным причинам 
почти ничего не делали, и потому во второй половине месяца прихо-
дится изготавливать уже по 27 – 28 изделий в день. 

 Но на два рабочих дня смежники – наши же, не какие-нибудь ги-
потетические, с другого конца страны, – сорвали нам план и во второй 
половине месяца.

 Вот и задыхаешься. Хочешь, не хочешь, а штурмуй, Ахтубин!
 Делай до сорока штук ежедневно!
 Не отлучишься, всё на волоске держится.
 А волосок – ты. 
 Жена, имея собственные источники финансирования, куда он не 

вникает, подкапливала, и, в былые, ласковые времена, просила: «У 
тебя, Федя, свободного времени вагон, так заскочи в сберкассу, я тут 
насобирала, положи, а то деньги разойдутся. Машину купим, – так, 
чтобы тебя не загружать, сама буду водить, права мне гаишники сде-
лают, вопросов нет». Сберкнижка в семье одна, зачем две, если муж и 
___________

 *ЭВМ – электронно-вычислительная машина – прообраз компьютера с подобны-
ми функциями. 
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жена одна сатана. Теперь сатаны стало две, друг против дружки, наста-
ла пора переоформлять вклад на Галину, по доверенности, по заявле-
ниям ли, в сберкассе подскажут, сумма нешуточная. Процедура сама 
по себе муторная.

 Галька ради такого случая ко мне снизойдёт и явится. 
 Ему, как она и говорит, и мыслит, вроде бы проще: от завода до 

сберкассы сто шагов. Но там же надо минимум сорок минут в очереди 
томиться. Ладно, потом. Додумывать он не хочет – голову забивать не к 
чему, Галька не тот человек, ради которого стоит забивать голову. 

 Скандал обеспечен, да тоже – потом. 
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 ЗАЩИТА
Глава первая. 

У генерала

 К этому времени в Городе центральный вещевой рынок (Барахолка в 
просторечии и Барахло на обывательском жаргоне) наводнился стереого-
ловками двух видов: импортными, польского производства, с алмазной 
иглой, и отечественными, рижскими, с простой иглой. Соответственно ма-
териалу игл, госцена первых оглашена в 30 рублей, вторых в 6. Однако, 
если рижские головки, хоть изредка, но выходили в свободную продажу, то 
импортные никогда в магазины не поступали.

 На вещевом рынке стереоголовки шли и за деньги по цене в два, два с 
половиной раза дороже государственной, но чаще движение дефицитных 
деталей осуществлялось методом прямого товарообмена, с эквивалентом в 
виде пластинок, блоков сигарет, жевательной резинки чуингвам, рубашек 
и джинсов – весь набор, естественно, зарубежного (в большинмтве амери-
канского) происхождения

 По данным управления внутренних дел (на милицейском жаргоне – 
Управа), выброс ценностей произошел внезапно. Похоже, те, кому надле-
жало знать, видеть и вычислять неблагополучие в зародыше, проморгали 
момент, когда из текущего ручейка-ниточки образовался вдруг мохнатый, 
водоворотливый поток.

 Механизм раскрытия ряда важных преступлений в Чеминдинском го-
ротделе милиции, как считали в области, заржавел и ослаб. Требовался 
срочный ремонт. 

 К делу проявил повышенный интерес вновь назначенный начальник 
управления генерал Карпещенко. Он затребовал весь имеющийся матери-
ал, включая заявления от пострадавших, рапорты сотрудников, агентурные 
сведения, аналитические справки… Ознакомившись, вызвал к себе на-
чальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности 
(ОБХСС) подполковника Званцева и справился о наличии в области силь-
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ных и вместе с тем удачливых раскрывателей. Достаточно одного пока, но 
чтобы с наименьшим числом осечек. 

 Был назван майор Кулагин. 
 Принимая его, начальник Управы пошутил:
 – На сегодняшний день у нас с тобой по одной звезде.
 – У вас без просвета, товарищ генерал, – как бы поддержал шутку Зван-

цев. Генерал сделал паузу, и так долго внимательно смотрел на Званцева, 
что первым вынудил подчинённого отвести глаза.

 – Просвета нет, верно. И звезда побольше. Тебе, Кулагин, сколько лет? – 
спросил наконец генерал, хотя о личности майора знал всё из написанного 
в личном деле, и на память вроде не обижался. 

 – Тридцать два, – отвечал Кулагин, догадываясь о подоплёке вопро-
са. По-видимому генерал, по крайней мере в настоящий момент, создавать 
спецгруппу не собирался, а из экономии средств и кадров надежды и ожи-
дания намеревался возложить на единственного расторопного и небеста-
ланного сотрудника. Сыскаря в таких ситуациях не лишне бывает заинте-
ресовать перспективой карьерного роста. 

 – В академию ещё не опоздаешь, и вторую звезду на погон поймать тоже, 
– посулил генерал. – Старайся. История не простая. Приёмники этого завода 
не безразличны очень высоким людям. На верху говорят, что изделие опре-
деляет лицо страны. Хотя, быть может, вскроется беда не такая уж большая 
и страшная. Сам увидишь. Потому работай на результат и о каждом шаге 
докладывай лично мне и подполковнику Званцеву. Шума не производи, лиш-
него не наматывай. Скандалы нам не нужны. Предприятие должно работать 
и давать план, как будто ничего криминального не происходит.

 Вернувшись в отдел, Званцев разъяснил:
 – Генерал не старый ещё. Хочет быть замеченным на самом верху. 

Прибыл-де в область, сразу и дело о крупном хищении распутал. Вот, ска-
жут, молодец… 

 – И бац – вторую звезду приложат? 
 – Как бы и первую не отобрали. Его к нам, говорят, поставили с пони-

жением. Поэтому за его ошибками есть кому проследить.
 – На исправление? 
 – Этого мы с тобой знать не можем. Наверху свои разборки, кто силь-

ней, за тем и право, и правда. А, может, и намечен к подъёму, да в чём-то 
проштрафился, послан к исправлению или к чему иному… Попробуем 
посмотреть с другого бока, не ошибиться бы в обратную сторону: мы же 
умеем взяться с пристрастием, и в подобном случае разгром завода неиз-
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бежен, а этакую беду сделать ему никто не позволит. Ты начальство при-
крыть должен… Как наши любимые фарцовщики говорят: хочешь жить, 
умей вертеться…

 – Или: не обманишь – не проживишь… А скажи, Родионович, ты его 
решил подразнить, или просто так сморозил про без просвета? Ты бы не 
заедался…

 – А мне чего бояться? Дальше пенсии не сошлют, Я же и так свои годà 
в милиции на службе перебрал. Пора уходить. Ты вот будь осторожней с 
начальством. И главное руки мой почаще, чтоб ничего не прилипало… 

 – Я мою. От частого мытья скоро шкура с ладоней слезать начнёт. 
 – И, кстати. На столике у него в углу видел приёмник?
 – Тайгета. Припаянная серебряная пластинка – дарственная монограмма. 
 – На день милиции поздравили чеминдинские. Но не на вечере, а в 

неофициальном порядке. Приватно. 
 – На всякий случай засечём: завод делает подарки. За счёт казны. И за 

глазами у людей. 
 – Тоже ведь как понимать. От казны не убудет. Казна всегда пополнится. 

А подарки все любят. И все делают. И принимают. Генерал Карпещенко – 
болельщик футбола, все значительные матчи слушает у себя в кабинете, по-
тому что трансляция часто идёт в наше рабочее время. От первого свистка 
судьи до последнего – болеет. Значит, у него Тайгета не только для мебели.

 – Да ты вообще о чём, Родионович?
 – А всё о том, Петро, что начальство посулить может всякое. А сильно-

то полагаться на их милости тоже себе дороже. Если бы всегда отличали и 
продвигали по службе только за работу, мы бы давно жили при коммуниз-
ме. Группу нарочно не собирает, полагает, будто дело не самое крайнее, 
тебя испытывает, на что годишься, насколько ему лично понадобишься в 
дальнейшем. И приплюсуем: хочет узнать возможности твои по привлече-
нию сотрудников местного горотдела. Формального приказа не отдаёт, но 
негласно поощряет. Дошло?

 – Да не жирафа я, Родионович.
 – Итак, Петро, приступай к работе. И позванивай.

Глава вторая. 
Где рыба?

 Кулагин выехал в Чеминдинск первой электричкой, в 5.58.
 Садился в почти пустой вагон, а, пока поезд шёл сквозь платформы и 
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станции в городской черте, то на остановках народу набиралось всё боль-
ше. Заполнились лавки, проходы, теснились и в тамбурàx. За Городом стало 
пустеть: наметились выходить пожилые мужики, в доспехах, тяжёлых, как 
у древних рыцарей, – они и существуют по-рыцарски, закоренелые фанаты 
рыбной ловли. Выбирались наружу по-разному: где подавались гужом, где 
понемногу, а самые упёртые, гурманы рыбалки, ехали до Суртаихи, там 
речное дно засыпано подкормкой едва ли не до поверхности водоёма.

 Дальше всего ехали рабочие пригородных заводов и строек, встреч-
ная волна дневных мигрантов плыла в эти часы в обратном направле-
нии, к центру.

 Сидели молодцы с включёнными портативными транзисторами, 
ЧРЗовскими и рижскими.

 Под тихую музыку многие пассажиры задрёмывали. 
 
 Всю дорогу Кулагин был в движении. Проталкивался из вагона в 

вагон, стоял в тамбурах и проходах, изредка подсаживался, где мог, на 
скамейки. Курточка на нём лёгкая, ботинки из магазина, не с Барахла, 
шапка простая, кроличья.

 Его работу можно ведь повернуть по-разному. Что выберешь, на 
том и пройдёшь по жизни. 

 Как в анекдоте: 
 «Вопрос: что такое – пыжики стоят, кролики идут? Праздничная 

демонстрация. А что такое: кролики стоят, пыжики идут? Очередь в 
магазин, за дефицитом». 

 Кулагин, как некоторые коллеги, может легко сменить кролика на 
пыжика, стоит тихонько намекнуть, торгаши разобьются и принесут, 
на блюдечке с золотой каёмочкой, и спасибо скажут за то, что примешь. 
Но Кулагина кролик устраивал: без гири за плечами легко работалось.

 Тем не менее, и расхожий ширпотреб сидел на нём ладненько, и на 
лицо паренёк не уродливый, и девушки на него посматривали. Возле 
одной, хорошенькой, и задержался бы, да нельзя – работа. И в ориенти-
ровке значились одни мужчины (пока, на первый раз). 

 Бывает, едут за головками и платами женщины, но редко. И, если 
определится такая, и на неё выйдешь, то, как правило, она стороной 
проскочит. Не в рабочем, переполненном поезде, при насыщенном муж-
ском присутствии, потянется сия значительная персона, скорее возьмёт 
такси, либо на своей машине с водилой прикатит в Чеминдинск.

 Тащат там, где плохо лежит. Неправы те, кто убеждают: сейчас вез-
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де лежит плохо. Где-то и хорошо лежит, оттуда не тащат. Задача сы-
скарская – распознать, где лежит именно плохо.

 Лежит плохо по двум причинам. 
 Либо с ценностями заняты доверчивые люди, для них всё сфоку-

сировано в желании наилучшим образом сделать свою работу, они ме-
ряют мир собственным аршином и ротозействуют непроизвольно и, 
можно сказать, добросовестно. 

 Либо орудуют ловкие жулики, маскированные крупные махина-
торы, уверенные в безнаказанности, и не без основания – такие, если 
даже и не в доле, из любви к искусству, из принципа, попустительс-
твуют мелким хищениям, полагая, опять же с расчётом, что сыск из-за 
деревьев не увидит леса. У большого Вора маленький воришка вроде 
дубинку крадёт. Но тот, кто позволяет украсть у себя дубинку, остаётся 
богатым, ибо перед ним открыты все леса и пашни государства.

 Исходная предпосылка розыска состоит в осознании того факта, 
что рынок в одночасье ценнейшими деталями как-то, по случаю, не 
наполнится. Орудует организация, за мелкими воришками спрятан со-
лидный, многоопытный Вор.

 Можно было подвести итог некоторым отрывочным, клочковатым 
наблюдениям. Например, такое: наконечники рыбацких буров обвёр-
нуты войлоком, тем же самым, что и на тарной упаковке приёмников, 
но там он располагается в виде полосок, прикреплённых вдоль пери-
метра ящиков. Здесь же, в обиходе удильщиков рыбы, в дело шли цель-
ные листы войлока.

 – Белугу видел в Астрахани, – вдруг доверительно заговорил здо-
ровенный дядя с крупным носом, облупившимся и закрасневшим от 
зимнего солнца и снежного ветра. – Мало, кто знает, что в Каспийском 
море тоже есть селёдка. А я ловил: астраханская сельдь. 

 Во Владивостоке видел акулу. Рот внизу: чтобы схватить добычу, 
переворачивается. На Первое мая во дворе, на берегу, курили, ждали, 
пока хозяйки накроют стол. Один взял монетку, обернул хлебом, кинул 
акуле. Через пять минут поймали, монета уже не монета – буквы, герб 
растворены. Там есть кислота, я видел: иголку растворяет.

 Судак тоже. При мне съел щуку. А что? Зубы больше, чем у неё.
 Рыбу на земле, считай, съели. Кета мечет икру, после икры не может 

плыть, падает на дно и умирает. Хорошо. Допустим, воспроизводство 
плохое. Но где горбуша?
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 Рассказчик почти крикнул, так возбудился. Пассажиры заогля-
дывались. 

 -Да я не спорю! – улыбнулся Кулагин. Тренированный ум подхватил 
ассоциацию: вот акула, у неё кислота в желудке, заглоченное, не важно, 
что, хоть железо, моментально переваривает, потом ищи-свищи, или 
судак, с зубами, бо̀льшими, чем у щуки, – вот и приёмники или, там, 
иголки – украдены, проданы, растворились, и – как не бывали…

 Кулагин прогнал зарождавшуюся эмоцию и продолжал слушать за-
щитника природы..

 – В Поронайске, на Сахалине, видел медведя. Стоит, как изваяние, 
над рекой, лапой хватает рыбу, выбрасывает на берег, – действует мол-
ниеносно. Но не медведь же всю рыбу съел. А съели мы – люди.

 На Урале видел давно: толстая круглая рыба, по старым деньгам 64 
рубля, – где она? На сковороде мяса от неё нет, один жир. Сома ловил: 
голова замшелая, такой старый. Огромный – с эту лавку… Зеркальный 
карась в грязи, за Татарской – не карп зеркальный, а карась, – тоже 
доживает последние деньки. Там солонцы, Иртыш ушёл, видел скелет 
осетра, хорошо сохранившийся в соли, очень большой.

 Было ж… Еду ловить, и не потому, что голодный, а для развлече-
ния. А внучек потом спросит: деда, а где рыба?

 Выговорился, отвёл душу. И, не прощаясь, ушёл: Суртаиха.

 Объявили: Чеминдинск. Проехал: туда не сразу. Следующая – Си-
нюха. Там трудится старый товарищ Алексей Курганов. Путь – к нему. 

 Когда пересказал Курганову попутчиковы байки, тот катнул жел-
ваками.

 – Мне бы те заботы. Сидеть, рыбку ловить – ловись, большая и 
маленькая, – и философствовать. Её чего не ловить, хлебцем прикарм-
ливают и пшённой кашей, а кто горохом, фокус, как в цирке у Кио. А 
на железной дороге жуликов не хлебцем и не горохом приваживают. 
Дорога – открытый склад, ключи у того, кто более нахальный. Тако-
го бы деда оформить сторожем, тулуп ему, бердану, да на товарняк, 
на заднюю площадку. Ну, фонарь там ещё, керосиновый. Во̀ времена 
были, Петруха. Ты их помнишь?

 – Смутно, Алёша. Тогда тоже крали. 
 – Платили головой, если отваживались. А нынче хапугу знаешь по 

имени-отчеству, а добраться, за горлышко подержать – руки у тебя ко-
ротки, сам же и пострадаешь. Демократия, любовь к человеку, слюна 
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вожжёй. А я бы Сталина поднял, на недельку, больше не надо. Согла-
сен поработать ночами. Чтобы навести порядок.

 – Неделей не обойдёшься, Лёш. У меня на службе, когда мой на-
чальник подполковник Званцев такие разговоры слышит, а он те вре-
мена ещё застал, и служил в органах, то так отзывается: снова всё 
закрутишь, сожмёшь пружину, а после она опять ослабнет и тебя же 
долбанёт по лбу. А я дополню: долбанёт, да так, что вроде той рыбы – в 
лучшем случае от тебя скелет уцелеет, и то, если в соли зароют, а не в 
яму бросят, чтобы землёй завалить и забыть…

 – Хорош воду в ступе толочь. У тебя что за дела ко мне? 
 – Ты бы, Лёш, показал мне, как провозится радиопродукция. Че-

миндинский радиозавод плывёт по воле волн. Утечка в массовом по-
рядке. Опять же упаковочный войлок на рыбацких бурах, как свой. А 
буры у нас не покупные, самодельные…

 – Да что тебе даст выяснение того, как организовна перевозка гото-
вого продукта?

 – Пока не знаю. Хочу посмотреть с максимумом полноты: как дела-
ют продукцию, как её возят…

 – Возят, как и остальное, ты понимаешь не хуже меня… Грабите-
ли в поезда забираются на повороте, южнее нас. Поезд сбавляет ход, 
гады и лезут. Волокут всё: тушёнку и сгущёнку, копчёную колбасу и 
полушубки. Твои приёмники – тоже тянут, за милую душу. Провозили 
из Японии ковёр для голландской королевы, так вскрыли контейнер, 
разрезали и по кускам растащили. Этих поймали. 

 – Слышал. 
 – Я брал. С поличным. 
 – Хоть до Линейки-то* вора в целости довёз?
 – Пальцем тронуть – и то ни-ни... Другая компетенция, не милицей-

ская. Дело сразу затребовали в Комитет**. Скандал международный. 
Уровень Комитета и МИДа. 

 Бродили по путям, мимо контейнерной, и снова путями. 
 Поезда по первому и по второму путям едва не впритык один к 

другому проносились.
 Вот, кажется, и до местонахождения своего товара добрались. В 

___________
*ЛОВД – Линейный отдел внутренних дел (на транспорте, в данном случае на 

ж. д., жаргон)
**КГБ – Комитет государственной безопасности. МИД – министерство ино-

странных дел.
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тупике на приколе стояли платформы с контейнерами, на каждом на-
рисованы зонтик и рюмка, выведена надпись: Осторожно, приборы! 

 Кулагин захотел осмотреть пломбы. 
 – Срывают, Петя, иной раз в наглую, а, бывает, так аккуратно заде-

лают после взлома и срыва, что сам пломбировщик спутает. В зависи-
мости от того, насколько вор пуганый.

 – Насколько опытный.
 – А опыт откуда? Ворья развелось – так просто с этим не покон-

чим. Ты хоть спорь, хоть не спорь, а надо принимать жёсткие меры. 
И поскорей, пока всю страну не растащили. Всё равно, что пьянка – 
дали повадку, сами ж и тонем в этой водяре. Нет, я бы с удовольстви-
ем – в ночную смену!

 – Тебя, Лёш, видно, в Синюхе крепко проняли!
 – А ты как думал?

 Вернулись в дежурку.
 – Но всё -таки кто ответит деду: где рыба? – сказал Кулагин.
 Курганов отходил, отогревался. Добрел.
 – Где приёмники, ясно – на барахолке. А где рыба? Да Бог её знает. 

Сами себя и грабим.
 – Был бы ты егерем, наверное, пел бы иначе.
 – А что егерь, Пётр Валерьянович? Что всем дался егерь? Он даже в 

милиции не служит. Так, любитель без полномочий, вокалист на манер 
самодеятельности. Даже не дружинник – это называется охрана природы? 
Сказочки для гимназисток. В Казахстане большое начальство охотится в 
степях, на пространствах, равных Бельгии, Швеции, Люксембургу… 

 – Лихтенштейну…
 – Что? А, Лихтенштейну, да, Андорре, и чему-то там ещё европей-

скому, вместе взятым, выбивают насмерть всё живое. Да что на Ка-
захстан смотреть!.. Весной над Черноярским бором, в заповеднике, от 
выстрелов небо раскалывается, а это рядом, в часе езды на газике. А 
ты – егерь. Тьфу твой егерь, плюнут и разотрут. 

 – Мне бы что посовременней, Лёш. Ездить на товарняке с берданой 
и дышать паровозным дымом теперь, на электрифицированных доро-
гах было бы диковато. Деду с подергушкой сидеть над лункой тоже не 
запретишь. Радость заслуженная. Старики воевали, работали, пенсию 
выстрадали. Но где рыба, майор Курганов, где рыба?

 – Да что, тебе больше, чем рыбой, заниматься нечем?.. Но я тебя 
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понимаю, майор Кулагин. Богатство, что природное, что сделанное ру-
ками человека, по-настоящему охранять разве что учимся. А у ворья 
учителя куда сильнее, чем у нас, охранителей. А работать надо в тех 
условиях, которые предлагаются жизнью.

 – То-то и оно, Лёш.
 – Ну, я тебе скажу, что ты на задание отправляешься фактически 

разоружённым. Злости в тебе нету. Философски настроен, а писать ме-
муары засядешь ещё не скоро. Гляди, промажешь. Найдёшь меня, если 
понадоблюсь  

 Электричка на Город – на Чеминду, значит, через пять минут. 
 Пошли на перрон.

Глава третья. 
На Старой площадке

 Разрешение работать на заводе майору из Управы лично давал Ме-
режников. Без лишних слов принял появление милиции на предприя-
тии, как должное. Удостоверение посмотрела секретарша, ушла доло-
жить и, возвратившись от директора, пригласила пройти. Без очереди. 

 Вторую после Курганова вводную в этот день давала Кулагину 
Нина Соловьёва, с ней вместе начинали когда-то службу в инспекции 
по делам несовершеннолетних. Нина из милиции ушла, Пётр Валериа-
нович там остался. Похоже, по призванию.

 Нина сидела в кабинете на Старой площадке над перепиской завода, 
связанной со штрафами. Подбивала итоги, готовила справку директору. 

 – Для меня тоже бы не худо экземплярчик, – сразу шепнул Кулагин. 
– Информативненько. Потому что глубоко залезать в бухгалетрию я не в 
состоянии, что и генерал понимает. А тут само плывёт в руки… Задано 
сыскарю покамест, на данном этапе разнюхать действительность в общих 
чертах. Объёмы и трактовка проблемы – позже, и со специалистами.

 Комнатка тесная, людная. Женщины заинтересовались было новым 
человеком, но Кулагин отрекомендовался стажёром, интересующимся на-
кладными по прошлогодним поставкам. Он предварительно созвонился 
с Ниной, и она обращалась с ним, как с незнакомым. Для стажёра он вы-
глядел малость повзрослевшим, но женщинам без разницы, кто у нас там 
в органах кем является, лишь бы их с мужьями не трогали. Это и важно. 

 Его перестали замечать. 
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 Обедали в столовой, за территорией.
 – Нин, можно ли на ЧРЗ в бумагах спрятать серьёзную пропажу?
 – Чёрта с рогами и с хвостом петелькой можно упрятать, Петя. Ты 

хоть знаешь, чего тебе от бумаг надо?
 – Прикидочно, для первого раза, – знаю.
 – Ну, и молодец. А я вот из милиции сбежала. 
 – Следить за документацией тоже кому-то надо. 
 – Верно: кому-то надо.
 – Здесь поспокойней? 
 – Небо и земля, скажу тебе, Петя. Не по душе, конечно, после живой 

жизни. Но у меня – без выхода. Одна мамаша подтолкнула. Я на ней со-
рвалась. Представь: восемь детей от разных отцов, дети от семнадцати 
лет до пяти месяцев, и, как водится, – один дебильчик со справкой, двое 
в спецшколе, как педагогически запущенные, а она – то в вытрезвителе, 
то в драке с соседями. Словом, пора лишать материнства. А ребятишки 
хорошенькие, и её любят. Я на неё накричала, оттолкнула от малыша…

 – Набуцкала?
 – А что с ней делать, если пьяная с малышом на руках к плите ле-

зет? Ещё бы чуть, и обварила кипятком. Но там оказалась соседка, дав-
но меня подлавливала, тоже дрянь, клейма негде ставить, но из интел-
лигенции. Её девчонку третий раз доставили из распределителя, а дома 
дверь на замке. Четвёртый раз убегает, представь! Я пошла к мамаше 
на работу, чтоб домой девчонку впустила, разгон устроила мамке, а она 
там фаворитка. Жалобы посыпались, анонимки, разборы. А моему на-
чальству бальзам на душу. Возможно, они всё и организовали, я же 
строптивая, а это не всех устраивает. Спасибо, хоть спросили: «Слу-
жебное несоответствие устроить, либо сама уйдёшь?» Сама ушла.

 – Понятно.
 В столовой, несмотря на обеденное время, пусто, несколько посе-

тителей наскоро похватали из тарелок, и один за другим удалились. 
 Кухня, как всегда в рабочих столовых, отгорожена от зала только 

линией раздачи. Повара могли слышать, о чём говорится в зале, им не 
до того, но говорить удобней вполголоса. Пока ещё ничего особенного 
не произнесли – ни должностей, ни фамилий, конкретики никакой.

 А Кулагину предстояло задать вопросы и в ответ получить сведе-
ния, ради которых он здесь и находился.

 У Нины за эти годы обозначились на лбу морщинки, лицо потяжеле-
ло. Можно вообразить, какая к ней придёт старость. Честная, сердоболь-
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ная женщина, вот сорвалась, стукнула пьяную распутницу, по-житейски 
понятно, борьба за ребёнка, но коли та бы соседка хипиш не сотворила, 
сутяжница штатская, запросто сошло бы с рук, а формально для сотру-
дицы милиции такие действия, как у Нины, – должностной проступок. 

 Спрашивают не за оборвышей, замазюканных и грязных, жалуется 
Нина, ты их отмываешь, накормишь, пристроишь в приют, никому не 
надо, дай показатели, и достаточно. Да поцапаешься с кем-то, да на 
виду оступишься, при свидетелях, да стукачка телегу на тебя в отдел 
накарябает – совсем хана, заворачивайся в простыню, и отправляйся 
ползком на кладбище. Как на ядерной войне… не дай, Бог, конечно… 

 – Как у тебя? – спросила Нина. – Один?
 – Один. Кому я нужен? Старый, вечно занятой.
 – Так холостым и помирать собираешься?
 – Если костлявая с косой застигнет сегодня, то да. А до завтра ещё 

дожить надо. А ты мне, Нинок, лапушка, вот бы что приоткрыла: мо-
жет ли такое случиться, чтобы на заводе вор внаглую работал – брал бы 
не через приписки, не из кассы, а, так сказать, натурой – проще говоря, 
засылал бы детали на рынок прямо из цеха или со склада? 

 – С готовой версией приехал? Ваши управские умники подкинули? 
Нужен крупный улов, желательно при должности, чтоб орудовала шай-
ка расхитителей, а он бы, злыдень, ею командовал. Угадала?

 – Но это же всегда так и бывает?
 – Всегда ли? А вдруг самотёком побежало?
 – Масштабы, Нинок. И география продаж высвечивается, далеко за 

пределами нашей области… Но этого я тебе пока говорить вроде бы не 
должен.

 – Ладно уж играть в сыщики-разбойники. У вас же так – понадоби-
лась кому-нибудь наверху разоблачённая преступная группа, разбейся, 
а группу им сделай. 

 – Вы так проницательны, мэм… А не пора ли нам возвращаться? 
Ваши, в отделе, могут встревожиться: ушла, мол, на пару со стажёром, 
и исчезла…

 – Посиди, послушай. О заводе так: реальную власть имеет Полу-
веев Степан Лукич. Сложный, многомерный деятель, через его руки 
проходят миллионы рублей и вся продукция. Туда, сюда, туда, сюда. 
Всё через Лукича.

 – Такой на арбузной корке не поскользнётся?
 – И на лимонной.
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 – А в цехах? В заводоуправлении?
 – Запоминай. 
 И Нина охарактеризовала нескольких приметных людей. И столько 

же малоприметных и вовсе не приметных, но у кого дача дорогая, у 
кого жена в торговом мире на хлебном месте, а кто просто коммерсант 
по натуре. 

 – Лапушка, ты мне существенно помогла. Со справкой ознакомишь, 
когда напишешь?

 – Второй экземпляр под копирку на машинке устроит?
 – Я твой должник, Нинок.
 – Сочтёмся. Должны же мы помогать друг другу. Можешь на меня 

рассчитывать... 

Глава четвёртая. 
Встречи на производстве

 Более квалифицированного и верного закону юриста, чем его дав-
ний прямой начальник Юрий Родионович Званцев для Кулагина не 
было, нет, и, наверное, уже не будет. Званцева в отделе зовут Радиком, 
не всегда за глаза, но подполковник не обижается. Вот кого бы послу-
шать Курганову. Вот чья философия не всеми принимается, но звучит 
прямо предназначенной сыскарям методикой под девизом «найдите 
свой алгоритм, и ему следуйте», – так нашего брата учит Радик. Но, 
в то же время, не впадайте в догматизм, варьируйте приёмы по ходу 
работы, не убегайте от новых поворотов, не уходите в сторону. Боко-
вые ходы не игнорируйте, оставляйте про запас, но разборы основного 
завала не затягивайте, потому, как время проходит быстро, и ход его, 
времени, не всегда на вашей стороне…

 И есть важные вехи, которые игнорировать не следует.
 Поскольку при проведении расследования по поводу крупных хи-

щений речь в любую минуту может зайти о ком-либо из авторитетных 
на предприятии товарищей, то далеко не лишне выяснить мнение сек-
ретаря парткома.

 Расследовали крупное хищение в одном из уважаемых торговых пред-
приятий, коммерсанты обнаглели донельзя, перестали прятаться, речь шла 
о сотнях миллинов рублей, информация чуть не попала аж к помощникам 
члена ЦК КПСС. Званцев не дал воровской ситуации развиться дальше. 
Нашлись кроты и в аппарате Управы, их вычистили, однако корешки оста-
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лись, и Радик навсегда застрял в подполковниках, и неизвестно, получит 
ли третью звезду на погоны при увольнении на пенсию.

 Из афоризмов и суждений Званцева мало-помалу собралась неболь-
шая сводка, и вот в чём её особенная суть:

 
 – Сыск сыском, способности к анализу, допустим, у вас имеются, а 

остальному в конце концов можно выучиться, имею в виду технологию. 
Но в наших руках судьба людей и, кроме того, судьба их дела. Мы же, 
увлекаясь, нередко забываем – о людях, что они живые, о деле, что оно 
ломается. Побуждения у сыска могут быть самые прогрессивные, но, 
если бездумно ломают человека и гробят дело, ссылаясь на высшие го-
сударственные интересы, то это уже не юриспруденция, а каннибализм. 

 На политинформациях нам внушают: партия над органами, а не 
органы над партией. Формула неоспоримая. Но мало общего имеет с 
подлинной жизнью. Кто над кем, не всегда ясно. А для правильного и 
полнокровного расследования ориентиры жизненно необходимы. 

 Но партию не обходи. Ибо поддержка парторга может пригодить-
ся в самый трудный момент розыскных действий. Умное понимание 
законности предполагает примат партийности над любой схемой. В 
конце концов ты можешь обратиться к нему, как коммунист к ком-
мунисту. Делать это следует в самых крайних, самых, быть может, 
рискованных обстоятельствах, по мелочам не заводись. Помни, что 
секретарь парторганизации лицо выборное, при первом же собрании 
может быть переизбран, уйдёт в общественное небытие и останется 
жить и работать в том коллективе, где ты пытался выудить из него 
сведения, для остальных закрытые. 

 Жалей секретаря партии… 
 Кроме того, в действительности и среди парторгов ходят не одни 

только избранные по духу, случаются избранные и по великому при-
нципу «лишь бы не меня». Кремнёвых большинство, но и простых 
смертных тоже хватает. Умей разбираться. Спрашивая, сильно не нале-
гай, конкретных людей старайся не задевать, завяжешь доверительный 
контакт, и того достаточно. 

 К этому теоретическому рассуждению вплотную примыкает мо-
мент чисто прагматический – конфиденциальность. Дело в том, что в 
горотделе Чеминдинска, как и везде в милиции, дознаватели и следова-
тели нередко ютятся в крохотных кабинетиках на два-три стола, и рас-
спрашиваемые невольно слышат то, что говорится рядом. Поэтому хо-
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дить туда непривычному к таким акциям рабочему или инженеру, или, 
скажем, женщине-распреду*, – невелика радость. У сыскарей же, как 
правило, возникает необходимость пообщаться, для доверительности, 
с кем-либо тет-а-тет в его или её родных стенах. Что, если это будет 
партком или помещение, парткомом рекомендованное?

 И Кулагин попросил секретаря парткома ЧРЗ о встрече, и коротко, 
не раскрывая источники, рассказал о первоначальных наблюдениях.

 Итак, сколько-нибудь значительных пропаж радиоаппаратуры, ра-
диодеталей при перевозках на железной дороге в последнее время (не 
меньше года) не фиксируется. В бумагах при желании можно – пос-
редством приписок и исправлений – укрыть значительное хищение, но 
изучение документации ещё впереди.

 Ревизии к заводу благосклонны, нужна обстоятельная проверка, 
на долгое время, а цель сиюминутная, неотложная – потерю заводом 
важных деталей нужно оборвать незамедлительно. На толкучем рынке 
– конец цепочки, и мы его будем нащупывать наряду с обстоятельства-
ми начального старта, который взят на предприятии.

 Относительно стартовой позиции партсекретарь, сухощавый, вни-
мательный, редко бывающий на воздухе, и потому бледный, усталый, 
сказал, что полностью согласен: 

 – Всё начинается в цехе, и к решению поисковой задачи нужно 
подступаться здесь. Проблем перед заводом полно. Одна из первых 
– пьянство…

 – Как следствие утраты заводом перспективы, упадка. Пьянка – фон 
для всякого преступления. Но мы вас беспокоим не за тем, чтобы доло-
жить, мол, опять за поллитра десяток головок загнали.

 – Естественно. Я вас понимаю. Отсекаем пьянство?
 – Для удобства рассмотрения, – помня родионовы заветы, предуп-

редительно уточнил Кулагин.
 – Разумеется. Пьющих начальников у нас нет, да и мастеров немного. 

Производство суровое, забирает массу энергии. Люди выбирают: либо 
пить, либо расти в работе… Возьмите фактор монотонности: конвейер 
переносят не все. Кто остаётся? Два психологических типа: или те, кто 
склонен к раздумьям, у кого богатая духовная жизнь – освоил опера-
___________

*распред – рабочая профессия, сотрудник, отпускающий детали по участкам, про-
изводственный жаргон.
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цию, сидит, думает о своём. Или наоборот – особенно на отвлечённые 
темы не раздумывает. Я знаю – сам сидел на конвейере. Есть и третий 
тип – случайные посетители, они не удерживаются подолгу, уходят или 
потихоньку, или – пылят. Эти – само неблагополучие.

 – Специально устраиваются, пылят за добычей?
 – Не исключено. Не исключено, да…
 – Преступники вербуют исполнителей среди молодёжи. 
 – Молодые – им тяжело. Школа не успевает за ходом прогресса. 

Программное обучение не достигает цели. Приходят из десятилетки, 
где их учат работать головой, это они умеют, а у нас надо работать 
руками. В результате, нередко выучиваются работать руками, а голо-
вой – разучиваются. … Конечно, молодые вносят оживление в обще-
ственную жизнь, но этого мало. Программы по литературе срезаны до 
размеров американских комиксов. Лев Толстой проходится за восемь 
часов, а Толстой – это психология человека, его нравственная основа.

 – Считается: технические дисциплины нужнее.
 – Всё нужно. Вот математика. Хорошая наука. Точная, нужная на-

ука. Но, бывает, человек, незрелый духовно, начинает считать себя 
большим математиком, возносится в самооценке, просчитывает на 
свой манер всё окружающее, даёт рецепты всеобщей переделки. А он 
ещё и никакой не математик. А деньги надобны…

 – Вот именно! – намекнул в нужном смысле Кулагин. – Остро стоит 
вопрос свободного времени, 

 – Два выходных. Мы вводили их, чтобы суббота использовалась 
для собраний, конференций, семинаров, а что получилось? Уже в пят-
ницу никого не заставишь заниматься общественными делами. Колёса, 
туризм – хорошо, но для себя же! А для других?!

 – У молодых – неформальные группы, – гнул своё Кулагин. – Музы-
ка, тряпки, равнение на Запад. Вещизм… Работа на втором плане. На 
первом деньги и их добывание. Любой ценой…

 – Работа, в лучшем случае, – источник средств. Работу, как таковую, 
ценят мало. Мы не обобщаем, надеюсь, а говорим лишь об определён-
ной, численно незначительной части молодёжи? – строго спросил пар-
тсекретарь, и внезапная перебивка с доверительного тона на полуофи-
циальный, политический, заставила Кулагина внутренне подтянуться. 
Ему напомнили об этикете: партсекретарь беседовал с представителем 
органов, а тот не должен был тоже забывать, где находится. Кулагин 
собирался было мягко порасспрашивать о руководителях, но тут изда-
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лека донёсся предостерегающий родин голос, и Кулагин остановился, 
будто перед натянутой проволокой.

 – Разумеется, – энергично кивнул следователь.
 – Но труд должен оставаться основным содержанием жизни, а для 

того труд следует иначе стимулировать. – Партсекретарь вновь обра-
тился к проблемам, которые его глубоко занимали. – Мы повышаем 
ставки: платим не по труду, а по профессии. Требуются, допустим, то-
кари или фрезеровщики, – повышаем тарифы. В итоге, у людей денег 
больше, чем товаров в магазинах. Об этом тоже не лишне задуматься. 
Литература, откуда молодой человек мог бы почерпнуть сведения о 
жизни, такие вещи затрагивает редко. Производственные детали писа-
телям даются легче, а человек…

 – Извините, час поздний, а тут вот сыщик навязался…
 – Ничего не значит, что поздний… И, знаете, вы мне кажетесь дума-

ющим сыщиком. Думающим не только о поимке конкретного воришки, 
а и о том, почему люди воруют. 

 – В правоохране тоже по-разному подходят. – Кулагину захотелось 
ответить откровенностью на откровенность. – Главное – раскрыть. Да к 
сроку. Некоторые заранее ненавидят преступников, а преступника видят 
в любом, кто попал в поле зрения, любой заподозренный – уже враг.

 – Был бы человек, а статья найдётся, – улыбнулся партсекретарь. – 
Бросим ходить вокруг да около. Мы тоже прикинули, откуда может идти 
утечка. Наверное, центральный пункт – десятый цех, ведущее сборочное 
производство. Ну, там и перевалочная станция для тех, кто составляет 
пополнение рабочего класса. Текучесть – наивысшая по заводу. 

 И партсекретарь вопросительно глянул на следователя. То было 
кульминацией разговора и, одновременно, его завершением.

 – Мы все, в администрации десятого, энтузиасты, – сказал на дру-
гой вечер Карташов, типичный мужик, а паханом ему не быть никогда. 
– Другие у нас не держатся.

 Карташов щурил белесые ресницы. Он сам назначил на 20.45. В 
заводоуправлении звенела тишина, лампа в парткоме светила неярко, и 
Кулагин тоже прижмуривал глаза, они от бумаг заметно слабели. 

 – Вор самый страшный – самый близкий, – продолжал Карташов. 
– Тот, что свой… Но в целом коллектив цеха вне подозрений. Хоро-
ший, жизнеспособный коллектив. У руководителей никакой материи, 
сплошная идея. Умудряемся обходиться без трений. Все администрато-
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ры убеждены, что стрессы современного человека вызываются отнюдь 
не давлением общества, а желанием сделать своё дело как можно луч-
ше, исполнить свой долг максимально полно. 

 – Неужели так помышляют все без исключения? Идеальный цех!
 – Такова стратегическая схема. Но, если анализировать, то столкнове-

ния начинаются там, где некто не хочет старательно работать, ищет, как 
урвать лакомство, не приложив усилий, чтобы честно его заслужить.

 – Украсть?
 – Остаёмся в ваших рамках. Украсть. 
 – Вам тоже воры мешают. Больше, чем мне. Знаете их? Кого-то 

заподозрили? 
 – За руку не схватил, чего же тыкать пальцем в небо?.. Содействие 

окажем. Но без гипербол. Производство во главе всего, остальное на 
его периферии. Может быть, всех нас – меня, замов, передовых масте-
ров – снимут за какие-нибудь прегрешения, темп взяли слишком быст-
рый. Ловцы вроде вас любят на это указывать.

 – Значит, признаёте – все не могут быть энтузиастами.
 – Понятное дело. Проза и меня стороной не обходит. Одна просьба 

– чтобы людей на следствие дёргали меньше. 
 – Будем стараться.
 А мужичок ты, братец, пахарь, не паханок, и слава Создателю. По 

крайней мере, по начальнику десятого Кулагин определился. Говорит, 
как думает. Думает, как говорит. Держать информацию не станет, но и 
выуживать её будет у него не просто.

Глава пятая. 
Скрипки в оркестре

Мельникова-Крафт

 Помощничек мой опять где-то болтается, хлебом не корми, так лю-
бит выполнять чьи-то чужие поручения, с этим пора кончать. Ясно, как 
божий день: Полувеев забросил в отдел своего порученца, использует по 
назначению, а на рекламу работают пускай другие. Так не делается. 

 Но у меня с Полувеевым отношения, можно сказать, сложились удач-
ные. Мы от него зависим, и, кроме последнего случая с Константином, 
никогда никаких завихрений, ни тени недовольства с обеих сторон. Му-
жик симпатичный, при всей кажущейся раскрытости, со мной тактичен, 
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предупредителен и корректен, с первых шагов принял за чистую завод-
чанку, и до сих пор так относится, а отсутствие отчуждённости дело не-
шуточное. Окружающие воспринимают, как фильтр совего рода: Лукич 
не кумится, но принимает по-товарищески, и мы так же будем…

 Так что о проделках племеянничка пусть лучше Степан Лукич узна-
ёт от кого-нибудь, не от меня. Кляузничать, стучать на кого-то – стиль, 
чуждый Регине Марковне. Не дождётесь. 

 
 Более трёх часов давеча продержал Головчинов. Прошлись по ба-

лансам Орбит, по выставкам, просчитали выручку, воображаемую и 
действительную. 

 – Вот где резервы – в рекламе!
 – Пе-ереоцениваете наши ре-езервы, Игорь Ефимович! Брак бо-

ольшой, покупатель на-ачинает не доверять нашей марке, причём здесь 
реклама? Выше себя не прыгнешь…

 Собственно, спора нет: использовано не всё возможное. Но он до-
бивается, чтобы выворачивались наизнанку. Дождался триумфа: на 
заводе переворот, убрался неудобный Войтов, слабый директор, зато 
возвратился давний приятель Головчинова, настроенный на реванш 
Мережников, уж теперь-то вдвоём завернут…

 Другие службы повинны больше нашего, нас-то, рекламщиков, раз-
два, и обчёлся, а там сотни народу, изделия в их руках, мы получаем 
готовую вещь, и расхвалить её – ещё далеко не всё. А головчиновское 
кредо обращено ко мне: Вексель завода должен оплачиваться полно-
ценной монетой. Рекламщиики рядом, рекламщики всегда под рукой, 
покладисты, интеллигентны, из рекламщиков хоть верёвки вей, за кра-
соту векселя собственной головы не пожалеют… 

 Дискуссия, когда обе стороны правы, как называется? Правильно: 
полемика.

 Для чистоты эксперимента оградились от посетителей и звонков. 
Говорили на повышенных тонах, резкостей не убоявшись, но под ко-
нец достигли взаимопонимания. Расстались в удовлетворении – давно 
откладывающийся разговор удался. 

 – Вечером будете на совещании?
 – По-остараюсь, Игорь Ефимович.
 Как же не быть на таком совещании? Да за отсутствие там с заво-

да гнать надо! Но хотелось бы и дома побывать, изловить Максимку, 
пусть матери уделит минуту. Обязательно. Ибо поступила гнусная но-



163

Часть вторая. Защита

163

вость. Будто Максим и Чистов-младший путаются со шпаной, и далеко 
зашли: чуть ли не водку пьют и в карты играют…

 
 Однако в её мыслях родное максимкино лицо, краснеющее при по-

пытке сказать неправду, отодвигалось. Для твёрдой сориентированнос-
ти в нюансах предстоящего совещания требуется заглянуть к Полуве-
еву, бумага заканчивается, нужно срочно решить вопрос. Момент бла-
гоприятный – спад послеобеденной горячки. Но и к Максютке успеть 
бы самое время, потому что к тому часу, когда мать-гулёна заявится 
домой, он уже свалится, уснёт. На раннее окончание словопрений у 
директора рассчитывать нечего. 

 Так сбегать домой, или что?
 Заманчиво приоткрылась полувеевская дверь, к нему заходят без 

стука, и я, никуда не денешься, вошла, едва не столкнувшись в проёме с 
человеком лет тридцати, одетом, как одеваются на работе какие-нибудь 
клерки, официально, простенькое пальтишко, пиджачок и полосатый 
галстук. Он видно, уже решив свои вопросы, уходя, что-то вспомнил, 
спросил у Лукича, и, дождавшись отзыва, уже окончательно покидал 
кабинет. 

 Посетитель отступил на шаг, давая мне пройти. Вежливый такой, а 
сам быстро окинул пристальным, запоминающим взглядом меня всю, 
от прически до кончиков сапог. Или он меня знает, тогда бы поздоро-
вался, а я так первый раз его вижу. Не очень приятно, когда тебя так 
разглядывают: мельком, но сильно приметливо, будто ты что-то долж-
на кому-то, и отдавать взятое не торопишься. 

 – Будете в наших краях, заходите, – сказал ему Лукич, и незнакомец 
кивнул и вышел. 

 Лицо у Лукича освобождалось от улыбки, лысина теряла пунцо-
вость. Полувеев достал платок, крепко потёр лицо и затылок, убирал 
пот. Тяжело два раза выдохнул воздух. 

 И тут же зателефонил. 
 Видимо, клерк с полосатым галстуком чем-то сильно не потрафил 

эмоциям Степана Лукича, взбаламутил…
 Полувеев кивнул мне: садись, Гина Марковна!.. 
 И – в телефон:
 – Бухгалтера утверждают: не хватает 83 тысячи. Ну, 40 я беру на 

себя – 23 и 17. Понятно? И ладненько. А 43? Форма вторая не сошлась 
с восьмой, вот откуда всё берётся. Ну, я из своего кармана, Войтов уво-
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лился, разве что вдогонку исполнительный лист пустить, ну, Чистов, 
снаб, сбыт, кто ещё? Куда, куда позвонить?

 Молчит, слушает, деланно смеётся, благодарит, кладёт трубку. Опять 
вытащил платок, обтёр им толстую шею, влажную лысину, щёки. Сно-
ва взялся терзать вертушку телефона.

 – Кирилл Иваныч, выручай, тону! Брось хотя соломину!
 Этому ничего не объяснял. Выслушал ответ, записал, пообещал 

что-то. Уладил вопрос. 
 Я жду. Торопить нельзя. Сам знает.
 Зашла пожилая работница. И ей кивнул: садись. 
 – Имеешь время, Гина Марковна? 
 – Вагон, как всегда. Я – по бумаге, Степан Лукич. 
 – Займёмся.
 – Я подожду.
 – Александр Петрович, да ты газеты читаешь, радио слушаешь? 

– вновь заназванивал Полувеев. – Все берут обязательства, а у тебя на 
стройбазе что творится? Из-за ср…й кран-балки ничего сдвинуть не 
можем. Подтягивайся, не то – к Мережникову на ковёр! То-то – не надо. 
Давай, поворачивайся!

 Улаживает нечто существенное. Вроде попахивает растратой.
 В паузе прорывается работница.
 – Я насчёт сестры, Степан Лукич. Ничего мне не помогли. Вот но-

вое заявление.
 – А где она сама-то? Посланники нужны!
 – Стесняется вас, Степан Лукич. Глаза мозолить…
 – Внуки уже, а стесняется… – Он подписал заявление.
 Ещё одна появилась, в тёмном халате. Полувеевская, не из цеха 

– цеховые ходят в белом. Чисто технологический вопрос: не так вяжет 
проволоку.

 – Мобилизованная, – подмигнул мне. – Ты бы к мастеру, Наташа.
 – Да там мастера, Степан Лукич,- пренебрежительно сморщила но-

сик. – Вы всё знаете.
 – Ну, на пальцах я тебе не объясню. 
 И всё же попробовал – на пальцах. Азартно, как всё, что он делал. 

Лицо от усилия налилось кровью… В сущности, не старый ещё мужик. 
Ездить с ним удовольствие – за рулём сидит, как влитый, гнать на ма-
лой скорости считает за позор.

 Наташа сразу усвоила, как надо вязать жгуты. Что значит настрой.
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 Я собралась: припираю его к стене, и не выпускаю, пока не дого-
воримся.

 – Так, Гина Марковна. Давай по бумаге.
 Наметил деловую комбинацию, указал нужных людей. Посовето-

вал за меловкой погнать Константина.
 – Ты с него дери три шкуры, Гина Марковна. Если будет отлыни-

вать, – мне звоночек. Без промедления!
 – Ко-остя, по-мо-оему, ничего парень. 
 – Сирота, понимаешь, от сестры достался. Застал его рабочим сцены. 

Это не профессия. В армию не пошёл, комиссия, перекомиссия, нашли 
какую-то причину, хотя на здоровье не жалуется. Откосил? Не знаю. От него 
не добьёшься… Рисовал эскизы, в театре сулились взять на должность, в 
чём-то проштрафился. Не взяли. Привёз его к себе. Но я так понимаю: соз-
давать тепличные условия нельзя. Пусть учится у знающих людей.

 – Бу-удет желание – научим.
 – Слушай, Гина Марковна, говорят, у тебя есть хороший невропа-

толог. Показаться. Завод любого может найти. Хоть профессора, хоть 
кого. Но я врача хочу. Чтоб человек. Понятно?

 – Все че-еловека хотят. А где взять? Но я у-устрою, Степан Лукич.
 – Попозже малость. Расхлебаю, и вот… ладно?
 – Как со-очтёте нужным, просигнальте. А за избавление от во-оло-

киты с бумагой отдельное спасибо.
 – Свои люди, Гина Марковна. Бывай.
 
 С бумагой – гора с плеч. В окнах уже темно. Опаздывать к Мереж-

никову рискованно, нарвёшься на замечание, да и пропустить что-то 
важное не хочется. Максимка остаётся непосещённым.

 Догадка насчёт неприятного разговора Лукича с клерком в полоса-
том галстуке подтвердилась: невропатолога зря не ищут…

 Утешилась я тем, что многие выступления скользнут мимо созна-
ния, и можно подготовить макетик встречи с Максей, уже завтрашней, 
а то и набросать планчик в блокноте. Наивность, питаемая прошлой 
практикой: при Войтове за строем обтекаемых, с подъёмом произно-
симых фраз уединение в притихшем зале получалось. Ход войтовских 
совещаний смотрелся предсказуемым. Предвиделось, кого выдернут, 
а кто так и просидит для фона – молчащая скрипка в оркестре, состо-
ящем при одном солисте. И ничего такого, что впоследствии может 
пригодиться, не услышишь.
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 За пятнадцать минут до начала совещания села в первом ряду и 
стала перекатывать по камушку ручеёк пробежавшего дня. 

 Утром, в начале одиннадцатого, вдруг позвонила Лиза Бормотова. 
 – Очень нужно встретиться. На полчасика.
 – Вряд ли получится. Вечером совещание у директора. 
 – Дело касается вас, Регина Марковна. Зря бы не беспокоила.
 – Верю, Лиза. Сейчас вы где?
 – В клубе ЧРЗ. Перемещаюсь в Красный уголок на Старой площад-

ке… Страшного ничего пока нет, но сведения – не для телефона.
 Регина Марковна, натягивая пальто, попада̀ла мимо рукава.
 Что, ну, что натворил этот малый?
 – Помочь, Регина Марковна? – оторвалась от бумаг Карташова. 
 – Подкладка завернулась… вот, оделась. 
 Светлана спросила больше из приличия. Поглощена чтением про-

спектов на английском и польском, листает словари и справочники. 
Пополняет знания, молодчинка. Умеет сосредоточиться, а у неё тоже 
кошки на душе скребут, из-за братца.

 – Вас вызывают? Стряслось что-то?
 – Да нет. Спрашивают о расписании самолётов.
 – По телефону нельзя?
 – Хотят лично.
 – Ага.
 – Исчезну ненадолго. Спросят, скажи: пошла в цех.
 – Ага. Исчезайте.

Любовь, солидарность…

 Бормотову считали способной. Росла быстро, сама, без подпорок, 
в считанные годы стала тем, что она есть сегодня. В отделе одни жен-
щины, та больна, у этой детки сопливят, и начальница не вылезала из 
лечебниц. А Лиза больничные листы презирала. Она прошла все этапы 
производства, от сборочного конвейера до заводоуправления, имела 
ёмкую память и крепкую хватку, ей прочили должность главного эко-
номиста.

 Роман её с Войтовым разворачивался на виду всего завода. Муж 
игнорировал, тихоня: возился в гараже, на даче, мастерил в цехе, выпи-
вал, а между тем судьба его катилась по наклонной.
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 Лиза увидела Войтова на выпускном вечере в институтском филиа-
ле: нового директора завода по определению назначили председателем 
экзаменационной комиссии. Он выглядел спортивно: фигура волейбо-
листа, длинные ноги, волнистые, густые волосы, отличный костюм-
тройка. Вальсировал по-королевски: призёр танц-клуба (танцы наро-
дов мира – от сиртаки до цыганочки). На вечере ухаживал за какой-то 
молоденькой преподавательницей, а, проводив её до машины, увидел 
за своим столиком Лизу, выпускницу. 

 Лиза пригласила Войтова на дамский вальс.
 Оттанцевав, Войтов пригласил в свою очередь Лизу.
 Злые языки гундят: заарканила. Но кто был на том выпуске, тот 

помнит: Лизе он с первого взгляда понравился, как мужчина. 
 Войтов ходил и говорил, и смеялся не так, как ходил, говорил и сме-

ялся её Геннадий. Был на полголовы выше ростом. Мозги автомобилем 
не забивал, зачем ему машина, когда персональный шофёр возит. Дач-
ной лихорадки не ведал, зачем ему дача? И каблуки носил нормальные, 
а не завышенные, как Геннадий, чтобы выглядеть хотя бы вровень с 
высокой женой. С Войтовым и она смогла наконец встать на шпильки, 
как другие женщины. Таким образом, Лиза смотрела на Войтова снизу 
вверх, а не сверху вниз, как на Геннадия.

 – Настоящий мужчина, – отозвалась о директоре Лизина начальни-
ца, отправляясь в очередной раз в санаторий и оставляя за себя Бормо-
тову. – Зрит перспективу – в делах, как и в жизни.

 Директор по работе всё больше доверял Елизавете. Когда придвига-
лась корректировка плана, документы составляла она.

 В универмаге ей показали жену Войтова, Безвкусно, с магазинных 
кронштейнов одетая, рослая немолодая женщина тащила старомодную 
сумку, в другой руке – авоська со свёртками. Типичная мать семейства, 
забитая дефицитом времени и супружеского внимания. Лиза с удовлет-
ворением замечала, как Войтова задерживается у бросовых тряпок, на 
которые никто, кроме неё, и смотреть не хочет. Нет вкуса, это надолго.

 На заводском юбилее вручали ордена. Единственный, кто получал 
самый главный, был директор. Жену с банкета он проводил в полночь. 
Думали, не вернётся. Но он возвратился. И Лиза опять попросила му-
зыкантов сыграть дамский вальс. Танцевали неутомительно, легко и 
нежно. Лицо Войтова казалось почти мальчишеским. 

 – Все расходятся, пора и нам, – сказала она без охоты.
 – Подождите у выхода, я вызвал машину.
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 В машине спросил у шофёра:
 -Доберёшься сам, Жора?
 – Подбросите до школы, Валентин Леонидович, всё равно мимо.
 Жора, пустив директора за руль, переместился на заднее сиденье. 
 – Как знаешь, что мимо?
 – Может, и не мимо, – меланхолично сказал Жора.
 Ведя машину, Войтов сделал Жоре замечание насчёт заднего моста.
 – Утром проверишь.
 Тормознул возле школы, и, едва выбрался Жора, запустил на скорости.
 Всё понимая – сама вела к этому, – она спросила:
 – Интересуюсь, куда вы меня везёте. Наши дома̀ – ваш и мой – вро-

де бы в другой стороне.
 – Прокатимся. До базы отдыха и обратно.
 Лиза и это предполагала: на базе отдыха помещение удобное, счи-

тается отгороженным от лишних глаз, да и ночь была совсем глухая.
 Но нет, от чужих глаз и языков никак не отгородишься. Вести по 

заводу разносятся пулей. И пускай. Плевать ей на пересуды. Отныне 
на совещания у директора Бормотова являлась с ярко накрашенными 
губами, в нарядных платьях (на её-то вкус редкая из заводских модниц 
не равнялась). И впереди всех садилась.

 Её сияющие глаза приметила Регина. Отвела в сторону:
 – На-адеетесь успеть всё? За-авидую вашей молодости… Тогда за-

абирайте свою до-обычу и убегайте отсюда. 
 – Собираюсь. Но что мне угрожает, Регина Марковна?
 – Положение Во-ойтова сильно пошатнулось. Реши-ительная вы 

женщина, и мне си-импатичны, но с информацией у вас недобор.
 И Мельникова рискнула, как женщина женщине, открыла тщательно 

оберегаемые партийные секреты, к экономистам ещё не просочившие-
ся. Коммунисты Валентином Леонидовичем недовольны, речь может 
пойти об исключении из партии. События готовятся на предстоящей 
конференции. У Валентина Леонидовича наверху две руки – ближняя и 
дальняя. Так вот, ту, что поближе, скоро отнимут. Вопрос решён. Пока 
не поздно, пусть Войтов опирается на остающуюся, дальнюю. А Лизе, 
чтобы сохраниться в новой жизни, лучше всего бы оформить отноше-
ния и поскорее убираться. 

 Такой информацией не разбрасываются. Женская солидарность 
– не пустое слово.

 Через две недели со скандалом, разразившимся на заводской парт-



169

Часть вторая. Защита

169

коференции, сняли войтовского дружка и покровителя секретаря гор-
кома Сергеева. Расправа над Войтовым планировалась следом.

 Лиза настояла на всамделишной свадьбе – с бальным платьем, 
кольцами, памятной медалью, и не в чеминдинском загсе, а во дворце 
бракосочетаний в Городе, где пару поставили вне очереди (как и офор-
мление разводов с обеих сторон), пришлось хорошо подмазать, но это 
уже из эпизодов сценарного подтекста.

 Всё рушилось. Геннадий с нервным расстройством лежал в стацио-
наре. Войтова отказала бывшему мужу от дома, не позволяла видеться 
с детьми, грозилась, что при нарушении напишет в инстанции и окон-
чательно добьёт его за аморалку. Валентин Леонидович перебрался в 
заводскую гостиницу. Лиза с сыном ушла к матери. Потом Войтов уе-
хал за новым назначением, а Лиза уволилась. 

 Вот как всё было. Но это потом. А теперь вот она платила Р. М. 
услугой за услугу. 

 Лизина сестра, офицер милиции, во время рейда обнаружила в подва-
ле пятиэтажки специфическое сооружение, то ли домик, то ли вагончик, 
там собиралась группа старшеклассников. Курили, пили пиво, картёж-
ничали, слушали музыку, ясно, какую они сейчас слушают, выявились 
ребята, замешанные в краже деталей с ЧРЗ. В этой компании поймали 
Максима Мельникова, Егора Чистова и сына директора Войтова. Воз-
можно, забрели впервые, из любопытства, будет разбирательство.

 – Но их застукали. Я сказала сестре, чтобы протокол не афиширо-
вали, детям жизнь не ломали. Сестра вас найдёт.

 – И-или я – её.
 – Или вы. На первый раз сестра попробует спрятать. Не урки же они, 

а могут затаскать и ребят, и родителей, ославят. Но тут щепетильность: 
остальные двое, Войтова и Чистова, дружат, а вы – в нейтралитете, и 
у них к вам претензий нет, и быть не может. Вас выгородят, протокол 
исправят. Но как быть с ними, решать не вам… Нам с Валентином и так 
досталось, а тут ещё ком грязи прилетит вдогонку… Не знаю, во что 
выльется… Фигурирует какая-то Биржа, ищут по гаражам, подвалам и 
в лесу. Шкода нарисовалась большая…

 Они сидели в пустом зале красного уголка. Пахло ацетоном и сто-
лярным клеем. Регина перевела дух. Лиза – из самодеятельности, для 
неё, что красный уголок, что заводской клуб, как дома родные, можно 
шептаться без опаски. 
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 – Лизанька, ро-одная, я уже да-авно живу съёжившись. 
 – Телефон сестры я вам записала, вот, возьмите. Дело пока на рас-

крутке. В милиции тоже не заинтересованы раздувать кадило. Хотелось 
бы списать на детские шалости, но бережёного Господь бережёт. Если 
дети не виновны, вы вместе с сестрой всё уладите, и я уеду спокойная, 
насколько в моём положении такое вообще возможно. Я задержалась 
здесь. В Чеминдинске сижу последние часы. Валентин в Москве, улажи-
вает себе перевод, и меня заберёт… Так что вас вместе с вашим сыном 
передаю на попечение моей сестре. Телефон у вас есть. Проверьте…

 Остаток дня Регина разрывалась между желанием хоть из-под зем-
ли добыть сына, чувством благоразумия и необходимостью глубоко 
вникать в нужды текущих суток. 

 В общем заводском оркестре её скрипка не первая, однако вполне 
насущная и не должна фальшивить. 

Глава шестая. 
На совещании 

Константин

 Секретарь директора обзванивала цеха и отделы.
 – На совещание к Мережникову, в половине седьмого. Быть началь-

нику, заместителю и парторгу.
 – К Андрею Николаевичу. Совещание по перспективам завода. На-

чальнику, заму и парторгу. В 18.30.
 Шефиня, злая, как голодная кошка, выругала меня: бо-олтаетесь 

чёрт знает где. Вот, думаю, погонит ещё из отдела, если не с завода со-
всем, под горячую руку. Я поспешил предупредить дальнейший поток 
разносов, и поспешно заявил о внезапно вспыхнувшем желании при-
сутствовать.

 – Вот то-то же, при-исутствуйте, – смягчилась Р. М. 
 Совещание осеняет транспарант, закрепленный над сценой: Сдела-

но отлично – продано отлично. Один острячок предложил исправле-
ние, из афоризмов «Времена вала прошли!» 

 Мельникова приняла за чистую монету:  
 – Ой ли?
 Передавали: Мережников при расставании не подал руки Войтову. 

Заявил: корректировки плана в сторону уменьшения – антигосударс-
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твенная практика. Я слушал это у дяди, когда собрались ветераны заво-
да. Как без корректировок? – разгадывали деды. 

 При Сталине никаких корректировок не было, не дать план было равно-
сильно самоубийству, а сейчас? Распущенность одна. Орден разве столько 
стоил? Директоров вообще не награждали, а теперь – первую из наград по 
случаю юбилея завода подарили Войтову, который он и возглавлял-то не-
сколько лет, и развалил, и аморалка за ним. Во̀ времена!..

 В каждом старике сидел политик. Шесть миллионов долга! Коли уж 
возьмёмся выплачивать, а ведь заставят, то кости затрещат и у директора, 
и у всех. Мережников завод в бараний рог скрутит, а из положения выйдет. 
Придумали – корректировки! Признание несостоятельности сложившего-
ся порядка взаимных поставок. Докорректируемся до того, что сами же 
себя сожрём. Разве на корректировках коммунизм построим?

 Судачили деды и о том, что полегче. В последние дни Войтов планёрки 
проводил так, словно взлететь собирался. Привстанет, упрётся кулаками в 
столешницу, вот-вот прирастут крылышки. А прежде, бывало, благодуше-
ствовал, отпускал, разрядки ради, шуточки: 

 – Комаренко, вам бы пузо сбросить на работе. А то – поставить при-
ёмник на пузо – это Комаренко.

 Теперь заседал в темпе, напористо, срывался:
 – Надо работать, а не обсуждать, с кем я езжу в командировки, и кто, из 

какого отдела, по скольку минут у меня засиживается. Всё. Свободны.

 Старики горевали: неопределённость, ни перспектив, ни прямого дела. 
От мало-мальски ответственных решений Войтов устранялся, техниче-
скую политику сваливал на Головчинова и Чистова. Мережникова оце-
нивали однозначно: Андрюха – работник. В первый директорский заход 
Мережников тратил время исключительно на посещение цехов, на техно-
логию, чего Войтов избегал. Взаимные обвинения служб в рассогласова-
нии Мережников отбивал, соцкультбыт (жильё, путёвки, ясли) переадре-
совывал в партком и профсоюз: позже налягу, пока не готов… 

 Нынче взялся по новой. 
 Будто не уходил.
 
 Лукичу доверяет, зовёт редко. А с Головчиновым засиживается до 

петухов, глушат кофе, то Головчинов сидит на столе, а Мережников ис-
черчивает доску рисунками и цифирью, то меняются местами – на стол 
громоздится Мережников, а доску терзает Головчинов.
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 С Чистовым Мережников тоже задерживается, но сидят у стола, 
беседуют ровно. 

 Всё старики подмечают. 
 
 Мережников оставался в индивидуальных рамках и с остальными 

руководителями. Иные от него уходили сильно не в себе. Кое-кого снял 
сразу. Сидя у Лукича, Гречаный, к примеру, петушился, а потом поник 
и захлюпал носом. Случившийся тут Воронин утешил:

 – Я тоже в тиши, в загоне, и доволен, а был-то, ого, какой…
 – И я научусь, да обидно…
 – Научишься, само собой же, – ободрял Полувеев. Оба в такое (что 

Гречаный научится) не верили. 
 Мережников распорядился посадить на конвейер три процента 

управленческого персонала – на две недели, пока не выполнен план. 
Предупредил: отделы нуждаются в сокращении, но вместо этого не-
безболезненного шага им предстоит время от времени участвовать в 
выпуске продукции непосредственно на рабочих местах. Управленцам 
вдохнуть свежего цехового воздуха тоже не лишне.

 Мережников много раскатывал по командировкам.
 За время вынужденного отлучения от производства он натосковал-

ся, и ныне ускоренно обогащался представлениями о состоянии дел в 
отрасли, где намеревался лидировать.

 Наступал черёд старикам, слегка захмелевшим за столом у Лукича, 
расходиться. Степан Лукич лично отправлялся развозить их по домам. 
Костя предлагал: 

 – Ты выпил. Давай, я.
 – Пьянствуют одни дураки. Умный человек никогда не напьётся. 

На моей работе случается и спозаранку принять косушечку, и на дню 
раза три-четыре. Воля – регулятор. Скажу себе: «не пьян», и овладею 
душой и телом. Машина – что? Хочешь – самолёт поведу?

 – ГАИ…
 – Ганька-то Коренев? Он у меня в цехе мальчонкой начинал – куда 

пошлют, подай, принеси…

 … На совещании Лукич громоздится в середине зала. Не огляды-
вается, никуда не повернётся, не переговаривается, иной раз платком 
пройдётся по лысине, и сидит опять, не шелохнётся. 

 Отдыхает от трудов праведных.
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 Директор прошёл на сцену в половине седьмого, минута в минуту, 
тютелька в тютельку. Почти синхронно с ним в заднюю дверь, нагнув-
шись, тихонько прошмыгнул скромный, малозаметный мужичок в поло-
сатом галстуке, высмотрел свободный приставной стульчик сбоку возле 
стены, присел и, на манер незаводского, скромненько притаился. При-
готовил блокнотик с карандашиком – записывать здешние премудрости. 
Может, не заводской и есть, может, из гостей кто – за опытом на ЧРЗ…

 В конференц-зале скрипели дряхленькие, истёртые стулья. Тихого-
ворящих ораторов Костя на галёрке слышал плохо.

 У него усилилось желание вздремнуть с открытыми глазами, Лукич 
может, так и мне пора овладевать уменьями бюрократа… Чего здесь 
слушать, перебыть, чтоб Крафтиха не злилась, и ладно, харэ. 

 Налаживая свадьбу, Костя бывал в кабинете у Войтова. Интерьер 
довольно роскошный: ценная чеканка с космическим сюжетом, поли-
рованная загранистая мебель, дорогие плафоны по стенам, две люст-
ры. На столе малахитовый прибор, бюстик Ленина. Портрет вывешен, 
как положено, но не генсека, а стандартное изображение опять же Ле-
нина, в пиджаке и галстуке в горошек, – возможно, директор ЧРЗ по 
этикету может себе позволить жить не под портретом генсека, а под 
Лениным… У начальника богатое кресло обтянуто кожаной, в рубчик, 
обшивкой, индивидуальный заказ, длинный приставной стол с дюжи-
ной полукресел, вдоль стены рядок стульев. У дальнего окна, со вку-
сом задрапированного неплотной тканью, как и все остальные, – стол 
с образцами продукции. В уголке – кофейный столик с парой кре-
сел… Паркет, разумеется, сохранный, не натирается, моется, потому 
не скользит. А, кроме всего, длинная подставка с цветами в горшках, 
– герани, экзотика вроде розовых орхидей, микроёлочки. За всем этим 
следить же приходится. Не иначе, как женская рука, но не уборщица. 
Не только уборщица… 

 – Следят, кому надо, успокойся! – оборвала Светка. Раскаялся, что 
поделился с ней впечатлением. 

 Говорят, Мережников, зайдя после ухода Войтова, фыркнул:
 – Здесь же нельзя работать: свет от полировки слепит, как прожектор!
 Двинулся в старую свою берлогу, но там угнездился БРИЗ*, гнать 

их директор постеснялся. На время приспособился к чужому, нелюби-
мому кабинету. 
___________

*Бюро рационализации и изобретательства.
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Директор

 Войтов конференц-залу придавал малое значение, и всё здесь об-
ветшало – плашки на паркете, стёртые, и те повыбиты.

 На совещание, по моей оценке, собрались человек шестьдесят. Жен-
щин – процентов десять. Много пожилых мужиков, но, странно, кроме 
Лукича, почти все густоволосые. Не лысеют, что ли, у нас на заводе?..

 Открыл совещание секретарь парткома. И, без всякой вводной:
 – Слово Андрею Николаевичу.
 – Время сообщить о нашем с Игорем Ефимовичем визите в Запо-

рожье, – заговорил директор. – Там такой же завод, как у нас. Но уро-
вень технологии и культуры производства на два порядка выше. Зато 
по организации разрыв не такой заметный, а выработка на одного ра-
бочего ниже: у нас двенадцать тысяч, у них четыре.

 За счёт чего там добиваются успеха?
 Конечно, когда смотришь в чужой карман, там всегда больше. 

Но всё равно тот завод развивается более правильно. Задействованы 
мощные службы. СКБ выдаёт объём разработок вдвое больше наше-
го. Отдел главного технолога – тоже. Инструментальный цех на трид-
цать процентов больше нашего, а по объёму производства – в два раза 
выше. А наши товарищи Громов и Комаренко ездили туда и ничего не 
увидели… Завод не похож на наш даже с внешнего вида… 

 Энерговооружённость в три раза больше, чем у нас.
 У нас на одного слесаря приходится один и восемь десятых станоч-

ника, в Запорожье три станочника. Но можно наварить деталей сколько 
угодно. У них другая организация труда: они стараются избавляться 
от излишней ручной работы. Задача задач. Так – на 460 рабочих 70 на 
профильной шлифовке. Кто из инструментального?

 – Я, – поднялся начальник цеха.
 – У вас как?
 Что-то мямлит. Сейчас директор начнёт отливать пилюльки тем, у 

кого ответы от зубов не отскакивают. 
 Сейчас начнётся.

 Регина Марковна

 Кого мне напоминает Мережников, решала Регина, и так ли уж сим-
патичен мне этот безусловно очень сильный человек? Войтов был обая-
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тельнее и в личном плане, и соцкультбытом оперировал дальновиднее, но с 
производством – безусловный верхушечник. Хотя мне ли, гуманитарию, по-
добает судить, есть ли разница в том, сколько в цехе слесарей и станочни-
ков, и правильно ли установлено соответствие между ними, а также какова 
энерговооружённость, и какую надо иметь профильную шлифовку…

 Сочетанно в паре Валентин и Лиза бесспорно близки к идеалу. 
Скверно, что припозднились обрести счастье, но как они бились!... 

 У Лизы Бормотовой красивые брови и губы, короткий, чуть вздёр-
нутый носик, махонькие ушки, подстать тому в них золото с камеш-
ками, косметики пшик, разве что маникюр, да реснички подведёт, а 
губы и без максимума помады ещё яркие. Фигура сильная, здоровья не 
занимать. Словом, броская молодая женщина, знающая, чего хочет. 

 Разбивать семью – скверное занятие, две семьи, получается, сло-
маны. Моя – не в зачёте, я своей даже благодарна, что убрала от меня 
алкоголика без шума и гама…

 Оправданы ли мучительные утраты невинных людей внезапной 
любовью двоих обидчиков? И опять же энерговооружёность, челове-
ческая, и снова я без ресурса, чтобы судить…

 Мережников между тем продолжает: 
 – А вот уж в этаком нам с ними есть чем поделиться: заводское у 

них значит всеобщее, и ничьё в отдельности. В смысле: никто не несёт 
персональной ответственности. Я взял одну отливку – ту, что показы-
ваю вам. Мог – целый портфель. Но я не об этом…

 Наверное, так было предопределено, раз высшие силы столь 
жёстко распоряжаются людскими судьбами... Высшие силы беспо-
щадны, и они, высшие, крутят и вертят нами таким образом, чтобы 
любовь к изделию заслоняла остальные виды и формы любовных 
отношений. А тем, кто идёт поперёк, кто выламывается из общей 
колеи, как Войтов и Лиза, – ставятся преграды… и эти бойцы обре-
кают и себя и других на жертвы… и что же дальше, и что же в конце 
концов будет со всеми нами?..

 Что знает про своего сына инженер Чистов? Наверняка больше, 
чем я о Максимке. Подойду… Кончится же когда-то совещательная 
тянучка, изловлю: давайте вместе выпутываться, и вдвойне несчаст-
ная Войтова пускай подтянется.

 У Мережникова короткая чёлка, откинутые плечи. Черты лица 
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жёсткие, рубленые, набыченный взгляд реального хозяина жизни, 
прущего напролом. Маяковский! Вот кого напоминает нынешний 
директор ЧРЗ. 

 Сила Мережников!
 Но надо же слушать…

 – Сколько у вас на профильной? – спросил директор у начальника 
инструментального цеха.

 – Семь.
 – Этим всё сказано: семь. А там ни одного. Забыли про семерых с 

сошкой… В Запорожье ручной труд слесарей заменили автоматом, на 
профильной шлифовке трудятся люди самой высокой квалификации, 
мастера своего дела. После них детали не требуют дальнейшей слесар-
ной обработки. 

 Далее идёт речь о заточно̀м участке… так, надо не потерять нить, Р. 
М., так, никого не поднимает, сам шпарит… так, об участках штампо-
вочном и прессформ: специализация возможна, коль скоро завод обе-
спечен инструментом – тогда не страдает производство. О технологии: 
у рабочего чистый лист, с двумя-тремя цифрами и немногими поясняю-
щими словами, сразу видно, что к чему, – у нас, к сожалению, этого нет. 
А отсюда у них – механизация всех производств, и меньше ошибок.

 Сменное задание доводится до каждого рабочего. И до мастера, ко-
нечно. 

 – Литейное производство организовано по замкнутому циклу, – 
продолжал докладывать директор. – Цех – не литейный, а литейно-
механический: что льёт, то же и обрабатывает… Качество литья очень 
высокое. Без заусениц. Я взял деталь, вот она. – Мережников показал 
деталь, держа над головой. Пустил по рукам. – И ни одного рабочего, 
чтоб снимал заусеницы. Ни одного человека поблизости вообще. 

 Константин
 
 Вот именно, думал Константин, заводское значит ничьё. Закон со-

циализма, действует везде. Эдька бы спел: и всё вокруг колхозное, и 
все вокруг моё. Мережников только констатирует, а ничего реального 
предпринять не может. У Барахла своя диктатура. Эдька так и поёт, ре-
дактируя: и всё вокруг колхозное, и всё вокруг бесхозное. Бери, сколько 
сил хватит, тащи к реализации, и товар уйдёт к потребителю, не так, 
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так этак, и никуда из страны твои головки не деваются, а крутится про-
дукция вся внутри Эсэсэсэра…

 Директор сам не подозревает, когда проговаривается, у медали две 
стороны, кто орёл, кто решка, не разберёшь. По идее орёл – директор, 
но без обратки мертво же всё. Они заодно.

 Лукич – против. У Лукича устои. Если узнаю, грозит, что хоть чем из 
продукции попользовался за так, своими руками сдам, куда надо. Сдаст, 
не сдаст, ссора обеспечена. Прогонит, так ведь и Эдька меня отфутболит, 
и куда двигаться … театры – копеечная богадельня, досыта нахлебался.

 Эдька выругал: кобель ты кастрированный, замахнуться не успели, 
уже в штаны напрудил. Не было ничего в коридоре, запомни, а эта твоя 
лярвочка не поняла выгоды ни своей, ни мужа своего, кретина. Уви-
дишь: все берут, и она возьмёт.

 – Прежде, чем её возьмут?
 – С тобой каши не сваришь. Нет за мной ничего, свободный кори-

дор, смотри. У Светки твоей чистые галлюцинации, психичка по ней 
тоскует…

 Костя навестил Эдуарда на следующее утро. и действительно за-
стал гладко подметённый, совершенно пустой коридор. Менты, хоть 
заищись, пусто и гладко… 

 Перевалочная операция состоялась и кончилась, хотя бы насовсем, 
забыть про неё и не служить тем, кто напомнит…. А тут ограбление Ла-
риски, с кражей, а тут менты забегали, не без того. Сама Лариска не по-
дошла, а я со временем тоже никак не слажу. Потащат к ментам, спросят: 
а что у вас за муж? Да я с ним не живу. А где он работает, да с кем дружит, 
и потянут за язык, она девка простая, дерёвня, наболтает ерунды.

 Директор на Барахло плевал с высокой колокольни. Фирмы̀ или там 
пластов ему даром не нужно, а, коли захочет иметь, мигнёт Лукичу. 
Тот меня же и погонит на край света.

 Не дальше Эдуарда и Зинухи, дорого̀й, ненаглядной, не к ночи будь 
сказано. 

 – У нас рабочие по снятию заусениц скоро превзойдут все другие 
профессии, – иронизировал Мережников. – Видите, я эту отливку при-
вёз? А наши Громов и Комаренко были там и ничего не привезли. Чем 
занимались, непонятно. Конечно, я не о ротозействе, этому учиться не 
надо, само получается. Я – об опыте, за которым их посылали.

 Есть там и отрицательные показатели, Но, в целом, завод высокой 
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культуры. Сранения с нашим – никакого. Грязи нет. У нас – пройти нельзя. 
Там единственная грязь – в кабинете главного инженера: ремонт был. 

 Теперь – по сборочному производству…
 И, слушая, многие в зале пришли к заключению, что: 
а) сопоставлять сборочные, основные производства ему без инте-

реса, этим не обеспокоен, назвал три-четыре частности, понятно: если 
сборка обеспечена всем необходимым, там и спросить можно – и за 
план, и за качество, и 

б) бедный Комаренко должен просить врачей, чтобы подготовили 
койку в кардиологии, потому что у всех директоров он служит удоб-
ным мальчиком для битья, наглядно показано по эстафете – если су-
ществует то немногое, что прежний директор передал нынешнему, так 
это злополучный Комаренко, значит, инфаркт неминуем, и 

в) хотелось бы работать с Мережниковым, не попадая в Комаренки 
и, следовательно, прожить, как в анекдоте, от Ильича до Ильича без 
инфаркта и паралича. 

 – Будем смотреть в глаза объективности, – предлагал директор. – Бу-
дем честны: наша выработка падает. Структурный сдвиг в нормо-часах 
за последние несколько лет потихоньку смещается на цеха основного 
производства. Если и дальше так идти – завод не сможет развиваться. 
Надо изменять структурный сдвиг, чтобы выработка не изменялась, а 
если изменялась, то в лучшую сторону. 

 Вывод из всего сказанного: чтобы не изобретать уже изобретённое, 
надо послать в Запорожье людей, действительно споосбных перенять 
опыт. А так, как было сделано, нас не устраивает. 

 Наступила, товарищи, десятая пятилетка, и, к сожалению, первый 
год уже прошёл. Мы получили задание по росту производства на 171,4 
процента. Чтобы приращивать такие объёмы, надо иметь разработки, 
которые бы обеспечивали сбыт. Выступит Головчинов Игорь Ефимо-
вич, расскажет, куда он заворачивает. Это первое. А второе: надо под 
этот разворот развивать производственные мощности. Сейчас мы не 
можем работать на достаточно квалифицированном уровне. 

 И Мережников перечислил причины, мешающие заводу так рабо-
тать. Их насчитывалось, по меньшей мере, три: недостаточная квали-
фикация большинства рабочих; много производств не освоено; мало 
учтена серийность в разработках.

 – Прошу высказываться, – сказал Мережников. 



179

Часть вторая. Защита

179

Тип в полосатом галстуке

 Костя заметил, что тип в полосатом галстуке держит записную 
книжку и делает в ней какие-то записи. Отчего-то стало неприятно, но 
мимолётное настроение сразу прошло.

 Тон обсуждению задал Фёдор Петрович Бобров, златоуст, из клю-
чевых деятелей завода, первые десять голов, с кем без малейших ого-
ворок считается Степан Лукич. 

 – Аппаратура, выпускаемая заводом, настолько сложна, что полно-
стью доверяться умению рабочего, его вниманию и аккуратности не-
льзя. Следует контролировать, создавать контролирующие устройства. 
Мы же расплодили очень много отдельных систем измерения, которые 
отданы на откуп цехам, а те нас подводят. Много, слишком много пог-
решностей. ОТК бракует гораздо больше изделий, чем следовало бы 
при другой постановке дела. Изделия уходят неизвестно куда.

 – Этого давно не проверяли, – подтвердил директор. – О том, как 
проводится унификация системы контроля, расскажет Тихонов.

 – Не подготовлен, Андрей Николаевич.
 – Как так? Я письменно предупредил месяц назад. 
 – Мало времени. Тема большая. 
 – Хорошо. Оставим пока. Итак, будем предельно сжаты, по-делово-

му изложим вопросы. Кто протокол будет вести? Вопрос чисто техни-
ческий, всё надо писать. Возьмётесь, Альбина Севериновна? 

 Встала и прошла к столику с обоими штатными стенографист-
ками худая, дотошная Севериновна-Сувенировна. Поклонилась, 
отвернулась, уселась за столиком под сценой. Включили на запись 
магнитофон, приникли к бумаге.

 
 В паузе рядом с Константином переговаривались двое: сухощавый 

мастер, с прямой, не привыкшей к облокачиванию спиной, и плечис-
тый, коротко, аккуратно подстриженный, белесоватый шеф десятого 
цеха, Костя прицельно разглядел его впервые. Карташов.

 – Двадцать лет назад думали: построим коммунизм, что означает – люди 
работают четыре-пять часов, а остальное время развивают таланты, – впол-
голоса гудел мастер. – Срок исполнился. А коммунизм не построили. Рабо-
таем сверхурочно, неделями, программа возрастает, не успеваем угнаться. К 
нам недавно вернулась артистка из самодеятельности, её ещё ограбили, ну, 
та самая… В конце месяца сорвали ей репетиции – жали на план.
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 – Красивая такая? Брови чёрные?
 – Она.
 Костя старательно смотрел в сторону, на типа в полосатом галстуке, 

тот не убирал записную книжку и глаз не поднимал. 
 О Лариске речь, она в десятом. Ишь, брови!..
 – Концы с концами не связываются, – сказал Ахтубин. – Насчёт 

коммунизма. 
 – Наоборот, вяжутся, – возразил Карташов, а Костя подумал, 

что он в общем-то занудный малый, и жена не просто с ним ску-
чает, ищет развлечений на стороне, болван, уверенный, будто всё 
кругом идёт правильно, повёлся на производство, а вот и продол-
жение: – Не освобождение от работы даёт коммунизм, а свободный, 
раскрепощённый труд. А это, как известно, большая разница. Труд, 
требующий от человека массу времени, отдаваемого не по принуж-
дению, а из внутреннего убеждения, его-то мы и воспитываем. Вот 
пьеса «Человек со стороны». Вопрос всего произведения: думает 
ли человек о других людях или не думает. Это сочинено. Пробле-
ма такая перед нами, производственниками, просто не стоит. Работа 
сама решит, о ком и как именно нам думать, Это и есть социализм, 
остальное демагогия. Космонавты трудятся на орбите недели и ме-
сяцы, а они ближе всего к коммунизму, так?

 – Видимо.
 – Это не общество бездельников. Коммунизм – наиоптимальнейше 

организованное для труда общество. 
 – Для приумножения общественного богатства, как говорится.
 – А не для рыбной ловли в опустошённых водоёмах. 
 – И рыбу ловить приятно. Почему нет?
 – Не знаю. Мне – нет… Или тот же театр. Такое совещание у ди-

ректора получше любого театра, позабористей. При том, что здесь – не 
одного актёра театр, а с участием зрителей.

 – А если одного? И как мне быть с артисткой? Силком от театра 
оттаскивать и держать на конвейере до упора?

 – Скорее сама уйдёт. Найдёт слабину у твоей верёвки, и отвя-
жется.

 У Кости уши, как у сторожевого пса, торчали. Но эти двое полупо-
мешанных умолкли и не нашли больше ничего сказать ни о коммуниз-
ме, ни о Лариске с черными бровями. 

 И сильно скрипели по залу стулья.
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Докладчик Головчинов

 … А Головчинов затаскивал на сцену ватманы со схемами и гра-
фиками. 

 Слушатели устраивались поудобней, зал скрипел, как ржавая пилора-
ма: вжик, вжик, уноси готовенького!..

 Карташов хочет быть слепым, и достигает этого. Директор-то как раз и 
устраивает театр одного актера – самого себя. Другие – статисты, которы-
ми он вертит, как хочет. Но режиссёра из него не вышло бы, воображения 
нет, технари не могут преуспевать в театре, Войтов потому и сгорел, что 
не занимал отведённое ему природой место, а из него режиссёр бы полу-
чился классный, организатор, но не для завода…

 Карташов со мной одного поколения, чуть старше годами, но это роли 
не играет. И уже тянет ведущий, десятый цех. С такими взглядами на псев-
дораскрепощённость живет и шефиня Крафтиха. Хворала, и серьёзно, за-
пахло гробовщиками, но пронесло, и появилась опять, почти ползком, и 
сразу повисла на телефоне – как там отдел сбыта?

 В нём поднималось раздражение против шефини. Себе позволяет от-
лучки, а за мной следит, как бы лишнего шага из-под её дланей не сделал.

 Завод – сколько на нём ни торчи, всё мало. 

 Головчинов стоял на эстраде, рядом с графиком. На белом листе, 
видел Константин, вычерчены красные, зелёные, чёрные прямоуголь-
ники. Профессорски проверил, крепко ли сидит на доске плакат с чер-
тежом, и размеренным, с хрипотцой голосом принялся пояснять. Как 
лекцию читает.

 – Ситуация в отрасли непрерывно меняется. Данные, ещё вчера ка-
завшиеся незыблемыми, сегодня устаревают и не отражают подлинной 
картины. И то, что доложу сейчас, тоже расходится с цифрами и номен-
клатурой, доведёнными до вашего сведения ещё совсем недавно.

 Основная наша сложность, на мой взгляд, – найти тираж изделий, 
подкреплённый сбытом. Обстановка объективно заставляет увеличивать 
номенклатуру, что я и постараюсь доказать настоящим сообщением.

 Нами взят курс на пластмассовые футляры. Это для вас не новость 
– докладывал на совещаниях. Нас побуждают к тому веские соображе-
ния. Трудоёмкость у пластмассовых футляров в пять раз меньше, чем у 
деревянных, сборка пластмассовых футляров проще, Калиновка терза-
ет нас по части футляров столько, сколько существует завод. Влияние 
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Калиновки при переходе с дерева на пластмассы существенно умень-
шится. Мы действуем, руководствуясь указаниями партийного съезда о 
применении пластмасс. Прямо скажу: на сегодняшний день директивы 
партии не выполняются.

 – Ты о перспективе скажи, – перебил Мережников.
 – В перспективе будут выполняться.
 Это второй момент. И третий момент, на котором останавливал-

ся Андрей Николаевич, – номенклатура. По тем величинам сбыта, что 
изучены объективно, на основании опросов и покупательских анкет, 
– велик неудовлетворённый спрос. Простите за банальность, но ведь 
факт: то, что мы предлагаем, люди берут далеко не всегда, а то, что мы 
обещаем, и на что они хотели бы истратить деньги, нами маринуется 
порою до тех пор, пока начинает утрачивать всякую ценность.

 Вот почему, несмотря на 22 наименования изделия, эти количества 
не дают рост объёма на 70 миллионов рублей к концу пятилетки.

 Нужно брать ещё продукцию!
 На графике вы видите: обозначенное зелёным – выпускаемая про-

дукция, чёрным – наши прежние предложения, красным – те предло-
жения, которые я сейчас высказываю по каждому изделию.

 Итак, вырисовывается следующая картина.
 
 По каждому изделию Головчинов дотошно сообщал количество 

выпускаемой продукции, спрос, то падающий, то не удовлетворяемый 
полностью. Мережников прервал только раз: когда Головчинов сказал 
о радиоле, чей выпуск более других зависел от футляров с Калиновки. 
Этот Старт ещё на свежей памяти считался весьма популярным, да и 
сейчас его покупают – из-за надёжности и относительной дешевизны. 
Мережников просил уточнить, как поступают футляры – равномерно 
ли по году.

 – Меня более волнует спрос, – твёрдо отклонил Головчинов посто-
роннюю тему. – А спрос падает: подключаются со своей продукцией 
Иркутск, Ижевск. Поэтому надо сделать рывок и резко закончить вы-
пуск этого изделия. Выдрать с кровью из сердца.

 Головчинов охарактеризовал ещё ряд изделий.
 – Хочу обрадовать. Только что утвердили, в первом чтении, 

Тайгету-006.
 – Очередное произведение головчиновского мозгового треста на 

наши головы, – охнули в зале.
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 – Я продолжу. Изделие фактически следующей пятилетки. Элект-
рофон плюс приёмник третьего класса, плюс кассетная лентопротяж-
ка. Комбайн! Пойдёт тысяч на тридцать штук.

 Головчинов подсчитывал: из необходимых 70 миллионов рублей 
завод, при существующих изделиях, способен дать только 40. А нужно 
добрать ещё 30 миллионов. Где выход?

 А вот он: мы должны учитывать технологические возможности 
завода. Они не маленькие. Следует всё решительно подтягивать под 
потребности спроса. Если же планы будем подгонять наоборот, – под 
освоенную технологию, – то ничего хорошего не получится. 

 – Вопросы к Игорю Ефимовичу, – предложил директор.
 – Как работает в Запорожье администрация? – спросил Карташов.
 – Судите сами. Мы сидели в кабинете директора три часа в первый 

заход и часа два – во второй. И за все пять часов звонили четыре раза и 
заходили дважды. По-моему хорошая организация дела. 

 – Хороший секретарь, Игорь Ефимович, – подсказали из зала.
 – Первая декада! – другой возглас.
 – Когда гости – могут вообще не заходить!
 Головчинов улыбался. Он отходил от напряжения. Выступление 

состоялось. Удалось соблюсти тональность, внешне бесстрастную, а 
внутри всё кипело. По сути защитил, и удачно, свою идею о макси-
мальном расширении номенклатуры. Всё просто, стоило только пре-
дать её гласности. 

 Ещё недавно, вникая в дела, Мережников разразился бранью:
 – Тебя расстрелять надо! Ну, Войтов, балаболка, ни бельмеса не 

смыслит, ему бы щёлкать бичом на сельском выпасе, раздувая павли-
ний хвост: мы-де план даём, номенклатуру даём, мы самые сильные, 
самые умные, – тем хуже для Войтова. Но ты-то, ты, хват, виртуоз, ин-
дустриальный Паганини, мозг завода, – как ты мог на это пойти?

 – Стреляй! – Головчинов протянул Мережникову свёрнутый в труб-
ку ватман, уставляя дуло себе в живот.

 – Паяц!.. Я дело говорю. Завод надо спасать, а на раздутой номенк-
латуре это за пределами возможного.

 – Народ меня понимает, Андрей. И ты поймёшь, если хочешь уце-
леть среди этого шквала.

 – Народ-то понимает. Люди есть люди: наши люди, наши кадры! 
Но молодёжи нужно всё сразу: заработок, квартиры, награды. Им недо-
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суг ждать, покуда кто-то поднимется в очереди на блага, и их позовёт. 
Блага я им с собой в рюкзаке не принёс. И нам с тобой никто не давал 
права испытывать их терпение. Номенклатура!..

 – Есть люди, готовые работать день и ночь из любви к искусству.
 – И ты продляешь им удовольствие? По себе всех не суди. 
 – И всё же – номенклатура. И ещё раз – номенклатура.
 – Ну, тогда защищайся.
 И он защитился. Сегодня.

 Мало для себя нового услышал на совещании главный инженер Чис-
тов. Да и как иначе? И уровень, и стиль мышления Мережникова – ува-
жаемые, полностью соответствующие текущей политике государства 
в промышленности. И главный конструктор – подстать другу: всё сам! 
Будто за нашим порогом и мир кончается. Директор – сам, Головчинов 
– сам, завод, пестуемый ими, – сам во всех его проявлениях. Но можно 
ведь и косную действительность повернуть на принципиально новые 
рельсы. Если этого не сделать, то и завтра будет то же, что и нынче: 
заводы, ведущие натуральное хозяйство, а не покупающие те же отлив-
ки у смежников, – коли напортачат, то ввяжутся в неустойку, и крепко 
пострадают за нарушение договорных отношений, да и свои сотруд-
ники спросят в конце концов, когда прозреют: мы радио предприятие 
или металлургическое? Экономические регуляторы – совсем иные, чем 
административно-потогонные, но кому это втемяшешь?.. Или одна та-
лантливая, однако доморощенная голова задаёт гон, или сама гонка по 
определению поднимает головы и вводит в действие, одну за одной!.. 
ИРПА, другие НИИ не делают погоды. Рассадниками интеллекта ста-
новятся заводы. Сегодняшние мозговые тресты повсюду подчинены 
командной воле, обслуживают исключительно сиюминутные нужды, 
ну, как исключение, смотрят на три-четыре годика вперёд, а можно на 
двадцать… можно… 

 Тут главный инженер дисциплинированно остановился в размыш-
лении. Возникает риск прослыть наивным утопистом, с утратой до-
верия. Вылезешь, и скажут: хорошо, давайте программу. И возраз-
ят, не жалея слов: прекраснодушие, маниловщина, вы же, как никак, 
главный инженер, ибо на что же нанимать ваших умников, и как вы-
живать, если отказаться от вспомогательных служб, ведь уже к вечеру 
иссякнут заделы и запасы, и наступит крах, директора снимут, глав-
ного инженера – следом…
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 Чистов не был трусом, но вступать в безнадёжную полемику не 
считал для себя возможным.

 От него ждали выступления. Он пренебрег трибуной, а только под-
нялся в зале, в первом ряду, и бросил реплику:

 – Есть резонные соображения, что сейчас, когда массовым по-
током пойдут цветные телевизоры, человек, приобретя один из них, 
два года не будет покупать радиоаппаратуру. Что вы на это возрази-
те, Игорь Ефимович?

 – Не знаю, сколько у людей миллиардов на сберкнижках. Но много. 
Будут покупать. Заметно уже сегодня: все рванулись на переносные из-
делия. Общий рынок, с реализацией до 400 тысяч.

 Чистов сел.
 – Насколько унифицированы изделия? – Мережников не хотел от-

пускать Головчинова.
 – Я вам гарантирую… Гарантирую и другое: переносную магнито-

лу не сделаем на уровне наших конвейеров. 
 Поднялся Карташов. 
 – Игорь Ефимович, как действует фирма Филлипс в условиях насы-

щенного рынка?
 – Выкручивается, конечно. Перед нами, между прочим, во весь рост 

встали те же проблемы. 

 Получив слово, главный технолог через полчаса едва добрался до 
середины речи. Мережников, расхаживая по сцене, за стульями, бурк-
нул добродушно:

 – Ты бы, Иван Хрисантьевич, время на вопросы оставил.
 – Оставлю, Андрей Николаевич, – заверил оратор. И продолжал 

тянуть, по отдельным цехам, следуя какой-то логике, хотя иной, чем у 
директора и Головчинова, но так же малодоступной пониманию Кон-
стантина. 

 – Поскольку Тихонов объявил себя неподготовленным, я использую 
его время, – бесцеремонно оборвав надоевшего выступающего, заявил 
директор. – Конфета вкусная бывает и менее вкусная, но всё равно 
сладкая. Так и наша бытовая радиоаппаратура: швейную машинку из 
неё не сделаешь. Теперь она настолько стала сложная, что покупатель 
не заметит разницы в устройстве. Покупатель прежде всего обращает 
внимание на внешний вид изделия. Игорь Ефимович, какой вклад вы 
сделаете в этой пятилетке в улучшение внешнего вида изделия? Мол-
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чите? Головчинов и его экономист тут допустили прореху. Головчинов 
и его экономист, видимо, торжествуют победу. Но они не читали Ди-
ректив съезда партии – в части механизации и автоматизации. Увели-
чили трудоёмкость – и торжествуют.

 Иван Хрисантьевич скучал у доски, и директор из вежливости 
спохватился:

 – Вопросы главному технологу, пожалуйста.
 – Номенклатура и габариты изделий увеличились – как их теперь 

транспортировать? – спросил начальник двадцатого цеха.
 – У меня в этой связи вопрос ближнего плана, – уточнил дирек-

тор, – как доставлять заготовки в инструментальный цех? А чей это 
вопрос?

 – Мой и механизаторов, Андрей Николаевич. – Главный технолог, 
бледный, ссутуленный, безжизненный, снова рассказывал. Специфика 
от утомленного Константина ускользала. А Мережников донимал:

 – Ты мне так и не ответил, Иван Хрисантьевич. Сколько надо ре-
конструировать площадей?

 – Могу перечислить по цехам. 
 – По цехам – растянешь опять на два часа. А нам надо в целом по 

заводу. А ты – главный технолог…
 – 10 – 15 тысяч квадратных метров.
 – У тебя диапазон! Ну, а какие сроки?
 – Десятый цех – к сентябрю.
 – Какого года?.. Послушай, а не взяться ли тебе за комплексную 

перестройку производства?.. Хорошо. Ещё вопросы?
 Иван Хрисантьевич стоял, как потерянный, а вопросы перебрасы-

вали через его голову – директору, главному конструктору. Начальника 
ВЦ*, к примеру, интресовало: музыкальный центр, что такое, как объ-
яснить населению? Кричали:

 – Усилить техническую информацию служб, Игорь Ефимович!
 – Перекурить! Заседаем три часа.
 – Перекурить!.. Перекурить!
 – Девять часов, – обозначил время Мережников. – Перерыв до пяти 

минут десятого.
 В курилке судачили:
 – Войтов тоже заседал. Но – до десяти.

___________
* ВЦ – вычислительный центр.
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 – Бывало, и до одиннадцати.
 Костя сбежал бы, но в коридоре толклась Мельникова, пришлось до-

сидеть в зале до конца. И ей показаться, застолбив своё присутствие.

 …И заключил директор:
 – Идёт конкурентная борьба заводов за рынок. Этот процесс назвать 

соцсоревнованием уже трудновато. Реальность такова: другие делают то 
же, что и ты, но лучше. Так, запорожцы во-всю переделывают нашу Тай-
гету. Мы взяли, говорят, аппарат, а у него болтанка, ну, мы и переделываем. 
Видите, как? А наш завод гонит по заведённым рельсам. С болтанкой.

 Здесь спрашивали о состязании радиоаппаратуры с телевидением. 
По-моему, соревнуемся на равных. Кое-кто из присутствующих пом-
нит зарю нашей радиопромышленности, другие доживут до её есте-
ственного заката. А нынче – полдень. Ветреный, правда, но дует ветер 
в наши паруса. Однако фортуна переменчива.

 Всё, спасибо. До свиданья. 

Глава седьмая. 
Кулагину уточняют задание

 По просьбе Кулагина в местном горотделе МВД его познакомили с 
находящимися в производстве делами по хищениям в торговле. Пред-
упредили: интересного мало, во-первых, бывший секретарь горкома 
Сергеев всё прикрывал, а, во-вторых, в торге сильное руководство, ди-
ректор цепкий, пересидел троих первых секретарей и пятерых пред-
седателей исполкома, и сам чист, как стёклышко, – по крайней мере на 
данный час в глазах горотдела, так что уцепиться не за что. 

 И ладно, и славно. Собственно, сам торг нужен мне лишь, как орга-
низация – индикатор криминальной обстановки в городе.

 Более того, мнение о директоре торга в отделе сложилось благоприят-
ным ещё с тех пор, когда четыре года назад в Чеминдинске вскрыли значи-
тельное хищение из универмага, директор торга очень способствовал рас-
крытию орудовавшей группы, в итоге сели заведующая отделом, её зам, 
три продавца, вскорости ещё двух заворовавшихся продавщиц заловили.

 В продовольственной торговле выявлять расхитителей труднее, 
чем в реализации промтоваров. Причина ясная: дефицит. Шмутки мы 
приобретаем раза два-три в год, мебель и посуду того реже, и всё там 
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считанное по штукам, и связи по этим редкостям давние, глубокие, а 
есть-пить каждый день хочется. Питьё с едой (колбасу-сервилат, мас-
ло сливочное, консервы «лосось в натуральном соку», конфеты «кара-
кум», или сортовое мясо, или коньяк армянский пять звёздочек) в оче-
редях, да с боем, и то не всегда и не всякое, какое хочется, добудешь, 
и связи здесь заводятся уверенные, каждодневные, налаженные, как 
профессия. На заводах кое-какие пайки через профсоюз перепадают, 
но тоже не ахти какое снабжение. А бюджетники – врачи, учительство, 
да мало ли кто ещё,- разбегаются по точкам общепита, пасутся в под-
собках магазинов, в столовых и ресторане «Чеминда». .

 Вести толковища на столь известной банальщине даже в горотделе 
значило для Кулагина проявить дремучую некомпетентность, которой 
он, конечно, наделён не был. Однако и понять, отчего нынешние дела 
по трём продмагам и одному хозмагу заведены, но ведутся ни шатко, 
ни валко, а, проще сказать, спускаются на тормозах, – доступно пони-
манию даже профана. Причина та же: дефицит. 

 Знакомый партсекретарь завода скажет строго: надеюсь, мы не 
обобщаем? Помилуйте, какие обобщения! Отдельно взятый, нетипич-
ный случай. Подумаешь, мешок лука взял. Не бесплатно же, в конце 
концов. Принёс кладовщице пару стереоголовок, такая малость, пода-
рок доброму человеку, пустячок, а приятно. 

 В позапрошлом году, как-то, в первом часу ночи, плотно работали 
по мясокомбинату. И Радик спросил:

 – Ты, Петя, однако третий срок без отдыха.
 – Да я и уставать не успеваю, так время летит. От дела к делу.
 – А ты возьми отпуск. Возьми, давай! Переключись, развейся. Мож-

но путёвку в санаторий. 
 – Туда меня врачи не пропустят: ничего не болит, нигде не лечусь. 

Путёвку, скажут, у больных не отнимай. 
 – Здоровье в порядке, спасибо зарядке. Да ведь мы как трудимся? 

Всё есть – и увлеченность, и процент раскрываемости дай бог каждому, 
и зарплата среднемесячная, стабильная. Только на себя время не тра-
тим. Ладно, ты холостой, семьёй не загружен. А зарядка? Надо, Петя, 
зарядкой заниматься, здоровье беречь. А ты забросил.

 – Не забросил я, Родионович, – в тон ему отсмеивался Кулагин. 
– Я ж мастер спорта по самбо, а это поддерживать надо. Тренировки, 
спарринги, то, сё…
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 – Тем более, физически поработать бы, как думаешь? Ну его, са-
наторий, к монаху. Что тебе, здесь мало женщин? Ездить по курортам 
ловить приключения не в нашем обычае. Меня вот осенило: ты бы взял 
отпуск, да месячишко и подмантулил грузчиком, вот силу накачал бы, 
да, Петя? И начальству отсутствие в Управе докладывать не нужно. На 
тот же мясокомбинат наняться, вроде ты и не милиционер вовсе, а так, 
инкогнито. Там рабсила постоянно востребована. Туши всласть пово-
рочаешь с крюка на крюк, после в столовой комбинатской мяса полную 
тарелку с верхом навалят, налопаешься, явишься ко мне через месяц, 
щёки из-за спины будет видно. 

 – Предисловия у тебя, Родионович, как у Льва Толстого.
 – Значит, так, Пётр Валерьянович. Оформишься на временную под-

работку на комбинат грузчиком или обвальщиком, куда поставят, пос-
мотришь, послушаешь, много чего на низах усмотришь. 

 Месяц и смотрел, и слушал. Была, разумеется, аналитическая ра-
бота самого Званцева. Нашёлся на комбинате, конечно, и свой прав-
доискатель, пригрелся возле Кулагина, чего бы у такого благодатно-
го слушателя не пригреться, и показал подноготную, если не всю, то 
схему и людей для вооружения следствию в достаточной полноте. За 
месяц работы Кулагин на примере комбината в тонкостях смог оценить 
эффект от слияния промышленности с торговлей. Установили личную 
виновность директора и его сообщников в хищении госсобственности 
на 7 миллионов рэ. Не всё, по-видимому, но достаточно, чтобы дирек-
тор огрёб четырнадцать лет строгого режима, и на участников группы 
также суд сроков не пожалел. 

 То же самое и на мебельной фабрике. Там Кулагин ездил экспедито-
ром. Выявили хищений ровно в половину оценочного основного фонда 
предприятия. 

 Опыт включённого наблюдения годился бы и теперь, но задание да-
вал генерал рекогносцировочное, и отпуск для откормки ( по методике 
«щеки из-за спины видать») не понадобился. 

 Завод и магазин – близкие родственники. Связь может состояться, 
понятное дело, не прямая, а сколько-нибудь опосредованная. Но поис-
кать её следует в любом случае.

 И Кулагин выписал несколько фамилий заподозренных горотдель-
цами торговых работников, имеющих родственников на ЧРЗ. 

 По факту кражи, случившейся осенью, Ахтубина запоздало, зато 



190

Часть вторая. Защита

190

официально, повесткой, вызвали в милицию. Его допросил следова-
тель, в капитанских погонах, чем-то похожий на киношного Павку 
Корчагина. Сразу предупредил, что ко мне лично претензий нет, но я 
могу помочь следствию, если отвечу на некоторые вопросы, касаю-
щиеся нескольких людей, в разное время работавших под моим на-
чалом. Назвал фамилии подростков и предложил охарактеризовать 
каждого. Так же – о двух распредах. 

 – Подозреваете ли кого-то? Нет ли на подозрении других фамилий, 
кроме названных? 

 Ничего сколько-нибудь существенного Ахтубин припомнить не 
смог. Следователь особенно и не настаивал. Запись получилась не 
слишком большая.

 – Для формы и полноты расследования, – объяснил следователь.
 Во время допроса зашёл посторонний, человек лет за тридцать, в 

таком же простеньком гэдээровском костюме, как у меня, в серенькой 
рубашке с галстуком в полоску. 

 – Что такое творится, во всём горотделе стола свободного не най-
дёшь, – сказал усмешливо. – Контора совсем в бумаги зарылась. Пи-
шут, пишут…

 – И ты пиши. Здесь, – равнодушно махнул на соседний, совершенно 
пустой стол капитан. Пришедший разгрузил дипломат от бумаг и при-
нялся сочинять какой-то, видать, скучный текст. По ходу дела отвле-
кался, позёвывал, прикрыв рот ладонью, смотрел в окно, в стену, рас-
кручивал ручку и разглядывал на просвет вынутый оттуда стержень.

 Когда я подписал протокол допроса, спросил у меня:
 – Скажите, на вашем заводе за короткое время сменились подряд 

три директора – Войтов, Чистов и Мережников – кто лучше, как уп-
равленец?

 – Во-первых, Чистов не был директором, а очень недолго исполнял 
обязанности при смене власти.

 – А во-вторых?
 – Каждый хорош по-своему. 
 – Иронизируете?
 – Нужны подробности?
 – Да нет. Я просто… А правду говорят, что завод не на директорах 

держится, а на Полувееве? Будто Степан Лукич всем заправляет?
 Простоватая улыбка, рассеянный взгляд, вопросы наскученного пи-

саниной человека. 
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 – На каждом заводе должен быть человек, способный оперативно 
решать постоянно возникающие хозяйственные вопросы. Такой Полу-
веев Степан Лукич. Нам с ним повезло. Но я не поддержал бы обыва-
тельскую точку зрения, будто снабжение само по себе решает судьбу 
предприятия.

 – А тогда как же именно решается судьба предприятия?
 – Без технической политики, конструкторских разработок, усердия 

мастеров и рабочих, рекламы и сбыта – всё остановится мигом.
 – Поддерживаю. А то Полувеев, да Полувеев, а он без инженера и 

рабочего – ноль без палочки.
 – Да, совсем забыл! – спохватился следователь. – О соседских учас-

тках не спросил. О мастерах. Надо бы. Для проформы.
 Он ничего больше не записывал и не собирался. И я сказал, что 

не кривлю душой, все мастера в цехе опытные и честные, а, если кто-
то интересует персонально, пусть скажут. Но, тем не менее, сосед тем 
лучше, чем выше забор. Правило без исключений.

 – Нет, никто персонально, – сказал следователь. – А понадобитесь, 
пригласим. Давайте повестку, отмечу.

 А тот штатский опять полез в бумаги.
 На обратной дороге мне пришла в голову известная притча о двух 

следователях – злом и добром. Меня спрашивал следователь, точно не 
злой. А второй, штатский, вроде и на следователя не похож.

 Но как-то они меня прощупывали. И на предмет меня самого, и в 
связи с Полувеевым Степаном Лукичем. Естественно, как иначе отно-
ситься к массовой утечке с завода, если не затрагивать снабженцев. Эти 
же сроду на боку дыру вертят…

 Допустим, оба они следователи, и оба добрые, потому что на меня 
не шумели, не давили, в душу не лезли, про Гальку не спрашивали, 
пугать и не думали. Хитрят, быть может, но у них же не годы в запасе, 
а каких-то несколько дней, за которые они должны выявить основных 
преступников, убрать их и помочь заводу залатать дыру.

 Дырку… дыру… дырищу…
 
 У следствия свои задачи, узкие. Что не идёт к делу, спросят попут-

но, для блезиру, и переключатся на другое.
 Возможно, да, не без подвоха, обэхээсники парни ушлые, коварные 

по определению, но какой подвох мог быть в вопросе того штатского 
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о Полувееве? Что, Лукич головки сам будет тащить? Банду создавать 
из подельников? Или приёмники оптом сбывать налево? Смех один. 
Дикость, абракадабра. Не та закваска, не из того Лукич замеса. 

 Торопятся легаши, в поспешке работают. 
 И чем их темп от моего отличается? 
 Кругом воровства больше, чем может переварить любая расследо-

вательская служба, а на выходе товар, как и у меня, должен быть и ка-
чественным, и произведённым за наименьшую единицу времени.

 Приёмка придирчивая, у меня ОТК, у них – народный суд. И брак 
не проходит.

 
 А по-хорошему им бы потолковать со мной за жизнь где-нибудь в 

тёплом, уютном месте, да за пивом, да без намёка на протокол. Завод 
бы узнали, как мало кто знает.

 А им разве нужно?

Глава восьмая.
Завод… и завод… 

Судьба заводская

 Мичман Ахтубин на заводе кончает третью пятилетку. 
 Собирался в вуз, но действовал не слишком интенсивно, спохва-

тился поздно, упёрся теменем в возрастной потолок. Но неучем не 
остался. Тогда шла волна – пол-завода практиков учились в технику-
ме, потом Мережников преобразовал его в филиал вечернего институ-
та – там и Мережников, и Головчинов получили димломы. Ахтубин, 
по всяким обстоятельствам, ограничился техникумом.

 Был прибористом, наладчиком. Подноготную завода узнал в под-
робностях, хотя не так, как знают женщины, не через личное, а через 
производственную сторону. 

 В период Старой площадки цеха нумеровались вразброс, как 
попало. Ахтубин везде поработал. Переехали на Новую, и нуме-
рация изменилась на более удобную для основного производства. 
Сборочные стали: десятый, двадцатый. Десятый цех выпускает, в 
числе прочего, продукцию, обреченную на исчезновение, – лампо-
вые, снимаемые с производства, приёмники. Ламповые и раньше с 
завода не пёрли – громадины, красть неинтересно. Разве что лампы 
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воришка прихватит. А вот портативные, полированные, нынешние 
аппараты плывут из цеха, только держись. 

 Работал и в СКБ. Головчинов дорожил его искусством, умилял-
ся: мы, радисты, интернационалисты, инфраструктура прогресса на 
всём земном шаре, помнишь фильм «Если бы парни всей земли…?» 
– про нас…

 Но Ахтубин настоял уйти – сколько можно быть на подхвате?

 В десятом цехе вытягивали Электру. Только-только переходили на 
тразисторы. 

 Цехом руководил Овчаренко. Мережников ему доверял: молодой, 
и с нормальным, не вечерним вузом. Овчаренко, детина с густыми 
баками, мог перекричать любой шум. А цех, в основном, женский. 
Появлялся могутный Овчаренко – на него сто взглядов. Популярный 
начальник, но Ахтубин с ним общего языка не нашёл. 

 Меня овчаренкины ухватки коробили. Овчаренко пил. Вначале 
прятался, потом перестал, ссылался на язву. В сейфе держал спирт. 
Бывало, идёт оперативка. Овчаренко вдруг бледнеет – боли, тошнит. 
«Извините». Наливает, пьёт. Продолжает оперативку, как ни в чём не 
бывало. И так – всякий день. 

 Ахтубин и вообще пьянку плохо переносит. А тут – ну, никак не мог 
примириться. Встретил его один из прежних начальников, Клюев.

 – Что ты с Овчаренкой мучаешься? Добьёт он и тебя, и себя. А мне 
регулировщики нужны, на выезд. Иди ко мне.

 – Мы же два козла. У меня козлиный характер, и ты не овечка. 
Опять не уживёмся.

 А с Клюевым разлад вот как получился. У Галины Ахтубиной 
умерла бабушка. В районе. Родственник, предсельсовета, имел «вол-
гу», его сынишка сел за руль, поехал за ягодой, с бабушкой. На куче 
гравия перевернулись, открылась дверка, и бабушка вывалилась. Отца 
не судили, ограничились партвзысканием. Ахтубин с похорон привёз 
к себе пожить мальчонку – переменить обстановку. Драма? Да.

 А Клюев накинулся: 
 – Ахтубин уехал бабушку хоронить, а платы оставил на конвейе-

ре. Дело стоит, бабушка важнее. 
 Добро бы один на один, а то прилюдно, на собрании. И важно – не 

что сказал, а интонация. 
 Так что назад, под Клюева, хода нет.
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 Завод – махина, а посмотришь: на нём тесно. Неуживчивому за-
частую приходится путешествовать по кругу. То Клюев позвал, то с 
Головчиновым снова судьба свела. 

 В медсанчасти сидели в очереди к невропатологу. Ахтубин по-
делился: купил мотоцикл «Урал», давняя мечта, поднял его и сорвал 
спину. 

 – Видишь, как тебя судьба отмечает, а почему? Старших не слу-
шаешь.

 – Верно, Игорь Ефимович. Нервничаю, а где тонко, там и рвётся. 
Раньше-то я разве тяжести не поднимал? Обходилось же.

 – Конструкторам нужны регулировщики. На предторговую под-
готовку. 

 – Возьмите, Игорь Ефимович.
 Там задавили командировки. Сразу послали в Ленинград, на шесть 

недель, до 24 декабря, а после Нового года – опять. Потом в Москву. 
Головчинов следил, чтобы в крупные центры направляли Ахтубина.

 – Подразовьёшься, страну узнаешь.
 Расчёт: Ахтубин с торговлей великолепно улаживал, мастерство 

выручало.
 Из трёх месяцев Ахтубин почти два провёл в командировках. 

Притомился.
 А тут и Овчаренку прогнали.
 Овчаренко закрутил любовь. По совпадению, он Овчаренко, она 

Овчарова. Вечерами оставались в кабинете, а то – с лестничной пло-
щадки их спугнут. Шёпоты, насмешки, пересуды. Овчарова и Овчарен-
ко собрались вместе и пробились к Войтову:

 – Разберитесь, на нас за напраслину гонение.
 Войтов разобрался, по полной. Вскрылись неприглядные факты. 

Скандал!... И спирт всплыл, и то, что Овчаренко любимец Мережни-
кова, и что гнал брак за браком. Войтова нормальным, не вечерним 
образованием не купишь: сам аспирантуру закончил.

 Пришёл Карташов. С идеями. И Ахтубин возвратился в десятый. 
 Но опять же не просто жизнь течёт.
 
 В печати заговорили про новаторство: бригадный подряд. 
 Выгодно рабочим, и организатору привлекательно.
 Заманчиво.
 Но как внедрять на конвейерном производстве? Никто не знает. 
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 – Конвейер тяжело переносится рабочими и является лишь вре-
менной необходимостью, вынужденной определённым состоянием ин-
дустриального производства, – признаёт Карташов. – Другой вопрос, 
кончается ли это состояние, или похороны его следует признать пре-
ждевременными. Вопрос оставляю открытым.

 – Куда кривая вывезет, – вздохнул коротыш Садовский.
 – Вывезет, – обнадёжил начальник.
 На практике это означает передачу сложной аппаратуры на сбороч-

ные участки, где рабочие сидят не на непрерывной ленте, а разбиты на 
своего рода микросекции, делающие большие блочные работы. Это не 
карташовская выдумка. По-иному обращаться с изготовлением слож-
ной аппаратуры и нельзя. Рассредоточение необходимо в связи с уни-
кальностью операций. Плюс ко всему замаячила тень Робота.

 Сегодня усложнение сборки – ручной, ювелирный процесс. И Ах-
тубин подключился к нему одним из первых.

 Обустройством нового участка занимался лично главный конструк-
тор. Карташов сильно увлёкся. В последовательности ему не откажешь: 
предлагал и подрядную оплату, успел провести рабочее собрание, но 
поправили сверху, не забегал бы вперёд времени. Карташов заупирал-
ся. Вызвали, пропесочили. Но сдался Карташов лишь после того, как 
получил отпор в бухгалтерии. Да и рабочие плохо представляли себе 
новшество – в отрасли такое не практиковалось.

 Ахтубина на теперешний участок перетащил Карташов. Племянник 
вернулся домой, Женечку сдали в круглосуточную, Галина забедокурила, 
Надя всё затмила, но к семейной жизни она не устремлялась, отнюдь. И 
Ахтубину показалось, что вот, схватил то, что ускользало, участок новой 
техники. И где – в десятом цехе, впору перефразировать: попал в десятку! 
То всё в молоко бил, а теперь мишень подставилась – в самое яблочко… 

 Теперь, жизнь, ты никуда не денешься: всё поставлю по местам, 
преодолею внутреннюю сумятицу.

 Сразу сменились на участке, одна за другой, две работницы. Не 
справились. Трудно: охломон какой-нибудь из молодых рабочих от-
пустит острое словечко, она краснеет, уходит, и распоряжение не вы-
полняется. Ахтубин же – во всяком случае, в заводском мире, – умеет 
постоять за себя. Поэтому были столкновения. Один мазурик нанёс ос-
корбление действием, другой был пьяница, неделями не появлялся на 
участке, от обоих пришлось избавляться. 
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 А началось, как обычно, с подмены недостающего кадра. В кон-
це августа послали сюда на неделю, затем на неделю в сентябре, 
а с октября, по рекомендации Головчинова и при содействии Кар-
ташова, утвердили насовсем. Вспыхнула на горизонте новая звезда 
– Тайгета. И уже не оторвёшься, пока не доведёшь изделие до на-
стоящего ума – до серии.

 Всё упирается в организацию. Вот у соседей, на конвейере, мастер-
пьяница. Ахтубин из-за него по углам ютился – помещение делили 
одно. Пришли проверять культуру производства. А ящики стояли так, 
что, если идёшь с Тайгетой в руках, то можно протиснуться только 
боком. Хлам, засорённость. Культура производства ниже нулевой от-
метки по шкале Кальвина. График висел у начальника цеха. Ну, ставят 
двойку за культуру производства, красный цвет, – разве заслуженно?.. 
Потом того мастера потеснили всё-таки, перевели в другой цех. График 
сразу позеленел. Снова проверка.

 – Можно тебе четвёрку поставить, Фёдор Иванович?
 – Нет, умная, твёрдая тройка.
 Забегать вперёд, рвать славу авансом, под липовые гарантии – нет, 

совесть должна оставаться. Семь раз отмерь… Так, предложение о бри-
гадном подряде Ахтубин счёл преждевременным и выступил против. 

 Теоретически возможна и коллективная ответственность за сохран-
ность того, что делаем. Но как можно работать с оглядкой, а не стоит 
ли вор у тебя за плечами? Руки затрясутся.

 Прогресс ведь где пешком проходит, где проползает на брюхе под 
шлагбаум, а некоторые ни то, ни другое не признают, раз есть самолё-
ты. Но рабочий человек должен располагать хотя бы минимальными 
гарантиями, что труд его будет сбережён. А в милиции – формалисти-
ка, дежурные вопросы, больше по мелочам.

 В первые недели Тайгеты директор вызывал на ковёр.
 – У тебя саботажники, Фёдор Иванович. Выявляй.
 – Ребята малоопытные. Учить их надо.
 – Учить надо. А плана нет.
 На следующий вечер:
 – Выявил?
 – Нет, Андрей Николаевич.
 – Хорошо. Составь график выполнения сменного задания. 
 Составил. Директор смотрит, делает выводы. Один раз не выполнил 



197

Часть вторая. Защита

197

задание – случайность, два раза – совпадение, три раза – закономер-
ность. На участке был Киселёв, вдвое старше Ахтубина, ну, не вдвое, 
но за пятьдесят. Пил. Уволили, пошёл дегустатором на винзавод. Нека-
чественных изделий, гробов, стало меньше. 

 Гнать надо. Но в крайности, когда мастеру прилюдно дают по фи-
зиономии, скажем. По большей же части жалко их, дурашек. Падение 
человека – трагедия для общества. Изгнание, остракизм – Ахтубин, 
пусть совсем крохотный начальник, не пуп земли, а пупочек, но перед 
этим ужасом останавливается.

 Всё равно, что свалить пинком слабого.

Глава девятая. 
Батя…

Цейтнот
 
 Бобров, златоуст, забраковал большую партию продукции и ушёл. 
 Начальник производства Щербань пошутил:
 – Вы его не отпускайте, пусть сам расхлёбывает.
 – Начальник ОТК, небожитель, – вздохнул Карташов. – Как за-

держишь?
 Карташов пришёл в кабинетик, присел. Коротыш Садовский на-

хохлился сбоку. Настроение погребальное. Цейтнот.
 Зашла Раиса Карповна, и. о. мастера.
 – Некому нести ша̀сси, Виктор Александрович. Одни малолетки 

на смене, вчера подняли ящики, надорвались.
 Смилостивилась жизнь, призвала к активности. От нас хотя что-

то зависит!
 – Тряхнём стариной, Валерий Михайлович?
 Двинулись грузить сами.

Карташов старший – Батя

 Батю зовут Александром Георгиевичем. 
 Карташов Виктор Александрович по бате соскучился. Рванул в Город.
 Батя зимой, отдыхая от дачной страды, углубляется в конструирование, 

ведёт по этому поводу обширную переписку. К весне всё сворачивается, 
дачная лихорадка батей овладевает, он в поте лица работает в саду. 
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 Осенью, к заготовкам, собираются ребята. 
 Сын со Светой или без неё, дочки с мужьями, по мере возможности 

в саду бывают и в течение сезона. Но, хотя у бати боль в многорезан-
ной ноге не отпускает, основной воз он тащит сам.

 Виктор трогает звонок. Вздрагивает колокольчик, Слышны через дверь 
приближающиеся неровные шаги – батя припадает на одну ногу.

 – Проходи, Витя.
 – Бать, ты как?
 Целуются. От старенькой пижамки едва приметно пахнет утюгом и 

одеколоном. Батя подстрижен, гладко выбрит. Грудь всё больше уходит 
кзади, лопатки поднимаются к плечам, время своё берёт, но старик мо-
лодец, следит за собой.

 – Живой, со мной что сделается? Ты как? И твои?
 – И я живой.
 – Вижу. Чайку сейчас. Давай, на кухню.
 – И мои в порядке.
 Место Виктора на табурете между столом и батареей.
 Батя налаживает всё к чаю. Греет сковородку.
 Когда Виктор назначался в десятый, Светлана была против, бегала 

сюда, пусть батя повлияет.
 – Мне жутко, я Витьку там потеряю!
 В десятом из начальников был Валиулин, не старый. Он умер. Све-

тик убеждена: из-за стресса. Батя влиял:
 – Мужчина, Витя, проходит через всё, и всё выдерживает. Как на 

фронте: убили Степана, встаёт Яков, свалился Яков, поднимается Во-
лодька, нет Володьки – Пахом Кондратьевич, хоть боязно, да идёт. 
Пусть пуля разбирается, кто Стёпа, кто Яша, кто Володя, кто Пахом 
Кондратьевич. А нам – идти.

 Света отмахивалась:
 – Старомодно, Александр Георгиевич. Карташовские влияния из-

вестны: жизнь – подвиг, и на меньшее мы не согласны. 
 – На фронте так, назови подвигом, а по мне – работа. – говорил 

батя. – Витя у тебя спортсмен, не курит, водкой не балуется, и кроме 
того он мой сын, а мы, Карташовы, долговечные. Десятых цехов много, 
а Виктор у тебя один. Чего бы ему умирать прежде срока?

 Света: мол, не война. Но улыбается, смирилась, препятствовать 
перестала. 

 И о заводских стрессах замолкла. 
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 В январе сорок третьего в бою отцу прострелили ногу. 
 Очнулся ночью, в поле, без своих – наверное, все полегли. Полз 

наудачу, вдруг сбоку протянулась какая-то проволока. Услышал немец-
кую речь, стал отползать. Чудом выбрался. 

 Ногу хирурги чинили и чинили. Спасли, но укоротили. Насмот-
релся на своего брата, фронтовика, протезника, и на других увечных. 
Протезные мастерские слабенькие, да и фабрики попадались не выше 
кустарных мастерских. Вместо помощи тянули резину. И тогда батя 
мобилизовался, как инженер. И сочинил конструкцию. Стольким она 
могла пригодиться, и старший Карташов написал в инстанции, выслал 
чертежи. Поступили вежливые, на официальных бланках, отказы. Батя 
ровно в шестьдесят вышел на пенсию, налёг на дачу. Опять стучался 
с протезным проектом, пришло авторское свидетельство, написала со-
лидная газета «В защиту…» Посыпались письма: «Выручай, браток!..» 
По всякому запросу без задержки направлял чертежи и инструкции. 
Среди его адресатов находились умельцы, наладилась практика взаи-
мопомощи, тянулись по всей стране связи, у бати дома часто квартиро-
вали прибывающие за советом инвалиды. 

 После маминой смерти дочки старались облегчить батин быт, но, 
в целом, по хозяйству батя обходился один. Пока дети росли, с деньга-
ми семья жила туго. Четыре сестрички – Марианна, Ирина, Верунька, 
Ритуська, – мал-мала меньше: овдовев с такой оравой, только и остава-
лось, что на садике в землю зарыться.

 Теперь-то уже все большие, все замужем.

Семейство

 Сидели в кухоньке. Батя подавал еду.
 – У тебя хлеб-то есть, батя?
 – Ох, извини, забыл нарезать. Черствоват, но ты же такой ешь.
 – Я всякий ем.
 – А у меня хлеба мало идёт. Отвыкаю от пищи. 
 Однако яичницу с ветчиной и щедро натопленным маслом уминали 

наперегонки, как два голодных отрока. Чай пили с вареньями четырёх 
видов, фамильная традиция, ещё мамина. 

 Перемолвились.
 У Марианны Леночка переболела гриппом, осложнение на ушки, 

вчера Марианна звонила – выписали из больницы, разрешили в садик. 
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Иришка со своим подрались – по самой правде, в синяки. Вите пора 
вмешаться: или – или, а то будет несчастье. И у Веры пьёт, но она тер-
пеливая, ладят. У Ритуськи со студентом влюблённость, к деду забегут, 
уборку сделают, суп на два дня сварят, сладенького с собой унесут.

 – Так и живём. Что на заводе, Витя? Мережников давит?
 – По-прежнему. И ещё сильнее. 
 – Ты, по порядку, давишь на подчинённых?
 – А что мне остаётся? Шёл бы ты ко мне в мастера, батя! Знаешь, 

что к чему на производстве, организатор с опытом – иди!
 – Бьёшься с младшим комсоставом?
 – По-моему, это социальная проблема: инженеры на участок не 

идут.
 – А если через зарплату?
 – Да он от себя отдаст, лишь бы спать спокойно и дома перед теле-

визором от сих до сих высиживать. 
 – Телевизор, кажется, скоро водку заменит, как думаешь?
 – Зелье тоже тянут за милую душу… Кража была. Точнее – пой-

мали, а ещё точнее – ловят. Из моего цеха нитка протянулась. Ходит 
сыщик.

 – Неприятности, Витя? – с мнимым равнодушием спросил отец.
 – Всё возможно. Одни гнутся, спина мокрая, другие из-под носа 

хапают наработанное первыми. Неприятность!
 – Одолеем… Как Светлана? Ладит с тобой?
 – Терпит пока.
 – Ты ж её почти не видишь… И она тебя.
 – Так спокойнее, я её не стесняю. Понятно, что загруженный муж 

– не лучший выбор…
 – На развод не подаст?
 – А, коли подаст на развод, приму, как должное. Но страдать 

буду…
 – Ладно, ставь посуду в раковину, айда на погреб. Ставь, ставь, я 

потом вымою. Время-то уже позднее. Увёз бы я тебя, но машина, сам 
знаешь, на колодках – зима.

Армия
 
 Семиклассником Виктор выполнил для отца несколько эскизов. 
 – У тебя явная способность к черчению, – одобрил отец.
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 Виктор ходил в авиамодельный кружок при доме пионеров. Заболел 
преподаватель. Виктор повёл занятия, устал, бросил. Директор отыс-
кал его, « Буду, Витёк, тебе ставку платить». В гороно заартачились: 
малолетнему – вдруг ставку!.. Но директор выезжал на честолюбии, 
подключил область: отстаиваем честь!..

 Так складывался первый заработок. А в школе избрали секретарём 
комитета комсомола. Учиться, как попало. – невозможно. Приучился 
спать пять-шесть часов. Сваливался камнем и дрых без сновидений.

 Тянули с батей сестрёнок, тянули. 
 В институте получал самую высокую, именную стипендию.
 Тогда предлагался эксперимент, особая форма подготовки специа-

листов. Первые полтора года надлежало провести на производстве, а 
только затем учиться с отрывом. Что ж, принято к исполнению: утром 
учился, вечером работал. На третьем курсе ликвидировали военную 
кафедру, его призвали в армию. Комиссия оценила высоко: секретарь 
курсового бюро, перворазрядник по боксу. Направили в воздушо-де-
сантные войска (ВДВ).

 Осваивая парашют, неожиданно узнал, что обладает пониженным 
порогом страха. Отдавался полёту сполна, за считанные мгновения ус-
певал ощутить себя, как стороннее, падающее тело. За промедление 
при пользовании парашютом в полёте получил втык от инструктора.

 – Может такое быть, чтобы страха не было, товарищ майор?
 – Хвалиться нечем, Карташов, и других не зови безобразничать. Не 

такие асы, лихачествуя, гибли. Страх надо иметь.
 – Слушаюсь, товарищ майор! 
 Парашют – одно из главных достижений цивилизации: управление 

гравитацией.
 Он занял классное место в зачёте армейской спартакиады. Надви-

нулась демобилизация, вызвал замполит. Незаконченное высшее, мас-
тер спорта по парашюту, в армии стал кандидатом в мастера (ка-мэ-эс) 
по боксу, комсорг роты, отличник боевой и политической подготовки 
– зачем тебе дембиль?

 – Такие кадры нужны Советской Армии. Оставайся на сверхсроч-
ную. Или – в училище. Подавай рапорт!

 Но Карташов собирался реализовать себя в промышленности. 
Как батя.

 Доверительность замполита Виктор оценил правильно: в нём видели 
прирождённого администратора. В армии от «не могу» отучают. Не уме-
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ешь – научим, не хочешь – заставим. На заводе иначе. Скажут «не могу», 
и согласишься: даже если не умеет, не хочет, – всё равно не может.

 Он потерял время, вернулся в институт не на четвёртый, а на вто-
рой курс – изменились программы. Учёба, таким образом, растянулась 
на восемь лет. Но если б ВДВ не существовали, их следовало выдумать 
– для таких, как он: школа управления – победа над гравитацией.

Завод

 Карташов никогда не стеснялся заявить о своей склонности к ру-
ководящей деятельности. Услышал уничижительный отзыв парторга, 
ныне уже бывшего:

 – Этого карьериста нельзя подпускать к управлению!
 С парторгом Ланцовым схлестнулись на профсоюзной конферен-

ции. Карташов, молодой специалист, сказал, что местные обществен-
ные организации занимаются чем угодно, только бы уйти от решения 
назревших производственных вопросов, с которыми не справляется и 
администрация. Ланцов, из президиума, перебил:

 – Вы сколько времени на нашем заводе?
 – Три месяца. И что из того?
 – А то. Регламент не забывайте.
 – Дать ещё!... Пусть говорит!... Свежий взгляд! – кричали в зале, 

аплодировали, и это одобрение, поддержка новичка заводом решили 
дальнейшее. 

 Ланцов включился в игру, брал инициативу:
 – А что бы ты сделал на нашем месте?
 – Пожалуйста. Я бы сделал следующее: а…, б…, в… – И Карта-

шов перечислил одиннадцать пунктов, начиная каждый очередной с «я 
бы…». Ланцов буркнул:

 – Экое якало.
 Но по существу не возражал.
 Ланцов потом перевёлся. Зря, при Войтове процветал бы. 

 На последних курсах Карташов возглавлял совет студенческого са-
моуправления, пользовался свободным графиком посещения занятий. 
На завод приехал по направлению. В кадрах обрадовались: институт 
был известен, как поставщик конструкторов, а в конструкторах ощу-
щался недостаток – расширялось СКБ.
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 Карташова и направили в конструкторский отдел, где он добросо-
вестно нёс обязанности, получил первую и вторую квалификационные 
категории. Но не преодолел тягу к работе с людьми. 

 Светлана училась на первом курсе, когда он уже готовил диплом. 
Карташов ей нравился, да ей многие нравились, мужской вуз, и она 
нарасхват. Казалось, что Карташов ей уже староват. Назначение в Че-
миндинск считала временным, пересадкой для дальнейших подъёмов. 
Зашла как-то в заводской спортзал, потренироваться на гимнастичес-
ких снарядах, увидела, как Чистов и Карташов попеременно молотят 
принадлежности бокса – мешок и грушу, сказала себе: «Хороши оба, 
но Чистов не свободен, Карташов будет мой». К Головчинову пошла 
осуществить свой замысел. И влюбилась, уже не понарошке.

 Он загорелся сменить работу. Спросила:
 – Бежишь от меня? Не хочешь состоять при жене в отделе? 
 – Сидеть за кульманом – подготовлять себе катастрофу.
 – Ты не такой?
 – Не такой, да.
 Ловил директора, подписать заявление – в цех. 
 – Что тебе приспичило?
 – Более, чем приспичило. 
 Мережников назначил его замом в 19-й. Там в оперативном отно-

шении было сложно, сложнее, чем здесь, в десятом. Достаточно ска-
зать, что всю оснастку для Электры делал Карташов. К сожалению, 
с Мережниковым, как администратор, поработал всего капельку: Ме-
режников 25 сентября подписал приказ о его назначении, а 4 октября 
уволился.

 Полтора года Карташов проработал в 19-м, потом перешёл в цех 
новой техники. Вот где всего спокойнее: уходят в семь часов, как белые 
люди. Предел свободы.

 Возвратился Мережников, и Карташов сразу стал начальником де-
сятого цеха. 

 – Ну, как в десятом? – спросил однажды Андрей Николаевич.
 – Интересно. План не идёт.
 – Прекрасно, что тебе интересно, когда план не идёт. Но если будет 

интерес, а не будет плана, сниму с начальников.
 Мережников заочно бате импонировал: был из того же теста, что 

директора послевоенного, реконструктивного периода.
 – Мережников – колоритный директор, полная противоположность 
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Войтову, – соглашался Виктор. – Но, если откровенно, батя, Войтова я 
больше понимал: тот, как и я, начинал на комсомоле, и по годам – не 
тождество со мной, но ближе, чем Мережников. Беда его в том, что 
производства не знал и боялся, а это для коллектива сразу заметно.

Директор Войтов

 – Карташов, попрошу остаться, – сказал Войтов после затянувше-
гося и неудачно склеенного заседания. Встал, прошёлся, приоткрыл 
фрамугу. Вызвал секретаршу, заказал кофе. Когда принесла, отпустил 
её домой, достал коньяк.

 Карташов отказался даже в кофе капнуть. Войтов потягивал из се-
ребряного стаканчика. Кейфовали в креслах, в отдалении от стола со-
вещаний.

 – Рассчитываю на твою скромность, Виктор Александрович. Что 
стану говорить, в этом кабинете должно и остаться. 

 – Без вопросов, Валентин Леонидович. 
 – Ты человек свежий, Я на таких, как ты, полагаюсь. 
 Войтов признался, что разочарован и сильно устал. Думал произ-

водство организовать, как на Западе, где менеджеру знать его самое не 
обязательно, а надо владеть только системами и методиками управле-
ния. Тут он, действительно, начитан, что облегчается знакомством с 
немецким и английским языками.

 – Мы с тобой, Виктор Александрович, сдаётся мне, из тех, кому 
определять будущую политику государства. Не так уж и много нас, 
понимающих настоящее и предвидящих, что предстоит в ближайшем 
будущем. Об этом не принято говорить, но элита образовалась, свер-
шившийся факт. Можешь мне поверить, я знаю предмет. Отобрались 
деятели одного плана, работающие в разных сферах и ждущие своего 
часа. Они схожи по уму, образованию, происхождению, по возрастной 
планке, и, главней всего, по тем представлениям, которые отличаются 
от общепринятых. Потребуется шлифовка и подгонка, тоже факт. Будет 
борьба, поднакопятся силы, страна опустится в наши руки. Или подни-
мется, развитие покажет… У тебя кто отец?

 – Инженер. Простой, без чина.
 – У меня директор завода. Твой трамплин чуть пониже, но это мало 

что значит. Будешь с нами, поддержка обеспечена.
 – С вами?
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 – Узнаешь, с кем, скорее, чем может показаться. В элиту входят по-
разному. Существует и наиболее эффективен такой путь: кто-то сверху 
протягивает руку и подтягивает к себе. Не обязательно, как общепри-
нято, по родственным связям. По деловому соответствию тоже хоро-
шо… Твоя жена работает у нас… 

 – У Головчинова.
 – Извини за нескромность, считаешь её красивой?
 – Да, считаю.
 – Молодец, хвали жену, люби… Ей тоже на заводе не век вековать… 

Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Сегод-
ня это аксиома. Но, прошу понять меня правильно, общие закономер-
ности в истории пробивают себе дорогу не зависимо от воли людей. 
Нужно уметь их вовремя заметить, чтобы не оказаться на обочине. Я 
понятно излагаю?

 – Более чем.
 – Ладно, спустимся с неба на землю. Констатируем очевидное. За-

воды у нас остаются на уровне периода бури и натиска. Хозяйствуем 
плохо, что ли? Твоё мнение?

 – Земной шар большой, Валентин Леонидович. Буквально всё не 
воспроизводимо. Мы же ни Запад, ни Восток. У нас ритм другой. Стра-
на, история, люди – всё другое. 

 – Очевидность, общее место… Ты коммунист, и я вроде не из лей-
бористской партии выходец… Выпьешь, может? Отличный коньяк, ар-
мянский, прямо с завода, его любили товарищ Сталин и лорд Винстон 
Черчилль.

 Имя Черчилля он протянул в истинно английской, как представля-
лось, интонации. День выдался тяжёлый, час был поздний, число опо-
рожненных рюмочек становилось больше, Войтов чуть окосел, впро-
чем, он, вероятно, этого и добивался, чтобы слегка развязать язык. 

 – Спасибо, я лучше кофе подолью.
 – Подогрей чайник. Бери. Растворимый, в продаже такого нет. 
 – В продаже никакого нет.
 – Ты, возможно, не догадываешься, а твоя жена чувствует себя ущем-

лённой, из-за того, что вынуждена вековать с дефицитом. Муж талант-
ливый, а доступа к дефициту нет. Парадокс. Другой парадокс: умение 
выпить – своего рода пропуск, очень демократично, кстати, сближает 
все слои и прослойки, не замечал?.. На всяком этаже общества свой 
порядок с выпивкой… Я без предрассудков, но совсем непьющий муж-
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чина объективно вызывает недоверие… Сталин с Черчиллем ладили и, 
оставив прежние распри, в трудный час нашли возможным посидеть за 
ужином с винами и коньяком, помириться и действовать вместе. 

 – Коньяк помог?
 – Не смейся. Я тебе из достоверного источника сообщаю… Сталин, 

извини, что бы о нём ни говорили сейчас и впоследствии, был великий 
систематик, но не успел до конца достроить всё здание, которое созда-
вал. Страну оставил недоукомплектованной, что приёмник без панели. 
Лет бы ему ещё десяток, но судьба распорядилась иначе. Кому-то вы-
падает доделывать за него… 

 – Знаешь – кому?
 – Нам с тобой, вот кому. У власти старики, в Москве на видных местах 

баннеры с портретом теперешнего вождя, надели на него пиджак вроде 
френча, или там полуфренча, вождь бодрый, деловитый, с орлиным взо-
ром… на картинке… А на самом деле – стариковская куртка. Ордена за 
орденами, сподвижники счастливы, а страна ждёт, когда панель додела-
ют. Скажу крамолу: в Союзе нашем не власть, а туфта сплошная…

 – Я как-то над этими вещами мало задумываюсь. Высокая поли-
тика, до неё не дотянешься... Где я, а где они?... На данном этапе меня 
всецело занимает производство, на большее извилин не хватает.

 – Молодец, хорошо отвечаешь. По уму…А я вот хочу к двум языкам 
третий прибавить, выбираю, какой нужнее – французский или испан-
ский. Многое зависит от преподавателя, в Чеминдинске на сегодня нет 
ни одной испанистки. Я наводил справки. Языки всегда пригодятся. 
Растут внешние экономические связи… Но это сейчас к делу не от-
носится.

 Лицо его сильно порозовело. Виктор ощущал неловкость, обычно с 
ним так вольно не разговаривали, но прекращать разговор не хотелось, 
пусть Войтов проясняет позиции, раз уж затеял такую открытость. 

 – И вот эти десять лет… которых не хватило. Они, думаешь, с неба 
спустятся? Мой прогноз: десять лет, отсчёт от этого стола, от этих кре-
сел и кофейного столика, от этого часа… И всё радикально переменит-
ся. Переиграется!.. Я вот десять лет потерял, как носовой платок теря-
ют, когда от насморка изнемогаешь, задыхаешься… Я! А я кто такой? 
Рядовой директор. Пускай во втором поколении, но рядовой. Пока. И 
все руководители, повсюду, – им тоже не достаёт чего-то, по-моему. 
Главного, стержневого. 

 – Могу ответить за то, что знаю: на заводе реально много недо-
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учившегося народа. Навёрстывают на ходу, большинство старательны. 
Но суть не в личной зрелости или незрелости, а в сумме объективных 
представлений о положении дел в промышленности. И в самом уровне 
развития промышленности.

 – Проблема единая. Одно питает другое… Ты, Карташов, говори. Тебя 
Мережников поднимал, угадывал единомышленника. И вот вы с ним ту 
панель, что страна потеряла с уходом Сталина, взялись отыскать? 

 – Да что за панель наконец?
 – Власть и деньги, деньги и власть, в сопряжении, а не одна власть, 

как до смерти Сталина, и не одни деньги, как было до революции… А в 
сочетании. Положим, власть устроена и закреплена, страх ослабевает, 
без страха власти просто не бывает… без страха божия мораль теря-
ется. А деньги – мы их вкуса не знаем. Здесь Сталин не доработал, не 
успел просто, а так понимал, уверяю тебя…Зарплата, какая бы ни была 
большая, – к истинным деньгам не относится. 

 – Метафора…
 – Мне спрашивать нелегко. Но спрошу: чем брал Мережников? Чем?
 – Мы вместе мало работали. Он подписал моё заявление, а через 

две недели уже расстался с заводом. 
 – И ты хочешь мне сказать, что не разобрался? С твоим аналитиче-

ским умом?!. Брось загибать. Он же никуда не девался, в Америку не 
сбежал. Ну. не сработался он с начальством, Сергеева, секретаря горко-
ма, под горячую руку едва не огрел монтировкой, да ещё при свидетелях. 
Мережников легко отделался, выговором, а мог бы загреметь куда следу-
ет, вместе с ботинками… Сергеев мне друг, но тут, с квартирой для сво-
ей подруги, зарвался, и монтировку заслужил. Наверное, переборщил с 
угрозами, не на того напал. В том ли дело? Ну, пристегнули Мережнико-
ву что надо на хвост, а не на лацканы, но я-то достаточно силён, чтоб не 
заблуждаться в том, кто завод на ноги поставил. Отвечай, Карташов, мне 
нужно знать: что отличает мой стиль от стиля Мережникова?

 – Слушай, сам напросился. Итак:
 Ты европеец, он азиат, вместе вам не сойтись – твоя же лексика. 
 Представь: я в Сибири был на пяти заводах, и убедился, что здесь 

импульс, данный в первую пятилетку, не иссяк до конца. Эмоционально 
помнят Кузнецкстрой, войну, эвакуацию промышленности, танки и пуш-
ки, создавемые чуть ли не под открытым небом, лишь бы скорее на фронт 
… С этим ощущением надо родиться. Может, и ты впитал его с молоком 
матери, а, может, и нет – это субъективно. Мережников, видимо, впитал. 
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Сын строителя, вырос на площадке, и по сути никогда её не покидал. 
Ты в тринадцать лет ходил в музыкалку с нотной папкой, и учил язык с 
репетитором, а он кирпичи таскал и был на подхвате у стропаля.

 – Догадлив ты однако, Виктор Александрович. Обо мне – в точку. 
Но разъяснения не вижу.

 – Разъяснение глубоко, я достаю, достаю, и, видать, до него так и не 
дороюсь. Его карьера на производстве. Возьмут в аппарат, я не уверен, 
что потянет. Завод, группа заводов – да…

 – Министр?
 – Ну, что ты, какой из него министр? Ты обходительней. Тебя бы в 

таком высоком кресле я увидел, его – нет. В аппарате такие не прижи-
ваются, их не берут, поскольку на производстве они – курочки, несу-
щие золотые яйца. Ему и ордена попадут, не хуже, как тебе, и Звезда, 
всё бывает, на грудь опустится. Однако, лишь вместе с заводом. Не с 
нашим, так с другим.

 – Ты бы конкретней. Что говоришь, я и сам знаю. Или могу дога-
даться.

 – Мережников убеждён: не везде работают в таком темпе, как у 
сибиряков. Допустим, обзор у него избирательный, сопоставления за-
острены. Но они переливаются в рабочие установки. Он ставит на си-
бирский дух первопроходчества. Хотя редко говорит об этом. 

 В Иркутске на машиностроительном я был на практике, студен-
том, знаю Кыштымский, Барнаульский, Бердский, набирающий раз-
бег, радиозаводы. Везде на виду люди самоотдачи, им нужно спо-
собствовать. Вот правда, Валентин Леонидович. Мало с людьми заи-
грывать и пробовать на них, даже с самыми лучшими намерениями, 
ту или иную систему управления, пусть и прогрессивную. Отлично 
получается расставлять людей, как пешки и фигуры на шахматной 
доске, и двигать их по той же методе. Если ты игрок, удача рано или 
поздно от тебя отвернётся. Нет в тебе энтузиазма, то и в людей его 
не вдохнёшь. 

 – Я тебе про панель, а ты об энтузиазме. Близок 21-й век…
 – Продолжаю твои мысли, всего лишь. Без энтузиазма и тогда скуч-

но будет. Мережников заявил: у нас велик авторитет государственной 
власти – надо не уронить его руководителю, но и рабочему тоже. В 
этом весь Мережников.

 – К чему клонишь?
 – Ты сам затронул общие закономерности. Вот, читаем Хейли. 
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Оказывается, и у них проблема прогулов и пьянки на работе, а во-
ровства деталей нет…

 – Плюс служба психологов, служба социологов.
 – Это и ты завёл. Вернее, подобрал после Мережникова. Но что с 

ними делать по-настоящему, ни ты, ни он не продумали. 
 – Дерзко.
 – Пытаюсь разобраться. Про нас и про них. И про панель. Энтузиазм 

по команде возможен. И был в натуре. Но в другой эпохе. А вот как его по-
лучить сегодня, я, убей бог, не соображаю. Государство – в этом; лозунг у 
нашего рабочего в крови. Во всяком случае, Мережников в это верит.

 – Формально.
 – Не знаю. Может, и вправду.
 – А ты?
 – Я считаю – не у всех.
 – Опять – не прицельно. Отдаёт мистикой, не находишь?
 – Что знаю, то и высказываю.
 Ездил я в Запорожье. Там в шесть часов руководители с работы 

уходят. Иной стиль организации, иное отношение к работе. Надо при-
знать, меньше организационных промахов, больше регламентации 
– есть чему поучиться.

 – И я был там. В Таллин и Ригу я тебя ещё не посылал, но сам 
там кое-что высмотрел. Руководители главка и министерства – оттуда, 
поэтому, должно быть, отношение к нам и к ним разное, а это, в свою 
очередь, сказывается и на фондировании и на корректировке планов. 
Хотя ко мне в главке не придираются. 

 Последнее он произнёс не без удовлетворения.
 Помолчали.
 – Неплохо бы и нам сорганизоваться, как в Запорожье, – прогово-

рил Войтов.
 – Кто спорит! А вот Мережников был на Кавказе. По его мнению, 

там заводы стоят.
 – Сторонник потогонной системы и не то увидит.
 – Мы с тобой тоже не гонители сверхурочных, Валентин Леонидович.
 – Временные трудности. В следующей пятилетке так организуем про-

изводство, что станем обходиться исключительно сменным заданием.
 – Ты просто не знаешь, о чём говоришь.
 – Нет, знаю! Система, где всё и вся разложено по полочкам, и допус-

кается инициатива, но страх в людях поддерживается, и параллельно с 
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денежной составляющей, – вот та панель, которую не успел достроить 
генералиссимус. Ты думаешь, я опьянел? Ничего подобного. Смотри, 
я коньяк не допил, и бутылку убираю. Допивай кофе. Остыл? Можешь 
опять подогреть чайник.

 – Спасибо.
 – Странно тебе покажется. Но у нас прогресс идёт волнами. Страха 

всё меньше, и деньги эту недостачу не покрывают. 
 – Сознательность заменяет страх…
 – Скоро начнут привечать руководителей, способных ладить с рабочи-

ми, а не только выгоняющих продукцию. Тут твой Мережников и сядет. 
 – Сам себе противоречишь. Как быть со страхом? С панелью?
 – Сознательность твоя – пустое слово, 
 – Все сядут. Только куда?
 – Ну, не на Колыму же, Виктор Александрович. Не бойся.
 Карташов ощутил пустоту, вялость, так бывало на ринге: бьёшь, 

бьёшь, а противник уходит, финты за финтами, ловишь черёд удара, и 
бьёшь, и опять… проваливаешься… в пустоту.

 О какой он панели? Парады по телевизору, награды и знамёна, и 
звёзды на лацканы, изобретение всё новых почестей, пустая трата 
энергии. Я тут не при чём. Войтов туда пробивается. Я – нет.

 – Вернёмся к нашим баранам, Валентин Леонидович. Номенклату-
ра продукции растёт быстрее, чем мы выпускаем заданную ею аппара-
туру. Тут какая нужна организация!

 – Вот и я о том же. Мне нужен сильный главный инженер, чтобы со 
мной шёл на вырост. Технократ, который бы мощно вёл техническую 
сторону. А я продолжу обеспечивать заводу паблисити. 

 Разгадка не за горами. Прощупывал. Даже и лестно, что так высоко 
ценит. Всем нужна личная преданность опытных кадров, с выдвижени-
ем молодых никто не хочет рисковать, Значит, моя молодость ушла?

 – Мне бы ещё подрасти, поднабраться заводского ума-разума.
 – Даю время. Видишь, я секретаршу отпустил. Приказ диктовать 

некому. Шутка.
 Директор вызвал машину. 
 Карташов сказал, что живёт неподалёку, пройдёт пешком, заодно 

развеется.

 Замысел Валентина Леонидовича Войтова по замене главного ин-
женера Чистова на Виктора Карташова с треском провалился. Так – с 
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треском, или всё-таки с блеском? Лихо, стремительно закрутился ро-
ман директора ЧРЗ с заводской красавицей Лизой Бормотовой. Войтов 
проявил себя, как мужчина.

 С Карташовым он встречался теперь только на совещаниях, в офи-
циальной обстановке. Будто никакой исповеди директора перед на-
чальником десятого цеха и не происходило. 

 А вскоре Войтов с Елизаветой уехали, и след их затерялся, а за-
вод пополнил свой запасник очередной романтической картинкой. По 
мере старения коллектива мало-помалу забывалась и таяла некогда 
волнительная легенда о знаменитой свадьбе директора Войтова и 
красавицы Лизы. 

Другой директор

 … А Мережников душещипательных речей с политико-историчес-
ким и футурологическим подтекстом не вёл. Явился, крутой, властный, 
с плохо скрываемой ненавистью к предшественнику. 

 – Спрашивать буду с руководителей. Спрашивать ещё не разучился. 
 Пропадал в цехах, садился сам на сборку, чуткие кисти его с длинны-

ми, узловатыми пальцами восстанавливали память о приборах и инстру-
ментах. Бывалые регулировщики перемигивались: знает… может…

 До восемнадцати часов завод вёл Чистов.
 Мережников к административным функциям приступал после шес-

ти часов вечера. С Чистовым обращался корректно, как с подчинённым 
высокого ранга. Вообще – на короткую ногу не сходился ни с кем. Од-
нако заменой главного инженера уже не пахло.

 Делить ответственность с кем бы то ни было – не в натуре Мереж-
никова. 

 Батя, общественник, ко всем своим занятиям умудряется, не тяго-
тясь, добавить дежурства в гаражном кооперативе, кто-нибудь заболе-
ет, пенсионеры так поступают часто, – подменит безотказно. 

 Погреб у бати максимально глубокий, ведущий не меньше, чем к 
центру Земли, – два лестничных марша по семь ступенек каждый, с 
площадкой посредине. 

 Над ямой стоит машина, сейчас на колодках.
 Овощехранилище оборудовано по всем правилам. В отдельных 

клетях – картошка, морковь и свёкла. Лук в связках на стене. Другую 
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занимает стеллаж с банками: варенья, соленья. Капусту батя квасит 
особо, в тщательно промытом изнутри и снаружи белом бочонке.

 Увозят запасы в мешке на тележке и в двух рюкзаках-сидорах, один 
из них по обыкновению предназначен Виктору и Свете, остальное – 
другим в семье. 

 – Тяжело тащить, Витя? У меня тележка, катится легко. Давай мне 
что-нибудь.

 – Ничего, батя, утащу. Смотри под ноги, скользко.
 – Машиной когда обзаведёшься?
 – Малость расхлебаем на заводе, пойду в школу вождения, будем 

собирать деньги, купим машину, не беспокойся.
 – Долгая песня. Когда ещё завод тебя опустит настолько, чтобы ты 

стал с машиной возиться. Тоже ухода требует.
 – А как же… Электричка пока устраивает и меня, и Светлану. 
 Он сопроводил отца до входа в квартиру. 
 – Проводить? – спросил батя.
 – Что ты, провожать! Дорогу знаю. Ну, всего тебе!
 – И тебе, всего лучшего. Свету не обижай.
 – Не буду.

 В вагоне последней электрички было малолюдно. От нагретых си-
дений пахло скипидаром. Две старушки вязали на спицах, разговарива-
ли вполголоса. Мужики лежали, вытянув ноги, – один на спине, другой 
на боку, руки под щёчкой, такой детсадничек. С платформы влез рыбак 
в тулупе, сел впереди, распорядился с ужином – извлёк термос, на га-
зетке разложил бутерброды со шпигом, стал закусывать. 

 Здоровый я, подумал Виктор, и без рыбалки или там охоты. Батины 
гены никуда не денешь. Только вот наелся у бати до отвала, повозился 
в погребе, и опять голодный. 

 В цехе задачи, новые, вязкие, успевай оглядываться. Вот сыщик 
исчез, допросил, и канул – к добру ли? Разведывает, компру копит, 
покуда Виктор Карташов ушами хлопает. Выскочит, как чёрт из та-
бакерки, и начнутся вызовы, показания, объяснения. План затрещит, 
люди занервничают. Самому бы упредить события, докопаться до тех, 
кто тащит, и оборвать верёвочку… 

 Буду с мастерами советоваться, настораживать, искать всем вместе…

 В Чеминдинске его объяли холодные, ночные, подфонарные сумер-
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ки. Ветер покачивал голые ветки, круглая луна отгоняла от себя об-
лачные обрывки, редкие прохожие ёжились, наддавали шагу. Виктор 
неторопливо шёл, плечо привычно оттягивала лямка рюкзака-сидора. 
Неубранный дворниками снег искрился вокруг фонарей, от непога-
шенных окон тянулись желтоватые полосы света. 

 Он вдруг спохватился: что же я тащусь, а Света?..
 Ускорил шаги, и так, запыхавшись, ввалился в подъезд, освещён-

ный, пустой, тихий. На кухонном столе, под подушкой стояла кастрюля 
с пловом, Записка, светин, ни с чьим на земле не сравнимый почерк: 
«выпьешь чай, не забудь выключить самовар». Быстро, стоя, поел, за-
пил чаем, не забыл выключить самовар. Почистил зубы, принял душ, 
растёрся махровым полотенцем, подумал: выкроить время на утренний 
тренинг, хорошо же, здоровый же…

 На цыпочках прокрался к Свете, выключатель не трогал, видел так.
 – О-о, холодный! – прошептала она. 

Глава десятая. 
И ещё раз он же – завод…

Рвач с топорищем

 Поздно вечером на полчаса присели у Карташова. Ахтубин пу-
стился в рассуждения. Коллектив сам собой не возникает. Чтобы 
группу случайно собравшихся людей сделать коллективом, нужны 
целенаправленные усилия.

 Все знают: Ахтубин усилий не жалел. Ни сейчас, ни прежде, никогда.
 Осваивали Электру, новое дело. Платили сначала так: за первый 

десяток собранных штук по рубль десять, а с одиннадцатой по рубль 
пятьдесят. Прибежали ребята с машиностроительного завода. Ахту-
бин им сказал: 

 – Вы вроде тех, что в «Крокодиле» продёрнуты: с топором, в обухе 
отверстие, и вместо кувалды рубль.

 Но он растерялся, когда Мережников на собрании объявил:
 – Мы понимаем, что каждому из вас нужна Электра. 
 Без уточнения: то ли премирует отличившегося, но тогда почему 

«каждому», то ли – поступай, как умеешь…
 – Тащили в день до полусотни штук. Было ещё до тебя, Виктор 

Александрович. Идиллия!... Пять человек я посадил. Не работа, а 
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сплошная война. Потом изделие ушло в серию, расценки снизились. 
Рвач – топоришко на плечо, и ушёл.

 – Воровство нас убивает, – сказал Карташов. – Давайте, парни, при-
кинем, кто ненадёжный в цехе, соберёмся своим, надёжным составом, 
да обсудим. Принимается?

 – Воровство не прекратится, Виктор Александрович – констатировал 
Садовский. – Но если одну-две штуки унесут за смену, не уследишь.

 – Ты словно смирился?
 – Что меня-то пытать, Виктор Александрович? Был бы я ОБХСС…
 – Да они ищут. Найдут какого-нибудь мальчишку, навесят на него 

всю заявленную покражу, и на том утешатся.
 – Давайте, доскажу, – попросил Ахтубин. – Смотрю: один Электру 

в штаны спускает. Шаровары такие, на сапоги с напуском. Сейчас он у 
нас не работает. После моего скандала… Но чего о прошлом? И нын-
че – мрак. Твоё предложение, Виктор Александрович, – единственное. 
Надо его принять.

 – И ладно. На выход, что ли? По домам!

Котёл

 Мастерский фонд составляет 70-80 рублей в месяц. У других мас-
теров он распределяется по 10-20 рублей, их получают по очереди. Ах-
тубин так не делает – иной, может быть, плохо работает, а тоже придёт 
требовать: моя очередь, гони, мастер, червонец.

 Выбрали тёщу – вроде казначея. Кто отличился, тому выдаётся по-
доходный налог в рубль. Остальные деньги пускаются в общий котёл 
– на дни рождения, коллективные походы, на горе, на радость.

 С днями рождения получалось отрадное сближение на импровизи-
рованных банкетах в заводской столовой. Но стало повторяться: кто-то 
на следующий день является с трясущимися руками. Начались прогу-
лы. Генка Бормотов принародно срамил: ты, Федюха, что делаешь, ты 
спаиваешь!.. Упрёк ожесточил рабочих, трезвенник раздражал: дескать 
ловкач, пить бросил, очистился, погоди, жизнь большая, запьёшь, и на-
каркали: ушла Елизавета, Генка спивается…

 Бригадой ходили сообща на рыбалку. Устроили соревнование, кто 
лучше обращается с мормышкой. Ахтубин, рыбак заядлый, судил. Спе-
циально брали автобус, уезжали к Суртаихе, за острова, где рыбаков 
мало и сидят они редко, мешать некому. 
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 Налаживался коллектив. А изделие заканчивалось. Вышел приказ: со-
кратить 19 человек, причём не худших – нормальных рабочих. Всего на 
участке 38, значит, убрать половину. Осаждали: оставь меня… и меня… 
Он мог бы продолжать руководство участком, но видел: заработка не будет, 
засту̀пы тоже, а коллектив – кому он нужен? Фикция в глазах начальства. 

 Ушёл к Пудову, у которого в замах обретался тогда Карташов, и там 
они познакомились.

 Две девушки сидели на участке Электры, на па̀йке, и начальник 
цеха издалека, с уважением приветствовал их:

 – Наши виртуозы!
 Операция заключается вот в чём. Паяется плата, но на её днище оста-

ются концы проволочек, и этот неприпай работница скусывает щипцами. 
 – Даёте до ста штук в смену! – эти слова начальник тоже произнёс 

во всеуслышание. А следующие наоборот, тихонечко, для них одних: – 
Кое-где нужно припаять неприпай. 

 И показал, где именно. Они и сделали. Р-раз, и готово. Чистенько, 
аккуратненько.

 – Виртуозы, – снова заулыбался Карташов. Одна из малых, но важ-
ных цеховых радостей. 

 Истинно женская, мелкая, точная работа.

 Жизнь стала поганая. Но нельзя давать себе распускаться. Решаем же 
технические задачи и административные, весьма порой ожесточённые. 
Надо без осложняющих решение эмоций взвесить все варианты: кто вса-
дил мне нож в спину и держит, и поворачивает? Рабочие? Один из масте-
ров? Сторонний, но заводской ворюга? Единственный? Нет. Группа, из 
кого состоит, как организована, чьей лопоухостью пользуется?

 Отныне Карташов, пока не разберётся, выкраивает в уголке созна-
ния местечко для негативной характеристики каждого мастера.

 Ахтубин под негатив не тянет. 
 Отмелов – ну, никак же…

Профессор Отмелов

 Мастер Отмелов много лет бессменно руководит участком сборки плат.
 Сидят ребятишки, милые, прилежные, а ухо с ними держишь вос-

тро, тоже и к ним подход нужен. У Отмелова получается, его любят.
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 Сборка, пайка, допайка, полу̀дка. Формовка – усики из прямых де-
лают извитыми. В смеси для паяния – сорок процентов свинца, шесть-
десят – олова. Испаряется, а вредность платят не всем. Возможно, есть 
обиженные, но из молодёжи – вряд ли.

 Карташов останавливается у двери, на которой прикреплён пла-
катик, где наспех, чернилом накарябано: «Посторонним вход воспре-
щён». Секретов, конечно, нет – балуются. Но, по опыту, за такими ан-
шлагами, бывает, удобно спрятаться от лишних глаз – тому, кто любит 
выпить, или ещё чего…

 На этом участке обычные станки и станок-полуавтомат сейчас не ра-
ботают. Ребята курят, забивают в домино козлика. Карташову бы ругнуть 
за безделие. А он только, без нажима, интересуется, почему сидят.

 – Нас не загрузили.
 Карташов обещает поправить положение. Просит: погрузить бы пойти, 

цех горит без грузчиков. Двое поднимаются, другие равнодушно сидят. Пост-
ные, отрешённые лица – самое скверное. Ты, мол, начальничек, распинайся, 
а мы на своём месте, чужие грехи покрывать, пупы рвать – ещё чего!..

 У Отмелова главная трудность – до тысячи комплектующих, на 
сборке разобраться не так-то просто. На Электре, в маленьком ящичке, 
помещаются целых восемь плат!

 Нынешним поздним часом на целом конвейере сидит одна-единс-
твенная девочка. Проделывает дырочки.

 – Куриная работа, – вздыхает Карташов.
 У него повод побеседовать с Отмеловым о постороннем, за жизнь, 

так сказать. Писатель опубликовал большой очерк о заводе, Отмелова 
вывел в главных героях.

 – Прочитал, Николай Сергеевич?
 – Прочитал. Так себе. Он, когда был на заводе, то больше зани-

мался с Мережниковым. Со мной разговаривал раза два, и многое не-
правильно записал.

 Дела исторические, Отмелов – герой прежних баталий, кумир осво-
ения Электры. Кончился этап штурма, и отпала надобность в таких, 
как Отмелов.

 У него трагедия: парализованная жена. Его освоение Электры спас-
ло, как личность. Дома нет путного, так на заводе получил признание. 
Рабочие его только что на руках не носят. И он гордится: у меня через 
скандал не уходят, а только или на учёбу, или в связи с отъездом. Если 
идут в декрет, берут отпуск до года и возвращаются. 
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 И вот вор, если и заведётся, скоро учует, сколь разрежен для него 
тутошний воздух, и уберётся.

 
 На самом конце ленты стояла тарелка с маленькими детальками. 

Неотъемлемая часть пейзажа. В разное время детали заваливались под 
конвейер, а сегодня извлечены и сложены – хватит на целое изделие. У 
Отмелова всё в деле, Мережников, спрашивая за культуру производс-
тва, этого мастера ставит в пример. 

 Да, у такого попробуй, утащи! Порядок, что надо. И технологичес-
кая карта есть у каждой. Вслепую, как в иных местах, не работают. От-
мелов безмятежен. У Ахтубина, если не клеится, он мечется, как зверь 
в клетке, а Отмелову беспокоиться нечего. 

 Отмелов провожает Карташова взором из-под очков. Поругали с 
начальником писателей, так, вообще. Писатели свой хлеб отрабатыва-
ют, мы свой. Начальник должен от воришек избавиться, забота номер 
один. Поймает, да не у меня. Мои-то ребятишки не подкачают…

 Очки не годятся, пора к окулисту за новыми, но как подумаешь про 
больницу, в груди замирает. 

 Оба на работе – я здесь, а Сонечка там, в больнице, медсестрой, 
смена за сменой, уходит с дежурства, а оттуда с подружками прогу-
ляться по лесу, благо всё рядом, как в старину, за околицей. Раз пошли, 
ягод набрали, черники с земляникой, другой раз, а на третий – принес-
ла клеща. Раздутый волдырь под мышкой, багровый. «Меня, Коля, не 
клещ укусил, а каракурт. Каракурт, запомни. А клещ потом в ранку 
пробрался… От каракурта не спасают…» «Давай, вытащу!» «Лучше 
пойдём к нам в больницу – там». Пошли, там вытащили, да, видать, 
поздно. А тут, на беду – новация, приказ: отправлять только в специа-
лизированное отделение в областной больнице. Там условия, доцент, 
знаток клещевого энцефалита, новейшие лекарства.

 На деле – на свиданку не пропускают, доцент подошёл, посмотрел, и 
больше глаз не кажет, новейшие лекарства – спросить не у кого, обычных-
то дефицит, завод бы разбился, но из-под земли достал… в итоге – вернули 
с пролежнями. У себя, в её отделении – ходили, как за родной, пролежни 
залечили, но параличи остались, и с умом – сильно ослаблено…

 … Давеча по цеху чужой прошмыгнул, вроде беззаботность на челе, 
а самого глаза выдают – рыскучие. Угрозыск, наверное. У нас, Отмело-
вых, в родне полно милицейских, и я лиц этой профессии узнаю безо-
шибочно. Жулик из меня получился бы первоклассный.
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 Нет, моей потере никакой угрозыск не помощник.  
 
 Отмелов, пожилой человек, в сандалиях, под халатом застиранная 

рубашонка, блеклый одноцветный галстук, – бесстрастно взирает на 
проходящую, на проносящуюся жизнь. Дельный, всеми ценимый спе-
циалист. На его памяти – с основания завода восьмой директор, а счи-
тать цеховых начальников он прекратил в середине второго десятка. А 
он – всё мастер.

 Семейные фотографии Отмелов убрал и спрятал. Потому что Со-
нечка наладилась рвать в клочья, зачем, почему, что ей разонравилось 
в тех фотках – не дознаешься. Сын после армии не вернулся домой, 
живёт на Востоке, в году пришлёт пару писем, и баста. Дома какая 
жизнь? Тоска.

 А были, как поженились, красивые. Улица оборачивалась – Отме-
ловы идут. И любовь – куда всё девается? «Родненький мой, люблю 
ненасытно!..» Меня, Отмелова, ненастыно? А было.

 Дома, в кладовке, пылятся пустые банки, рухлядь. Альбом с фотка-
ми в мешке, мешок перевязан бечёвкой, обвёрнут газетами и схоронен. 
А в цехе кладовка пустая. На стеллажах должны находиться детали, 
сейчас конец месяца, их мало. А в иное время там тесно. Мастер сле-
дит, чтобы всего было в избытке, на снабжение надеяться нечего, запас 
карман не тянет.

 Коробочку-копилку Отмелов пристраивает в конце месяца, когда 
всё выдыхается. 

 Писатель спросил:
 – Не боитесь, что вслед за порывом наступит рутинный период? 
 – Рутину тоже надо кому-то вытягивать. 
 Вот она и наваливается, рутина. Когда приходил писатель, учас-

ток считался образцовым. У середины цеха стоял конвейер, сейчас его 
полностью заменили другим, иначе устроенным. Ответ писателя удов-
летворил, и слава богу: иные безнадёжность принимают за мужество, 
покорность судьбе – за преданность производству.

 Кто что ищет. Писатель – Творцов Технического Прогресса. С боль-
ших букв. Я опасался: станет пытать – как в семье, жена, детки. Лепить 
образ передового рабочего, с заглядкой в душу. К счастью, обошёлся 
производством – пишет не роман, а очерк.

 Отмелова, как отметил писатель, звали профессором. В углу цеха, над 



219

Часть вторая. Защита

219

конвейерами, стояла кафедра, точно такая, как бывают в университетских 
аудиториях. Оттуда мастер видел, кто в каком состоянии приходит. Сразу 
определял, у кого плохое настроение, эту работницу лучше не трогать. Не 
пересаживать, скажем, с места на место, а то будет скандал. Кто с мужем 
плохо живёт, тех и сегодня всех знает, сколько б их ни было.

 … Человеческие души с кафедры не пасутся. Это не штуки.
 Сонечка, старая, опухшая, с выпавшими зубами, сидит дома – ин-

валид на пенсии. За ней присматривают её младшая сестра, тоже инва-
лидка, и мать Отмелова. 

Парторг Леденёва

 В то время, как мастер Отмелов застыл неподвижно рядом с де-
вушками, выполняющими первую операцию – установку штырька ан-
тенны, – цеховый парторг Леденёва рвётся на части, стараясь успеть 
повсюду, и часто безуспешно. Вчера, 25-го, работала круглые сутки, 
сегодня полдня промыкалась в ОБХСС, давала объяснение. Что харак-
терно, два следователя, и оба осведомлены о цеховой повседневности, 
вплоть до мельчайших подробностей. 

 Ребёнком, в краеведческом музее, она наблюдала белку. В уголке 
большой клетки располагалось колесо. Зверёк с большим пушистым 
хвостом игнорировал укреплённые для него ветки и сучья, и даже кор-
мушку. Вот белка запрыгнула в колесо, привела во вращение, и била, 
била лапками, усиливая кружение до высшего градуса мельканья, и 
была таинственность в побуждении её к бесконечной, до полного са-
моуничтожения, беготне.

 Беличьи бега – в цехе. Оглянуться хотели бы, да не можем. 
 С Карташовым внутренне она на ножах. Наружных проявлений вза-

имной непереносимости оба избегают – сдержанные, битые. Но как-то 
раз она белобрысому выдала: 

 – Для таких, как вы, нужны заповедники.
 И пояснила: таких, как он, подпускать к заводу опасно, такие, как он, 

считают, будто все могут, а, главное, все хотят работать, как они сами. 
 Карташов в долгу не остался:
 – Аналогия с вами, хотя ваша энергия частенько уходит на ла-ла-ла.
 – А у вас язычок подстать активной тёте из магазинной очереди.
 – Ладно, встретимся в заповеднике.
 Беда, что его правда: оба из одного котла вареные.
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 В праздник на вечере разглядела у него на пиджаке значок мастера 
спорта.

 – По какому виду, Виктор Александрович?
 – Так, маленько того, маленько другого. 
 – А всё-таки?
 – Парашют.
 И больше значок не надевал. И дырочку заштопал.
 Вот тебе раз – парашют!..

 …И я хотела в авиацию. Летчики у нас в двух поколениях, и меня 
назвали в честь Гризодубовой – Валентина.

 В школе имела подруг среди общественниц. Мечтала о балете: са-
моотдача. Занималась танцами и акробатикой. Тянуло рисковать. По-
мышляла о цирковом училище, отец отговорил. Под куполом крутить-
ся интересно, ближе к небу, но где перспектива? В институте спорт не 
бросала, была в аэроклубе. 

 Парашют любила, запах аэродромной свежескошенной травы и 
сейчас, нет-нет, в нос шибает…

 Муж иногда досадует: флегма ты, Валентина. Огня бы!.. 
 Что с ним спорить, если азарт в крови, а он не чувствует… 

Сколопендра

 Выступление на заводской партконференции, которое сломало ход 
мероприятия и параллельно судьбы Сергеева и Войтова, родилось из 
обиды за фронтовика, у которого наглым образом отобрали причитав-
шуюся по всем земным и небесным законам, долгожданную квартиру, 
чтобы отдать любовнице горкомовского секретаря. 

 Не первый случай. 
 Скорее – последняя капля…
 Набралась и куча других фактов, один другого похлеще.
 Демарш готовился больше двух месяцев, и без моего участия. Недо-

вольных собирал Бобров. Нашлись проверенные, крепкие люди, ветера-
ны завода, недовольные Войтовым с его похождениями, с его неумением 
работать в современных условиях, когда от личной нечистоплотности и 
от небрежности первого руководителя завода страдает производство… 
Сценарий разрабатывался по темам, роли распределялись в соответ-
ствии с речевыми возможностями каждого из выступающих. Целью 
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намечалось недопущение постановки в список делегатов на областную 
партконференцию директора Войтова и блокирование его защитника, 
первого секретаря горкома партии Сергеева. Предусматривалось, что 
выпад мог и не состояться: кто-то, допустим, заболел или сказался боль-
ным, другой смягчил акценты в последнюю минуту, третий заробел ещё 
больше, и отказался от слова. На все сии случаи готовились запасные…

 
 При обнародовании заранее составленного и согласованного спис-

ка выступающих Леденёва подняла руку, для большей убедительности 
встала, попросила записать её не в дополнительный (на «если оста-
нется время»), а в основной перечень, и лучше бы в середине списка, 
поскольку ей, возможно, по семейным обстоятельствам придётся от-
проситься и уйти до окончания мероприятия.

 – Товарищ Леденёва, по каким вопросам хотели бы выступить в 
прениях? – спросили из-за стола президиума.

 – По производственным.
 – Товарищи делегаты, кто за то, чтобы предоставить слово Леденё-

вой? В середине списка? Голосование как будем проводить – открытое 
или закрытое?

 – Открытое! – покричали. 
 – Тогда голосуем… Принимается. 
 Вначале были выступления Сергеева (приветствие), Войтова (в 

виде доклада), потом дежурно говорили, по бумажке, подготовленные 
парткомом товарищи, в их числе – и бобровские. 

 Бобров, златоуст, произносил прекрасную критическую речь – каж-
дое слово взвешено, дикция отточенная, уместные, солидные паузы. 
Впечатление рассчитанное, хотя, не в пример мне, от сильных резкос-
тей Бобров воздержался.

 И уже в самом начале, после вполне обтекаемой, как мне показа-
лось, речи Боброва, и первых же выступлений его сподвижников, даль-
нейший ход собрания не был для меня загадкой. Скорее всё ограничи-
лось бы вялой, с оглядкой, критикой… и вот я, поняв, что пар уходит в 
свисток, пошла ва-банк. 

 И без парашюта, камнем, рухнула на головы президиума, от флег-
мы моей (воображаемой) и следа не осталось… А ведь могли не пус-
тить на трибуну, зажилить мою речь вне списка, если бы заподозрили, 
с чем я туда пробивалась…
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 Слушать не очень хотели – перешептывались, разговаривали впол-
голоса. Скрипели стульями. Стали настораживаться, когда я поверну-
лась к президиуму ( а кто там сидит, все те же, всегдашние – директор, 
секретарь горкома, инструктор обкома партии, председательствующий, 
тоже привычный, профкомовец, да слесарь, да токарь, пекаря ещё не 
хватает, не хлеб же выпекаем – приёмники)…

 Начала так: думаете, если женщина на трибуне, то и о производстве 
не заикнется? Вот и нет же… 

 – Говорить буду о ситуациях, связанных с производством, посколь-
ку забота о человеке напрямую влияет на моральный климат, а, значит, 
на выработку и качество наших приборов. 

 В президиуме сидели спокойно, и пока никак не реагировали на 
выступление простой работницы. Моральный климат, отчего же нет, 
мы все за это…

 Тут я соскочила с последовательного изложения, и напрямую обра-
тилась к секретарю Сергееву:

 – Вы бы, товарищ первый секретарь горкома, постеснялись нас, 
заводчан. Не приходили бы, не избирались в президиум, что ли… Все 
знают, что квартира, выделенная инвалиду войны Абаринову, в итоге 
досталась не ему, а вашей приятельнице из медсанчасти. Бывая там в 
гостях, как вы себя чувствуете? Спокойно ли? И не стыдно вам?... 

 Сергеев стремительно краснеет, чует кошка, чьё мясо съела, Войтов на-
сторожен, выпрямляется, парторг с профоргом растеряны, слесарь с токарем 
(и с отсутствующим пекарем) рты, как раскрыли, так и забыли захлопнуть. 

 Ну, я и выдала этому зажравшемуся прощелыге на полную катушку. 
Рассказывала про несчастного, одинокого старика, который едва дожива-
ет свой век в промозглом холоде барака, с промерзающими до снежного 
куржака стенами, с полуразрушенным сортиром на улице, с мокрицами 
(жирные такие, чёрные, пузатые, в палец толщиной, ползают по крова-
ти!- как сколопендры! – голос у меня дрогнул, сама чуть не разревелась, 
представив и передав свою болячку другим, ну, что такое есть сколо-
пендры, что-нибудь невероятно страшное, скользкое, липкое, кусучее и 
нехорошо пахнет!.. не насекомое, гораздо хуже!) – и женщины сопели, 
ёжились, хватались за платки, иные ревели и сильно плакали…

 – Хижина, как после бомбежки…
 – Со сколопендрой! – подсказал зычным голосом начальник строй-

цеха Ворожейкин.
 – Да. Со сколопендрой!



223

Часть вторая. Защита

223

 – Хижина дяди Тома, – продолжил Ворожейкин.
 – Дайте договорить, – попросила. – А насчет производства, тоже не 

секрет, потому завал, что дирекция свои дела улаживает, руководить 
некогда, да, если начистоту, то и некому…

 Кончила так: 
 – Проголосуем товарищи за то, чтобы не включать секретаря гор-

кома партии, плохого коммуниста Сергеева в список на областную 
конференцию? Директора Войтова Валентина Леонидовича – тоже не 
включать! Кто за это, поднимем руки. – И первой подняла свою. Рез-
ким взмахом.

 – Товарищи, не нарушайте регламент! – вмешался наконец предсе-
дательствующий. Куда там! Поднятые руки – лесом. 

 И регламент не причем. 
 – Объявляется перерыв, – нашел что сказать ведущий собрание. 

– Регламентом предусмотрено.

 Сергеев вертелся, как уж на сковородке. 
 Ненавидящий взгляд Войтова запомнился навсегда. 
 Инструктор обкома, не дождавшись конца перерыва, уехал. 
 Сергеев с Войтовым тоже на перерыве сбежали.
 Если не считать Ворожейкина, перебить никто не посмел, фурий не 

останавливают.
 
 Муж, в гражданском, ожидал меня у городского Дома культуры, где 

шла конференция, и позже признался, что внимательно приглядывался 
к другим автомобилям – который из них увезёт меня прямиком куда-то 
в казённое место, где станут допрашивать с пристрастием, и в заверше-
ние посадят за покушение на устои советской власти. 

 Планировал опередить нападающих и доставить меня в расположение 
его части, а туда пусть только попробуют сунуться, уже на КПП* любого 
остановят без разговоров… Я ведь его предупредила, что эти два распоя-
савшихся лоботряса, Сергеев и Войтов, у меня вот где сидят, и конферен-
ция на то и собирается, чтоб не молчать, как это обычно принято. А какие 
у меня бывают слова в решающие моменты, кому и знать, как не моему 
любимому мужу (любимому – это я без иронии), и какие могут воспосле-
довать дальнейшие реакции, он тоже догадывался, не маленький. 
___________

*КПП – контрольно-пропускной пункт (арм.)
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 Но какая же буржуй Сергеев советская власть? Её противополож-
ность. Случайный, грязный человек, ломающий людей о колено… 

 Такие разрушают общество. 
 Распахнулась дверца, я влезла, Боря только посмотрел пристально, 

коронное «ну, как?» не вымолвил. Спросила:
 – Слушай, что есть сколопендра?
 – Дома в словаре посмотрим.
 И дал по газам…

 Результат налицо: Сергеева немедленно убрали из Чеминдинска, 
уже назавтра в двухэтажном здании на площади появился и. о. в лице 
второго секретаря… Инвалиду давали квартиру уже при Мережникове 
– в первом же сданном при новом директоре доме. 

 Карташова на той конференции не было, командировка. Тоже не из 
трусливых, – интересно, как бы повёл себя… 

 Моё выступление воспринято было, как спонтанное, в ответ на де-
магогию Сергеева и Войтова. Флегма взорвалась, точно граната, бро-
шенная во вражеский окоп… и разлетелась в осколки.

 На ближайшем собрании единогласно выбрали парторгом цеха, не 
отнекиваться же – самолюбие не позволит. 

Всё вверх…

 Многое в сегодняшних людях мне непонятно. Столько зла!..
 Боброва, супруга начальника ОТК, была профгруппоргом. Хоро-

шая женщина, скромная. Стали выдвигать, обсуждали – столько гря-
зи вылили, и на неё, и на мужа. Казалось бы, что из того, если муж 
на двадцать лет старше? Семья отличная. Нет, нашли же, чем уколоть. 
Карташов тогда, редкий случай, поддержал парторга. Даже прикрик-
нул на сплетниц, а обыкновенно избегает поднимать голос. Языкатые 
растерялись, отлипли.

 А сколько сил стоило наладить грамотное распределение дефици-
та: французские сапоги, финские пальто, шапки меховые, полотенца. 
Боброва себе не брала, а всё равно обвинили: дескать, у кого в руках, у 
того во рту. Все перессорились, переругались, наобвиняли друг дружку 
Бог знает, в чём.

 Карташов бесит. Упрекает: у Валентины Витальевны не хватает 
такта уладить бытовые вопросы. Сегодня дали талоны на пододеяль-
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ники, и парторг настраивается на трудные объяснения. Но уж Викто-
ра-то Александровича она в помощники не позовёт. Потому что у него 
типично мужской взгляд на вещи. Виктор Александрович может всё 
испортить.

 А в общем-то 10-й цех – это аэродром, где два парашютиста летят в 
двойном затяжном прыжке.

 Только земля не принимает, а отбрасывает всё вверх.
 Всё вверх…

Глава одиннадцатая. 
Будни цеха

Ставка на молодых

 – Как обходиться с молодёжью, Виктор Александрович? – с этим 
вопросом и. о. мастера Раиса Карповна явилась к начальнику цеха.

 – А в чём дело, Раиса Карповна?
 – Не хотят завтра и в воскресенье работать. Знаете, если человек в 

возрасте, он как-то понимает. Эти – нет. 
 Вот и сказывается мережниковская ставка на молодых. В цехе сорок 

процентов малолеток, и вопрос дальнейшего комплектования штата за 
их счёт не подлежит обсуждению. Леденёва шпыняет: ненормально, 
буду ставить на конференции. Того не уяснила, что основной наш ре-
зерв – энтузиазм, а его больше всего как раз у молодёжи. 

 – Ну, не все, Раиса Карповна, право же, не все. Пойдёмте.
 Она его недопонимает. Карташов про энтузиазм, и. о. мастера – про 

сложившееся положение. Люди мыслят конкретно, и это правильно 
– удобней работать. Леденёва слушает по-умному, Карташову с ней 
интересно, однако разговоры, как правило, кончаются пикировкой. Ос-
таётся ощущение незавершённости спора. Охота ещё появиться на её 
участке, не отпускать Леденёву со смены, последнее излишне – сама не 
уйдёт до победы. 

 Быть может, Валентина подвернётся во время прохода по цеху. 
Брать её для толков с ребятишками, или не брать? Пожалуй, брать из-
лишне – переталдычит по-своему. Хотя лишний разок всмотреться в 
зеленоватые, прохладные глаза просто-напросто приятно.

 Ребята расходятся, будто после танцевального вечера. Впереди сво-
бодные, честно заработанные два дня выходных.
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 Идущих навстречу девушек начальник спрашивает:
 – Вы подружки?
 – Нет.
 Мальчишки тоже останавливаются. Улыбки. Один поправляет:
 – Троица.
 И все смеются. Очень хорошо, дружелюбие – основа успеха.
 И Карташов, не рассусоливая, запросто говорит:
 – Завтра надо немного поработать, друзья. Конец месяца, ребята, 

выручайте цех.
 – Я «нет» сразу говорю, – поспешно выпаливает румянощёкий, 

на пол-головы выше Карташова, кудрявенький акселерат. И дёргается 
уйти, но остальные удерживают.

 – Ему девушка сама назначила свидание, – тихонько сказал полно-
ватый, приземистый мальчик.

 Раиса Карповна разрешает: могут уйти те, кто остаётся назавтра. 
Ушла одна – Поделкина Ира.

 – Хорошая девочка, – отзывается о ней Раиса Карповна.
 – Вижу, молодец, – согласен начальник цеха.
 – По часу не дорабатываете, так это ничего! – упрекает и. о. масте-

ра. – Теперь не буду ставить часы.
 – Как же выполняют план? – удивляется начальник цеха. – Туфта?
 – Есть и туфта.
 Начальник продолжает увещевать:
 – Я же к вам по-человечески, мальчики и девочки. И вы будьте по-

человечески. А то, если я встану на формальную ногу, знаете, что полу-
чится? Не знаете. Отпуск без содержания придёте просить – я не под-
пишу… Ужесточить режим всегда можно. Только зачем? Подумайте, 
мальчики, девочки, о государственном плане.

 Не уговорил. Ушли ребята. 
 – Насильно не удержать, – осудила старая работница Мария Андре-

евна. – Нагло воспитанные.
 – Есть люди, идущие рядом с высокими идеями, – говорит Карта-

шов. – Рядом – и в стороне. До них не доходит.
 Толкуя с другой группой ребят, он нажимал на цифры:
 – До конца месяца осталось сделать 18538 штук. По 1300 ежеднев-

но, если вы нам эти два дня дадите. Дайте нам эти два дня, ребята!
 Кого-то и убедил. Но и. о. мастера, после ребят, поправила:
 – Едва сделают 16000. Нет оснований.
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 Отсутствие пластмассовых футляров – оснований – сводит на нет 
самые недюжинные усилия. Карташов, как может мягко, выговаривает:

 – Что же вы меня не предупредили, Раиса Карповна, голубушка?
 И Карташов круто повернулся. Почти бегом кинулся к себе.
 Сел на телефон. Нашёл основания. В третьем цехе.
 Уже полуофициально дал указание Раисе Карповне – на субботу и 

воскресенье     укомплектовать сознательными одну смену. 
 – Предложите им двойную плату – до восьми рублей в день. Ребята, 

многие, не откажутся подзаработать.
 Он движется по другим участкам. Обещает: будет автобус, кому 

далеко ехать. Ласково успокаивает: да встретишь ты своего суженого в 
четыре часа! Уступает: к деду ехать – ну, разве что к деду… Товарища, 
говоришь, три года не видел. Но товарищ приехал, говоришь, на неде-
лю, его можно и завтра навестить.

 Попутно начальник развивает свои мысли Раисе Карповне:
 – Примем за реальность: высокие идеи не всем доступны. Живут ак-

тивно, руководятся идеями двадцать процентов людей, шестьдесят про-
центов проживают инертно, остальные враждебно или аполитично. 

 – Ого, бухгалтерия!
 – Чуток заострено, думаете?
 – Пожалуй, что…
 Следующим начальник напоминает:
 – Ребята, дорогие, это Электра! Мы сорвём Электру!... Электру!
 Они молчат. Смотрят мимо. Уходят. 
 В коридоре он останавливает четырёх девушек.
 – Девушки, голубушки! Ну, Олюшка!.. Ну, пойдёмте ко мне и по-

толкуем спокойненько.
 Привёл к себе, а сам чем-то отвлёкся.
 Девочки посидели, помолчали. Одна и говорит:
 – Мы всё поняли, Виктор Саныч. Не будем отнимать время. Завтра 

придём.
 Вбегает Садовский, с белым лицом:
 – Шарики!!!
 Ясно без слов: шаровые колонки, их не даёт седьмой цех, потому 

что там, в свою очередь, нет пластмассовых решёток. Без шариков нет 
работы. Нечего завтра делать, если их не получим.

 – Как я буду выглядеть перед ребятишками?
 Названивает, добивается, клянчит, достигает. Есть шарики!
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 Всё-таки проще выколотить детали у смежников, чем своих рабо-
чих оставить в цехе на выходные. 

 Смежники, конечно, тоже не изюм.

Страсти по экспорту

 В комнате красного уголка комиссией ОТК принимается экспорт. 
Не ритуал, конечно, а случайное совпадение, что собрались именно 
здесь, другого подходящего помещения не нашлось. Однако при же-
лании можно усмотреть и символ: наиболее ответственная акция цеха 
проверяется и оценивается за столом, накрытым красным сукном, под 
лозунгами и портретами. Впрочем, кроме антуража, на который у всех 
ноль внимания, – ни малейшего намёка на торжественность, напротив 
будничность обстановки как бы подчёркивается дощечкой с надписью 
на стене: Ответственный за пожарное состояние тов…

 Начальник ОТК отсутствует, уступчивого первого зама Костырина 
тоже давно не видно, процедуру ведёт второй зам Боброва – въедливый, 
пожилой Сидоров. Лысый, старый, маленький, но об этом забывается, ибо 
в его руках такая сила… К синему пиджаку Сидорова намертво прикре-
плён красный ромбик высшего военно-учебного заведения. Отставник.

 Мог и у Карташова появиться такой же ромбик. Но он не жалеет, 
что не появился. 

 За нынешним столом у каждого свой угол.
 Сильно суетится контрольный мастер, тощий, нервный, с прилип-

шей ко лбу чёлкой. Не Бобров и не Басалаева, но и его присутствие не 
предвещает безболезненного хода акции.

 Карташов об этом субъекте низкого мнения – не разбирается. 
 И, неизбежно, – вездесущие женщины. Их, по условиям задачи, три 

от комиссии, и, по меньшей мере одна, из цеха. Вторая подходит позже 
– парторг Леденёва. У неё был визит в милицию, по этикету должна бы 
поделиться, может, и собиралась, но минуты не выкроились. По тому, 
как зелёные, прохладные, чудесные глаза остановились на нём, и быст-
ро отошли в сторону комиссии, Карташов понял: спрашивали о нём. 

 Что?
 Сохраняя внешнюю незамутнённость, Карташов говорит:
 – Что не улыбаешься им? Это действует на комиссию. Тоже мне 

деятельница! Если ты сидишь с погребальным лицом, то и изделия не 
оценят, как следует.
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 Тон шутливый, но Карташов придаёт значение словам. Леденёва 
думает: когда успевает? – в цехе гоношится с утра до ночи, а тут смо-
тался домой, переоделся, рубашечка, костюмчик, батюшки, подстриг-
ся! Парни, парни, где наша с вами краса пропадает!.. Но почему его и 
Полувеева фамилии называются следователями, и как-то уклончиво, 
скользко, запрятанными в густую вату иных вопросов, но в обнимку, и 
торчат, словно две погнутые спицы из вязания?..

 Леденёва делает лучезарное лицо, но представительница комиссии 
даёт отпор:

 – Я не уверена, дорогие мои, что ваши улыбки улучшат качество.
 И тоже улыбается. Ядовито. 
 И приступает. Вынимает платы из Электры, остукивает, пробует, 

разглядывает со всех сторон. Леденёва следит за реакцией Виктора, у 
него подрагивает подбородок. Бедняга, никак не привыкнет. Экспорт 
– испытание, не дающее привычки. Союз есть Союз, а тут – Заграница. 
В Союзе ты – Один-из-нас, а в экспорте – ты и есть Союз.

 Ту женщину зовут Тамара Павловна. Изделие она оценивает по 
всем пунктам инструкции. Карташов не выдерживает:

 – А кто составлял инструкцию? Вы, Тамара Павловна?
 Она не поднимает головы. 
 – Ну, да, я! Такую ответственность брать на себя…
 Контрольный мастер, повозившись с изделием, делает вывод:
 – Не идёт! – лицо его растеряно.
 – Не идёт! – подтверждает Тамара Павловна и отставляет изделие 

в сторону. 
 Несколько раньше, на упаковке, Карташов и его замы Бородин и 

Садовский, а также контрольный мастер, дружок ахтубинский из ОТК 
регулировщик Мелков, и Ахтубин, сообща, преисполненные чувства 
ответственности за экспорт, ещё раз проверили и установили: дефект, 
вот он – провод не обжат. Они вскрывали ящики, вытаскивали оттуда 
белый, толстый, свёрнутый в кольцо провод, видели необжатый конец, 
а контрольный мастер, как открытие, высказал всем известное:

 – Она дебилка. – О работнице, занятой на этой операции.
 Ахтубин выразился интеллигентней:
 – Неответственная работница.
 – Честно говоря, не очень представляю себе эту партию экспорта, 

– признался Карташов. Спросил Мелкова: – Как думаешь, что будет на 
комиссии? И вообще, что будет, если провод не обжат?
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 – Потребитель… Поведение его не предсказуемо. Есть такие деяте-
ли – трогают не за штепсель, а выдёргивают прямо за провод. Может 
стукнуть током. 

 Карташов просит:
 – Прохор Вадимович, вы нас пожалейте. Мы её сняли с работы.
 – Ничего не знаю. Сняли вы её с работы или не сняли, это меня не 

касается. Меня касается экспорт.
 И – хоть разбейся. Идти на комиссию, заведомо зная о дефекте, 

– ритуал битья…
 Порядок таков. Из пятисот изделий наудачу отбираются пятьдесят, 

из этих последних смотрятся четыре-пять, и, если они забракованы, то 
бракуется вся партия. И вот члены комиссии разбирают её по косточ-
кам. Сидоров наставляет очки на конец провода, на вилочку, разминает 
её, расщепляет на части!

 – Здесь-то ещё всё можно поправить, – разъясняет он, словно пер-
воклассникам учитель. – А если изъян откроется в Англии?

 Карташов молча сжимает челюсти: знаем. 
 Зелёные, прохладные глаза Леденёвой теплеют, слеза бы не выпала…
 Сидоров добавляет в утешение:
 – Она сама взяла на себя – не обжимать. Надеюсь, никто указаний 

таких не давал. 
 – Не ответственная работница, – повторил Карташов Ахтубина. И 

снова: – Вы нас не наказывайте!

Глава двенадцатая. 
Москва требует: рыть

 …А между тем…
 Между тем некто Кулагин, милицейский майор по званию, отрыва-

ясь от бумажных сшивок, давал волю воображению. Он справедливо 
полагал, что любое расследование только тогда приобретает закончен-
ность и полноту, когда может быть представлено в образах и лицах. И 
вот сейчас оживал пред ним цех в часы сверхурочных, поздневечер-
них работ. Пустовато, те люди, что составляют население огромных 
пролётов, с конвейерными лентами, станками, будками начальников, 
– как на ладони. Усилиями руководства всё продолжает двигаться, но 
кто же из вас, мудрые, многоопытные, ухватистые мужики, да мальчи-
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ки, да славнецкие девчатки, да усталые пожилые женщины, насквозь 
замороченные заводом и семьями, да активные красотки, вполне себе 
успешные и в заводе, и в семьях, – кто смог проделать потаённые лазы, 
кто из водил транспорта выкатывает ночами, а то и белым утречком 
свои тачанки только что не с пулемётами, и, нагружаясь ценностями, 
направляют удары прямо в сердце родного предприятия? 

 Кто наконец пахан?
 – Давай пахана! – велит генерал.
 Кулагина вызывали к нему уже третий раз в течение операции. Ку-

лагин, основательно познав положение, пришёл к почти достоверному 
выводу: массив краденого, заполняющий местные рынки и растекаю-
щийся по всему Союзу, вполне может образоваться и вследствие более, 
чем нерадивого хранения, когда крадут все, кому не лень, а таких до-
статочно, чтобы наполнить рынок.

 – Хорошо, – сказал генерал во второй раз. – Если считаешь, что 
собрал достаточное количество реальных фигурантов, даю добро на 
окончание следствия и передачу дела в прокуратуру. На время пре-
рвём утечку, понаблюдаем, не удовлетворит нас результат, вернёмся на 
прежние позиции. Или ещё пороешь?

 – На одно дело материала хватит. Но порыть ещё не мешало бы. 
 Через день в чеминдинский горотдел позвонили с просьбой организо-

вать немедленное прибытие майора Кулагина в управление, к генералу. 
 Что-то произошло. 
 На горотдельской машине – в управу, к Радику, с ним, и тотчас – к 

генералу. 
 – Доложите, майор, как вы ищете руководителя хищений на Чемин-

динском радиозаводе. 
 Кулагин изложил в основном то, что генерал раньше уже от него 

слышал.
 – Концепция не сложилась, руководитель не найден, – констатиро-

вал генерал. – А времени было много. Плохо дело, майор. 
 – Массовая утечка, товарищ генерал. Беспечность руководства…
 Генерал словно его не слушал.
 – На предприятии действует преступная группа расхитителей, а мы 

до неё не добираемся. Чем вы там занимаетесь, вместе с горотделом, 
не понимаю.

 – Товарищ генерал, я могу представить подробный отчёт. Прикаже-
те исполнять?
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 – Дадите отчёт, вплоть до увольнения из органов за провал опера-
ции. Вот, майор, читай. Можно сказать, конкретный результат твоей 
деятельности.

 Он перебросил мне через стол документ, оформленный по всем пра-
вилам важных бумаг. Лист машинописи, с приколотой бумагой сопро-
вождения, со всеми подписями, и резюме замминистра: «Необходимо 
провести комплексную проверку и разоблачить преступную группу».

 – Ты понял, майор? Выявить и разоблачить. Провести комплексную 
проверку и выявить группу... А я имел к тебе доверие…

 – Разрешите прочесть до конца, товарищ генерал?
 – Читай.
 Слегка потёртый шрифт, машинка скорее всего учрежденческая, у 

частников и вообще машинки редки, а для такого текста тем более сом-
нительно. Крупный шрифт, вот будет фокус, если придётся устанавли-
вать автора по шрифту, исключительно по машинке, не обязательно на 
заводе, отдельное следствие, никто не позволит, пальчики такие сиг-
нальщики, как правило, не оставляют, а напечатать на механической 
или электрической – Москва, Ятрань, Марица, Эрика, Ивица, Оливет-
ти, Роботрон… Скорее роботрон, пишут не кому-то маленькому, само-
му министру, постарались оформить солидно. 

 В анонимном заявлении на имя министра внутренних дел СССР 
расказывалось о том, что на Чеминдинском радиозаводе уже несколь-
ко лет, как свило себе гнездо уголовное подполье, возглавляемое за-
местителем директора по общим вопросам Полувеевым С. Л., куда 
входят (давалось перечисление, 11 фамилий с инициалами). Органи-
зованы участки по выделке левой продукции, к плану приписываются 
несуществующие изделия, воровство достигает огромных масштабов 
(обозначались цифры с шестью нулями). Завод полуразворован. При-
водились ссылки на документы, включая грифованные, имена предпо-
лагаемых свидетелей.

 – Что скажешь, Кулагин? Верно всё?
 – Информация, если не правдивая, то правдоподобная… 
 – Вот, вот, Кулагин.
 – Анонимка, товарищ генерал. Писали на роботроне. Прикажете 

искать автора?
 – Сам вижу, что на роботроне, солидная контора, у частника та-

кие – большая редкость. А ты с ума не сходи, майор. Где ты найдёшь 
анонимщика? Иголка в стоге сена. Но на всякий случай забрось невод 
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пошире. Возможно, пишут недруги Полувеева, сбились в кучу, или ка-
кая-то одна потаённая личность сводит счёты. Писака уволился, или, 
хуже того, озлобленная баба села за роботрон. Однако углубляться в 
этот вопрос особенно некогда. Перед нами поставили задачу другого 
рода. Приказано не автора выявлять, а преступную группу. 

 – Враньё, оговор, товарищ генерал. Нет там группы в понимании 
анонимщика... Обычное наше российское разгильдяйство. Для массо-
вой утечки вполне достаточно.

 – А ты не морщись и не чистоплюйствуй, – почти добродушно ска-
зал медвежеватый, большелицый, с классической мощной челюстью 
генерал. – Скажи прямо: передайте дело другому оперу, либо созда-
вайте группу, а я письма без подписи не читаю. Или опасаешься, что 
заставлю устанавливать писаку?

 – Фамилии разгильдяев могу представить. Связи по этой линии 
устанавливаю, ещё бы подсобирать доказательства. Подполье суще-
ствует, мы на него вышли, но это профессиональные преступники, су-
димые, наладили сеть утечки и сбыта, опираются на малолеток. Ано-
нимщик, полагаю, ещё проявится…

 – Да на рожна̀ нам нужно знать, кто строчил?!. Фамилии все есть, 
должности, и достаточно. 

 – Руководство на суде будет оправдано, товарищ генерал. 
 – Анонимщик, возможно, уводит нас в сторону, – подсказывает 

Званцев.
 – А это, извини, не твоего ума дело, сказано – искать группу…
 – Разрешите продолжить работу по делу, товарищ генерал? – про-

сит Кулагин.
 – Продолжай поиск, городских ты подключил. Кстати сказать, го-

ротдельские все ли у тебя на доверии? Крота не видишь? Смотри, не 
промахнись. Подполковник Званцев, какой срок просишь?

 – Две недели
 – Десять дней. Обком партии не разрешает трогать директоров 

– бывшего Войтова, и нынешнего Мережникова. Особенно Войтова. 
Остальных разрабатывайте и берите…

 – Дают уйти?
 – Второй раз говорю: не вашего ума дело, подполковник Званцев... 

Ребята, вы поймите, сейчас какой у нас год на дворе?
 – 1976-ой. С утра был. 
 – Не 37-й. Но это не значит, что такие шайки-лейки не существуют. 
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Ещё какие! В газете «Правда» последний фельетон читали? Ещё раз 
прошерстите вашего Полувеева, начальников цехов, сбыт и снаб – лю-
бую службу, соприкасающуюся с учётом и распределением, хранением 
изделий и комплектующих. Дадите убедительный материал, опровер-
гающий факты или вымысел, пошлю объективку замминистру. Дей-
ствуйте, хлопцы. Я на вас надеюсь. Вопросы ко мне?

 – Нет вопросов, товарищ генерал.
 – У тебя, Кулагин? 
 – Тоже нет, товарищ генерал.
 
 – …Но где я им возьму группу такого уровня? Всё мальцы, маль-

цы, их много, на предприятии текучка. Лезут, специально засылаются, 
а кем? А вот и они, уголовники, бывшие сидельцы, и обязательный 
пахан, и ясная, незатейливая кликуха у главарей, группа, но не там, не 
того направления, и уровни совсем других измерений. А станем брать, 
надо с оглядкой, ибо и обрезы найдутся, и пушки появятся… А как же 
иначе? Группа, товарищ генерал…

 Не 37-й, говорите. А как понимать задание – во что бы то ни стало 
найти группу. И непременно – из заводского руководства… А коли не 
находится – создать. Не 37-й, а кляуза без подписи, а задание с учётом 
кляузы?!. Установка сверху.

 Меня давило наваждение, кусок стального листа, поставленный вер-
тикально, укреплённый на тяжёлых, бесшумных шарнирах, гремящие 
засовы, и другая дверь, внутренняя, сработанная из крепких железных 
стержней, сплетённых друг с другом, по горизонтали, по вертикали, 
в ряды квадратов, и юный затылок, сизый от стрижки лесенкой, а над 
ним застывший недрёманный ствол – на пол-пути до салюта – не то 
погребального, не то прощального. Но малолеток не стреляют, птичка 
нужна посолидней, да и пахан, если я им его представлю, уцелеет, са-
мое плохое, что получит, пятнашку особняка, у нас законы гуманные, и 
смертью за воровство не карают. 

 Не 37-й…
 Допустим, встанем на точку зрения тех, кто предлагает такие 

задания. 
 Поставим во главу группы этого Полувеева, пожилого и нездорово-

го, на грани смерти и жизни, навряд ли он выдержит СИЗО и нажимы 
установочного следствия… а эти заядлые работяги – начальники цехо-
вые – не ясно, кого они под давлением оговорят, быть может доберут-
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ся и до этой женщины парторга, похожей на киноактрису (Ладынина, 
Орлова, Доронина, она четвертая), ну, и ребятишек без разбора, числом 
поболее, ценою подешевле, и кто-то на этой линии получит звёзды, к 
орденской планке прибавит лишнюю полоску, продвинется к следую-
щей звезде на погонах, большой и маленькой…

 А красть будут, как и крали…

 Сказал генералу: информация, если не правдива, то правдоподобна 
и объёмна… А про себя подумал: так бывает правдоподобна и объёмна 
раздевшаяся для тебя женщина в комнате с погашенным светом. 

 Оттого на всех уровнях – в Москве, в управе у генерала, в отделах 
– с информацией такого рода знают, что делать. Однозначно – стро-
ить единственную версию и отсекать все остальные. Ибо в комнате с 
погашенным для тебя светом один человек, даже силач выдающийся, 
может за один заход справиться только с одной женщиной. 

 И, ежели он оплошает, то его не поймут. 
 И это надолго.
 Если не навсегда. 

 Погудка: в нашей профессии вредно иметь воображение. Решёт-
ки, стволы, бритые мальчишеские затылки. В колонии шустряков ак-
тивисты и шестёрки учат чаще всего в туалете. После чего редко кому 
сладко бывает, нужны лекарства, а медикаменты сейчас не в меньшем 
дефиците, нежели стереоголовки. Отбор поставлен не хуже, чем в уни-
верситет на престижный факультет. И кем они оттуда выходят, и на 
какой промысел завербованы – вот и задача… 

 Будет вам и группа, товарищ генерал, для доклада товарищу зам-
министра, но не такая, как воображается. Дайте ещё поискать – я вам 
и пахана представлю. Знаю же, кто, но семь раз отмерь, один отрежь, а 
то можно и ножницы затупить.

 Начало – в сортире на зоне, конец в притоне или в ресторане, или в 
подпольном картёжном доме – где мы их чаще всего и берём, горячень-
ких и с поличным... 

 Прийти бы в цех по-обычному, как все люди, на смену, выгонять 
продукцию и проклинать штурмовщину, вести производство, и жить 
с копейки, но и рассчитывая на премию, на тринадцатую зарплату, всё 
равно ведь выведут на неё, как бы худо ни велись заводом дела, ис-
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кренне огорчаться при забраковке твоего труда отделом технического 
контроля, а об отделе борьбы с хищениями социалистической собс-
твенности, ахая, узнавать лишь из газетных фельетонов, где правды 
кот наплакал, зато славословий в адрес безупречных стражей соцза-
конности и народного достояния и обличений в адрес раскрытых ими 
злодеев – море.

 Кулагин прикинул к себе последний вариант, прокрутил его и так, и 
этак, вплоть до женщины-парторга, похожей на киноактрису, смирной 
и осмотрительной у следователя, но наверняка при случае дающей раз-
гон начальнику цеха… 

 Совсем стало муторно. Какой из сыскаря мужик? – чушь собачья, 
своё не отдам, и чужого не надо. 

Глава тринадцатая. 
Спасаем Электру

Цех, как он есть

 Начальник цеха в течение трёх часов решал следующие вопросы:
1. уговорить рабочих выйти на смены в субботу и воскресенье, – по-

следние дни месяца;
2. о боковинах и крышках;
3. о подставке на упаковке;
4. о необжатом проводе;
5. о шарике, к которому нет оснований.
 
 Когда в 17.30 началась, по селектору, директорская оперативка, 

Карташов ещё находился в цехе, и заместители записали вопросы. На-
чальник пришёл в кабинет, придвинул к себе один из телефонов, зелё-
ный, связь с директором, снял трубку.

 Явились мастера, Карташов терзал зелёный телефон, и продолжа-
лась оперативка.

 – Десятый цех, кто докладывает?
 – Карташов.
 Мастера сидели, молчали, отходили от беготни по цеху. 
 Чёрный и голубоватосерый телефоны молчали. И то хорошо.

 – Электра, – с нажимом в голосе передал мастерам их начальник 
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содержание оперативки. – Решается судьба Электры, судьба государс-
твенного плана!

 Он коротко рассказал о грозных происшествиях в красном уголке. 
 – Что делать с необжатым проводом?
 – Вскрыть ящики, обжать, запаковать снова, – предложил Ахтубин. – 

Всего пятнадцать изделий. Я в ночь дам ребятам задание. К утру сделают.
 И верно. 
 Сделали.

 В комнату участка из цеха через окно влез Валера.
 – Всё, Фёдор Иванович! – доволен, рот до ушей.
 – Неужто всё? Больно скоро.
 – Хоть проверьте. На упаковке девушки уже пол подмели.
 – Чего же я проверять буду? Мне есть что проверять. Есть… есть…
 И оборвал на полуслове. До Ахтубина внезапно дошло: крышки 

перекорёжены! Валера увидал только, как у Фёдора Ивановича краска 
с лица уходит.

 Ахтубин прибежал к начальнику цеха.
 – Крышками нельзя пользоваться!
 Тому дважды повторять не надо. Схватил телефон:
 – Петрович! Крышки даёшь перекорёженные! Сделать нужно новые. 

Что значит нет? Я поднимусь до директора! Напишем акт брака, вернём 75 
штук боковины, о ней не забудь тоже, и все крышки. Устраивает?

 Тотчас же позвонил в ОТК Сидорову, и чуточку свысока – так сводятся 
счёты – сообщил о дефекте, пропущенном контролёрами. И пригрозил:

 – Я вызову Боброва! Соберу весь ОТК! Мелочь, ничего себе ме-
лочь. Улаживайте!

 Легко быть мстительным, когда прав.
 – Прозевали? – спросил Садовский. – 
 – Нет, – за Ахтубина ответил Карташов. – Не проявили принципи-

альности. Три дня эти крышки валяются. Надо было сразу написать акт 
брака и отправить. Но можно было и что-то другое использовать, из 
запаса, например. Ты извини, Фёдор Иванович, ты прекрасный мастер, 
можешь решать сложные вопросы, но – со странностями. Пустяковые 
изменения в расценках – становишься на дыбы, а тут – спохватываешь-
ся в последнюю минуту месяца.

 – Можно пойти? – спрашивает Ахтубин. Он уж не бледный, уши у 
него пунцовые.
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 На участке Тайгеты из висящих на стене колонок доносятся жен-
ские голоса:

 – Продолжаем передачи из Томска. 
 Тут же, ни к селу, ни к городу:
 – Слева от нас… Справа от нас…
 Прослушиваются тестовые записи.
 Ахтубин, как ему ни противно, снова пересматривает эти пресло-

вутые крышки. Большего безобразия трудно себе представить. Цара-
пины, оторванные щепочки, у одной крышки с угла отщеплена фанера. 
Другой бы мастер согласился, чтобы подремонтировали, и пустил в 
дело, не тревожил бы лишний раз начальника, нарываясь на разнос. 
Ахтубин так никогда не поступит.

 Конечно, и молодых не воспитывает в духе пренебрежения к чужой 
работе. Но ребята чувствуют его душевное состояние, и от мастера пе-
редаётся им глубокое неудовлетворение браком. И вот уже лихач Вале-
ра швыряет крышку. Так бросают на воду плоский камешек – плашмя, 
чтобы дальше прыгал, – и кричит: 

 – Бросить её! Лети-ит! Ч-по-ка!
 Восторг щенячий. Ребята смеются:
 – Сам ты чпока!
 Мастер, кажется, успокоился. Он, как положено, строг.
 – Этой бы крышкой, извините, вас по физиономии. Ну-ка, будем 

расчётики делать. Крышка стоит полтора рубля, обрамление 3.50. 
Сердечник – 8…

 – Причём здесь сердечник? – серьёзный Виктор поправляет очки. 
 – Не при чём. К звукам «ч-по-ка!» он не относится. Но знать себес-

тоимость надо.
 С Виктором на регулировке сидит рыжий Володя Хорсека. Экран 

безмолвствует. В чём дело? Мастер присматривается. Слава богу, прос-
то: не повернули круглую ручку, и всё. Экран загорелся.

 – Эффект бутерброда, в науке есть такое понятие. Бутерброд падает 
маслом вниз. Так и у тебя, Володя. Если штуки вернутся с контроля, 
считай – маслом вниз, Володя.

 С крышками Ахтубин долго терпел. Карташов его зря обвиняет. 
Знает же: дефекты крышек йодом лечим. Но до каких пор?

 Ахтубин назидательно произносит:
 – Не привыкайте исправлять чужие недоделки. В конечном счёте 

это примиряет с безалаберностью вообще. Бездарность потому и без-
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дарность, что безалаберна. Филигранно должно исполняться любое 
дело. Сегодня латки на крышках, завтра Валера не укрепит начинку 
приёмника, послезавтра ещё что-нибудь напортачит.

 – Почему Валера? Всё – Валера!..
 – Молчи, ч-по-ка! – неприязненно цедит Хорсека.
 – Что, если брак пойдёт за наш с вами счёт? Подумали? – Мастер 

заходит с другого бока. – Признавайтесь, у кого родители богатые?
 – У меня родители на 4000 километров, – улыбается худенький 

Тарасик.
 – Я не о тебе, – перключается Ахтубин. – У тебя другое. Часто бо-

леешь. Приехал с Украины, не привык к Сибири, а не работаешь над 
собой, не закаляешься. Думаешь, акклиматизация с неба свалится, без 
закаливания. Так не бывает.

 – Я обследовался, врач ничего не нашёл. Здоровый. А чуть что, 
простываю, иду на больничный, самому надоело. 

 – Обследование – не то.
 – А сами вы, Фёдор Иванович, никогда не болеете?
 – За семнадцать лет на заводе – один больничный. Поднял мото-

цикл, сорвал спину. 
 – Да-а, зауважаешь…
 – Ну, что, будем делать пересменку? – спрашивает мастер.
 – Не-а, – отзывается Виктор. – На пересменку пол-дня уйдёт. 
 – Я не высыпаюсь, – капризно тянет Валера.
 – Н-но, ты даёшь! – Виктор даже присвистнул . – Он не высыпает-

ся! А я высыпаюсь? Дочка по тебе прыгает – тут выспишься!
 Их слушает Карташов. У него пара слов к мастеру, но он не прерывает. 
 Виктор ему симпатичен. Сильный малый: грудь из пиджака выпи-

рает. Значок с бегущим оленем и надписью – «Мангазея». Сибиряк, и 
не избегает подчеркнуть это. 

 – Я за Виктора, – сказал начальник. – Мирок семьи увлекает. Отго-
родишься от всего, будто так и надо. У вас семьи? А у остальных ? У 
меня – нет семьи? Тоже есть.

 Семья? Не скажи где-нибудь, засмеют. Куда-то исчез светин брат, 
спросить некогда, да и мальчишка пустой. Покрутился у меня в цехе, 
и слинял. Воровал? Почему нет? Но тогда меня следователь спросил 
бы. Или Светлану вызвал бы. Ничего этого сделано не было. Так что 
мальчишка скорее всего вывернулся. У них большая родня, услали 
куда-нибудь… заблаговременно…



240

Часть вторая. Защита

240

 Светлана о нём замолчала. Стало быть, и справилась сама, как она 
справляется со всем сложным, что возникает в жизни помимо завода.

 Но их троих – папу, маму, дочку – назвать семьёй можно только 
условно. 

 Если очень постараться.
 

Дома у Карташовых

 Заполночь пробирается он к себе в квартиру. Ключ поворачивает 
осторожно, чтобы не кракнул. Разувается в прихожей, идёт в ванну. На-
скоро ест бутерброды. Чай чуть тёпленький, подогревать некогда, надо 
спать. Ему разобран диван, и Карташов укладывается. Светик не вый-
дет: он не от бати, а с завода, и потому дверь к ней плотно прикрыта.

 Светик берёт своё утром.
 – Девчонка от рук отбилась, ты бы сходил в детский сад. 
 И: – Говорят, в десятом цехе появилась хорошенькая блондинка. 

Всё заводоуправление сбегало, посмотрело.
 – Женский коллектив, Светик, и они не старые, те, которые бегали, 

чтобы краситься в чёрный цвет, и не пожилые, чтобы – в рыжий.
 – Все блондинки крашеные. Тебе не кажется? Странно.
 – Я как-то не думаю о красках для волос у женщин.
 – Оставь! Ты знаешь, о какой блондинке я говорю. Холодова или 

Холодкова, как там её?..
 – Вон что. Её фамилия – Леденёва. Её уже парторгом выбрали, а ты 

– появилась!
 – Значит, правая рука начальника. Так бы и сказал. Но я не ревни-

вая, не думай. Я не пойду, как некоторые, глаза выцарапывать…
 – Слушай, это становится невыносимо. К телеграфному столбу…
 – У тебя есть дом, Витя!
 – Но есть и работа!
 Он орудует эспандером. Разогревает рис и котлеты. Варит кофе 

старшим, Кисанька завтракает в садике. 
 – Вы! Перестаньте ругаться! – требует Кисанька.
 Её слова закон. Для него, по крайней мере. 
 Выходят втроём. Отец запирает дверь. Кисанька цепляет его за руку. 
 Света уходит от них сердитая, не оборачивается. 
 И это – семья?
 Меня устраивает: не валится, и ладно. 
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 Время пройдёт, наладится, дай мне время, Светлана!...
 Лишь бы Кисанька не болела.
 

 Участок. Елокин Вася и другие

 Когда Карташов или Ахтубин, хоть порознь, хоть вместе, раглаголь-
ствуют, то особенно внимательно прислушивается к ним Вася Елокин. 
И остаётся после смены, отчасти ради того, чтоб старших послушать. 
Вася так не говорит: в его кругу таких старших слушают в пол-уха, а 
поступают, как желают сами или как повелят другие старшие. 

 Вот Николай, Колян. Дед его подталкивает: иди, работай, иди, 
учись. Коляну хоть бы хны. Раскатывает на дедовой машине, все ска̀чки 
на дискотеках – его, закладывает за воротник, впутался в какие-то ма-
хинации, но Вася предпочитает от этого держаться подальше. 

 Всякий живёт, как хочет, это должно быть правилом. 
 Старшие всегда ли говорят дело?
 Бабка Елена Минаевна – ей удовольствие, чтобы все развесили уши 

на деревьях и только бы её и слушали. Взяла его к себе в бригаду, спря-
тала под бочок, чтоб не испортился, но он нашёл отдушину – слушать 
не бабку Елену Минаевну, а умных мужчин – Карташова и Ахтубина. 

 Он-то не испортится.

 У Васи маленькие, слабые усики, волосы подстрижены квадрати-
ком, а впереди косо опускаются на высокий лоб – придуманная им са-
мим стрижка. Вася сидит на сборке, вечерами вроде без надобности, 
просто так копошится.

 Мастер спросил потихоньку:
 – Тебе здесь больше нравится, чем дома? Интересней, да?
 – Дома – что? Читать? Всех книг не перечитаешь.
 – Кино по телеку. Многие кино обожают.
 Вася подумал.
 – Заграничные картины отпугивают: деньги, убийства, все обманы-

вают, с женщинами плохо обращаются. Наши – тоже не все на высоте, 
много всякого неустройства, люди почему-то не могут найти себя, мало 
героического. Пьют водку. Сколько они её выпили на экране и сколь-
ко ещё выпьют – никакого винзавода не напасёшься. Лучшие картины 
поставлены по книгам, книгу прочитаешь, ждёшь от кино большего, 
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а там всё по-другому, и часто хуже. Про войну есть хорошие книги и 
фильмы, но в некоторых картинах слишком много стреляют, и убий-
ство, хотя бы и врагов, даётся как самоцель.

 – Категорично судишь. Однако и я на то же досадую.
 – Больше всего из картин понравилась Солярис. Как из Океана по-

лучаются фантомы, и живут, и действуют, как люди, дальше исчезают, 
и будто не были. Техника достигает, и мне бы хотелось так научиться 
– создавать технику.

 Вася появился на участке в конце августа, после того, как прова-
лился по математике в Институт связи. 

 Не он один провалился. Колька Хвостов – тоже. (Тёзка Коляна)
 Вася ни дня не потерял, сразу устроился на завод. Колька же, страс-

тный радиотехник, основал у деда в сарае лабораторию и засел там. 
 – Зачем на заводе ишачить? – говорит. – Я хочу собрать – ну, не 

спутник, а что-то близкое по сложности к его узлам. А в цехе – подай, 
принеси. Без меня…

 В сарае утеплено для зимы, проведен свет. Столы, приборы, ящич-
ки с деталями. Стены красиво уклеены плакатами, в основном загра-
ничными, с портретами певцов и ансамблей. Вася их знает, но не то, 
что не любит, а ему без разницы, есть ансамбли, либо нет их. Но об 
этом недостатке своём – в глазах сверстников безразличие к музыке 
занесено в минус – Вася помалкивает. У Кольки всегда потихоньку зву-
чит современная музыка, и очень часто кто-нибудь из ребят сидит на 
табуретке и слушает. 

 Ребята приносят сердечники. Колька платит копейки, с ним не тор-
гуются, продавцам детали и вовсе достаются задаром: дрянные, лома-
ные. Колька починит, потом их сбывают на барахолке, по четвертаку, 
Кольке идёт процент, малый, но постоянный.

 Накопив денег, Колька приобрёл новенький осциллограф. Теперь 
тестирует и собирается сам делать радиоаппаратуру. Недостатка в де-
талях нет, в случае чего, по колькиным словам, дед его прикроет, дед 
всю жизнь на заводе, сейчас, на пенсии, поддежуривает в транспорт-
ном, но связи сохранил, любимого внука в обиду не даст. Вася всё же 
предостерегал, а в ответ:

 – Ну, ты, балда, с Луны свалился, озверел от фантастики! Да берут 
все, кому не лень, тебе лень, вот ты и честный. Без разницы, откуда 
комплектующие, Васяня, руки-то у меня свои.
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 А прав оказался Вася. Следователи расспрашивали про воров, кого 
он подозревает – кто мог украсть приёмники, в ту ночь, когда грабёж 
произошел и раскрылся, двоих чуть не убили, и до того случая, и пос-
ле. Вася назвал подозрительных ему двух пьяниц, его спросили и про 
кое-кого из ребят, и, в частности, про Хвостова.

 – Но он же на заводе не работает…
 – Да, но к нему приносят в починку приёмники. Приносят же, не 

станете отрицать.
 – У него руки хорошие.
 – А где он берёт детали? Вы же видели, детали приносят? Не ста-

нете отрицать?
 Спрашивали доверительно, разговаривали на «вы», как со взрос-

лым, напоминали, что Вася комсорг, и они, следователи, – один ком-
мунист, второй комсомолец, а воров жалеть не нужно, воры – враги 
нашего общества. Пришлось Хвостика немножко выгораживать:

 – Типичная эксплуатация специалиста. Николай же безотказный, 
ему нравится сам процесс возни с аппаратурой. 

 – Ну, а могут быть детали ворованными?
 – Они всегда испорченные, я думаю – зачем их воровать – сплош-

ной брак. Проще брать со свалки и ремонтировать.
 Вася ждал, что про колькиного деда спросят, был такой момент, 

он почувствовал интуицией, интуиция у него есть, речь зашла о сарае. 
Они будто не знают про сарай, а сами знают. Но удивились.

 – Где, где сарай? У деда на усадьбе? Интересно. Один, что ли, сарай?
 – Нет, ещё один. Там дед собирает автомобиль.
 – А могут там находиться, скажем, приёмники? 
 – Один приёмник у деда есть, новости слушает. Старенький, лампо-

вый, Колька починил. И работает.
 – Дед, говорите, автомобиль собирает? И больше ничего не делает?
 – Нет, точно ничего больше. 
 – Собирает? Ну, и пусть себе.  
 – Всю правду сказали, Василий Дмитриевич?
 – Всю. Я же не враль какой-нибудь.
 – Хорошо. Спасибо, вы нам помогли, Василий Дмитриевич. Рас-

пишитесь, пожалуйста, что показания с ваших слов записаны верно. 
До свиданья. 

 Отметили повестку, пожали руку и отпустили.
 А дед, кстати говоря, корпус машины, старомодный, от «победы», 
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собрал, спаял, покрасил, а двигатель вмастырил самоновейший. Но не 
нужен дед, так не нужен. И что я понимаю в двигателях, сказал себе 
Вася. С двигателями я бы следователям помощником не был. 

 Мне бы Хвостёныша, дурака, защитить.
 Вроде бы удалось.

 Мастер подсаживается, проявляет к Васе участие. Хороший человек, 
видит, что Васе трудно. Но ничего, другим бывает и похуже… Про визит 
в милицию лучше Фёдору Ивановичу не рассказывать, тем более вызов 
был в нерабочее время. А то огорчится, встревожится. Про него тоже 
вопросы задавали, но самые безобидные, вроде того, что часто ли он 
по вечерам задерживается на участке, и до какого часа. Пустяки, он же 
мастер, ему полагается. Спросили и по числам, в какие дни он задержи-
вался. А Вася не знал, потому что в те числа на заводе не оставался. 

 – Той ночью, когда ограбили Сорокину и Барановского? 
 – Откуда мне знать, я же не был… 
 – Вот и я того же мнения: добросовестный мастер всегда на участ-

ке, – сказал следователь.

 Приметив на следующий день (нерабочая суббота) на улице Васю 
Елокина, мастер Ахтубин и заподозрить не мог, что Вася неотступно 
думает о нём.

 Он внутренне ахнул: каков пацанчик! Идёт, по сторонам не смот-
рит, весь в мыслях, его толкают, разворачивают спешащие прохожие 
– ноль реакции. И размышления-то скорее всего нашенские: где вы-
кроить время? К примеру, для лыжной секции. В школе пацанчик был 
физоргом: лыжи, бег. Завод, похоже, всё смял.

 На тот год Елокин будет поступать в институт снова. А пока он 
учится на курсах регулировщиков. Если просто сидеть на сборке, дип-
лом не дают, а только первый разряд. Но Вася хочет, чтобы всё как 
следует, работать с дипломом. Потомственная профессия: папа, мама, 
бабушка. Брат и сестра вырастут – сюда же потянутся. 

 Вася – ещё малолетка, его смена длится с восьми до пятнадцати, с 
перерывом на обед. Затем четыре часа на занятиях, а оттуда ноги сами 
несут к Фёдору Ивановичу. Отцу нравится, что Вася в цехе пропадает. 
Всю зарплату, сто рублей, Вася отдаёт маме и берёт у неё, сколько нуж-
но. Вдумчивый мальчишка, по рекомендации мастера выбран комсор-
гом участка. На предварительной беседе Вася выдвигал самоотвод:
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 – Нельзя. Я к людям прилагаю тот же масштаб, что к машинам.
 – Тебе кажется, что так прилагаешь, – улыбнулся мастер.
 – Может, и кажется. А с машинами проще: хоть и случается неис-

правность, но есть какие-то правила, инструкции. Смекалка… До всего 
можно додуматься, не надо только лениться. С людьми не так. Вот ка-
жется – добрался до сути, договорились, приняли решение. Смотришь, 
делают наоборот. Логика не всегда присутствует.

 – А как же? На то она и жизнь.
 – Девчонки – существа совсем абсурдные.
 – Что верно, то верно, – быстро соглашается мастер. 
 И отчего-то сморщился, сделался печален.
 Но на собрании именно девчонки Васю комсоргом и сделали. 
 А вдруг зря? Ведь Вася ничего за других делать не любит, а любит 

других расставлять, и случаются столкновения. О чем же, спрашивает-
ся, думали раньше, когда выбирали?

 Вася полагает, что старшие для образца, для идеала ему не нужны. 
Про такое кто-то придумал, для чего-то надо, а человек должен про-
жить свою жизнь, а не чужую. Кто бы и как меня ни учил – жить всё 
равно придётся мне самому.

 В комитете комсомола задирают голову вверх, на дяденьку. Карта-
шов, о, Карташов, у самого Карташова работаешь, а не подтянулся!.. 
А Вася к начальнику цеха относится насторожённо – после того, как 
услышал обрывок фразы: «Он тебе, Фёдор Иванович, в рот смотрит», 
– по своему адресу. 

 Учиться можно, подражать никогда. Девиз.
 Просто с Фёдором Ивановичем интересно. Ничего себе дяденька. 

Подсядет, заведёт про всякие приключения, про мореходку и морскую 
жизнь… как-то ему доверяешь.

 – Жить надо по-рыцарски, – говорит Вася мастеру. – Вот у меня 
приятель Хвостов. За что я его не полюбил? Он отступил от рыцарских 
отношений, а мы их сами установили… Я, когда был маленький, то мог 
соврать – в тех случаях, когда надо правду говорить. Сейчас – не могу. 
А Колька Хвост действует по принципу: цель оправдывает средства. 
Появилась цель собрать денег побольше, – всё в жертву приносится.

 В чём именно отступает Колька Хвост от рыцарских правил, Вася 
утаивает, и мастер проходит мимо щепетильного обстоятельства. Вася 
это оценивает, откровенничает дальше.

 – К участку я привык. Товарищи здесь, особенно женщины, хо-
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рошие. Вам, Фёдор Иванович, с ними сложно, потому что вы тоже к 
жизни относитесь по-рыцарски. Женщины это быстро улавливают и 
пользуются вашей слабостью. Когда ими не командуешь, а сидишь ря-
дом, всё получается, командовать – дело другого рода. Женщины лю-
бят, чтобы за ними ухаживали. Делать это приятно, если, конечно, не 
касается бабушки.

 Вопрос принципа: раз она к нему придирается, он ей платит тем же. 
 – В чём ухаживание? – интересуется мастер.
 – На участке не сидишь, всё время бегаешь, достаёшь платы и другое. 
 Васина работа состоит в том, чтобы прикреплять начинку к обрам-

лению на рифтерах. Норму – 26 штук в смену – выполнил только раз. 
Сегодня, например, сделал 19. Потому что так не бывает, чтобы весь 
день просидел на одном деле – гоняют с места на месте.

 – Нормально, – заключает Вася. – Пока учишься, это даже полезно. 
Потом – вряд ли.

 У мастера повод для нового беспокойства. Уж больно умненький 
пацаночек. Может ли быть спроста, чтобы сознательно, чуть не круг-
лыми сутками вместе с нами, бирюками, прятался от света? Нет ли бо-
лее основательной причины? И что там за Хвостов, который перестал 
быть рыцарем? Поди, внук Хвостова из транспортного. Ну, тот прохин-
дей известный, хотя и ветеран заслуженный, вся грудь в медалях.

 Уж не держит ли нашего пацаночка за горлышко чья-то лапа поганая? 
 И всё же, так и сяк прикинув, Ахтубин приходит к выводу: грозной 

тревогой Елокин не страдает. Так, житейские заусеницы. Вот и со мной 
у него не совсем мирно. Пожаловался: на комсомольские дела ни у кого 
нет времени. А мастер – нет, чтобы посочувствовать, ещё и на полит-
занятие не отпустил.

 – Если все пойдут, что получится? Четырнадцать комсомольцев!..
 – Кто виноват, что назначают в рабочие часы?
 – Виноват, кто назначает.
 – А получается – я.
 Не знает пацан, а Карташов за это мастера ругал:
 – Ты политически не развит.
 – Зато я поставлен на участок Тайгеты. Делать качественные при-

ёмники – разве не политика?
 – Ну, если ты элементарные вещи не разбираешь, с тобой не о чем 

говорить.
 – Хотите, отпускайте их своей властью. Но тогда я за выпуск продукции 
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с себя ответственность снимаю. Рабочий человек политически подковыва-
ется, качественно решая свою задачу, а не в праздном пустословии. Игра в 
бирюльки – не лучшее из того, чему они могут научиться на заводе. 

 – Договорились!.. Ну, ладно. Отлично понимаешь, что я не желаю 
подрывать авторитет мастера, и играешь на этом. 

 Ахтубин после вызова к начальнику по васиной жалобе явился с пун-
цовыми ушами. Вася догадался, почему. Тронул его за рукав, погладил.

 Комсорг завода за неявку Васе выговорил: и программу в цехе вы-
полняй, и комсомольскую работу, а как же? А то мы далеко не уйдём! 
Вася молчал: каждому не объяснишь, что на участке творится.

 – Но как же быть, Фёдор Иванович? В рабочее-то время на собрания 
плохая явка, а если, как вы говорите, после работы проводить, что выйдет?

 – А почему так? Люди устают слушать одно и то же. Вообще быть 
пассивными. Если каждый от собраний будет ждать нового, яркого впе-
чатления, проблема явок сама собой отпадает.

 – Легко вам…
 – Да, Васёк, мне легко, мне очень легко. Ты комсорг, я мастер, Кар-

ташов начальник цеха, мы высокими материями занимаемся, разбира-
ем, какими должны и какими не должны быть собрания, всё акутально, 
а между тем с нами следователи собрания устраивают. Совмещаем.

 Ахтубин, расстроенный, махнул рукой. Ушёл. Хороший человек. 
Переживает…

 Начальник цеха эмоций не вызывает. Приходит, показывает, что 
надо сделать, уговаривает остаться на сверхурочную. Ну, что ужасно-
го? Подумаешь! Остаться не жалко, а всё же обидно: Вася малолетка, 
ему сверхурочные не платятся. Разве так делается – за бесплатно?

 Следователи не такие уж страшные. Знатоки по телевизору их по-
хоже играют.

 Вот бы такое собрание, чтобы всех воров разобрать, и все стали 
честными!..

Глава четырнадцатая. 
Новое утро в семье Карташовых

Похождения Кисаньки

 – Ты утряси с девчонкой, – с угрозой сказала Светлана. – Твоя кровь, 
побегушка. Ты и улаживай. Не запускай.
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 Звучит прямо-таки зловеще. 
 Света в коридоре у зеркала красила губы. Надела шапку, сапоги, 

шубу. Уходит наконец? Нет, возвратилась. Что забыла? Исчерпать ссо-
ру? Но тогда это была бы не Светлана.

 В их сторону – на того, на другую – ни взгляда. Из ящика в серванте 
взяла ключ и деньги. Теперь уже всё. Ушла. 

 А с Кисанькой происходило вот что: она не сидела на месте. Вый-
дя с ней за порог, следовало не зевать. Иначе немедленное наказание: 
Кисанька уходила. В садике это началось с первого дня – отправилась 
осматривать окрестности, ограда изобиловала дырами, а Кисанька не 
отличалась габаритами… Воспитательница, к обеду, спохватилась: нет 
ребёнка! Вызвали мать с работы: ищите! Мать, естественно, заумира-
ла: вы меня убьёте!.. Вызвали отца, и он бегал – по скверу, по улицам, 
возле вокзала, везде расспрашивал людей, и никто ничего не знал, не 
видел… В городе тихо, никаких признаков, что машиной сбило ребён-
ка, или что злые люди с дитём что-то сделали. На дочь наткнулся слу-
чайно. Стояла в своём же дворе, возле столовской лошадки, гладила 
старушкину морду. «Кисанька, золотая, как ты могла!..» 

 Следующее путешествие состоялось, когда в Чеминдинске сдали девя-
тиэтажку с первым в истории лифтом. Событие, из ряда вон, и всюду раз-
рабатывалась лифтовая тема. Светлана с подругами обсуждали опасности 
лифтов: останавливаются между этажами, прищемляют людей дверьми, 
а кроме того монтёр-пьяница (в Городе) забыл проверить проводку у кно-
пок, а там торчал оголённый провод, и там же (в Городе) ненормальный 
пристаёт в кабине к женщинам, и тросы неисправные, и днище выпадает. 

 – У Артура Хейли в «Отеле», – захлёбывались от избытка информа-
ции светины товарки-книголюбки, – описывается расшатанный гвоздь, 
на котором лифт удерживается, и ка-ак оборвётся, нет, ты помнишь или 
не помнишь? Перечитай это место, я тебя очень прошу.

 И вот в этой-то сверхнапряжённой ситуации Кисанька, в погоне за 
впечатлениями, дала себя увести Гале Долгухиной, Долгушке, детки 
забрались именно в лифт, развлекались, освоили кнопки, и раскаты-
вались, вверх, вниз, вверх, вниз, до тех пор, покуда поднятая на ноги 
Долгухина бабушка не проведала, где они. 

 И опять Карташову накрутили хвоста, «Кисанька пропала!», и он 
снова обшарил вокзал и улицы с перекрёстками, уже собрался в мили-
цию, да притормозился – день же, и минуло всего два часа, как ребёнок 
вышел на улицу. 
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 Случались ещё выдающиеся побеги, походы из садика, смущавшие 
воспитательницу, вставал вопрос об отчислении, на худой конец о пе-
реводе в другую группу, заведующая ставила в известность маму, та, 
с соответствующими комментариями, – папу. Воспитательница выда-
лась с особенностями: гуляя с детьми, углублялась в чтение сборника 
«Английский детектив», тайная суфражистка, конспиративно прики-
дывающаяся общественницей-книголюбкой. Но объяснение с ней или 
с заведующей признавалось немыслимым. Молчок! Не буди зверя, на 
ребенке отыграются… 

 Книголюбка книголюбку издалека видит. 
 Светика мучил пример дочери Альбины Вепревой. Впервые Оля 

ушла из дома в тринадцать лет. Разыскали, но покоя хватило всего на 
пару недель. Оля красивая, а быть красивой и убегать из дома, как из-
вестно, опасно вдвойне. И, хоть Оля не замечалась ни в выпивке, ни в ку-
рении, ни с мальчиками, ни, тем более, с мужиками, но дотянуть её хотя 
бы до окончания восьмого класса признавалось несбыточной мечтой 
лучшей (женской) части СКБ. Пример, следовательно, перед глазами.

 Олю отправили в Москву, к тётке. Там она вроде как притихла. И 
Альбина Вепрева снова из жёлчной мегеры превращается в привлека-
тельную женщину спортивного облика.

 Ну, как наша Кисанька – вторая Оля? 
 Вырисовывается вполне себе нормальненький тупичок. Глупая 

(чтобы не сказать подлая) воспитательница терзает семью, в цехе заре-
зан экспорт, милиция скребёт, не хуже крысы под дверями, – крупные 
неприятности, доказывай, что ты не верблюд. Светик мучается. Надо 
бы спросить её про братца, опять упустил, чёрт…

 Но хороша у Светика её надёжность. Ушла в ярости, и я уныло преду-
гадывал, как сейчас буду обшаривать шкаф, искать вещички кошмарной 
девочки, и обязательно что-то переложу не туда и не так, и схвачу новую 
выговоряку. Но вот же: колготочки аккуратно развешаны на спинке сту-
ла, платьишко и кофточка – на спинке другого. Всё выглаженное, как и 
должно быть перед ответственной акцией – уходом в садик. 

 – Ну, Кисанька, не подводи, давай соберёмся поскорее, и сделаем 
так, чтобы нам в дальнейшем поменьше доставалось от матери.

 Она проигнорировала первую часть фразы, не включилась и на вторую, 
требующую некоторого анализа и, быть может, повтора. А спросила:

 – Тебе рассказать сон?
 Я не сдавался.
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 – Вставай, тогда расскажешь. 
 – Да он маленький, всего два словечка.
 – Давай.
 – Нас отпустили куда-то за садик. А мы пришли туда, и видим: там, 

за нашим садиком, как-то называлось «слепотой», девчонки говорили – в 
соне, – а я не знаю, как это называлось, какое-то красное, вот, спелое.

 Она умолкает, и я робко напоминаю:
 – Встанешь, быть может?
 – А мягкие там яблоки были, вот, знаешь… Папа, а вот там, знаешь, 

такой маленький кустик. Мы с Галей Долгухиной пошли, и с Потеш-
киной, и с Никулькой. И там растут яблоки – здоровые такие, крупные. 
Мы их сорвали и показали воспитателям. И мягкие такие, сочные… И 
сами попробовали.

 Бедный ребёнок, очень хочет яблок, но где их зимой достанешь? 
Хотя, ежели мозгами пораскинуть – на где-то, как-то, что-то, – опять 
же банкеты, дефицитное съестное не полностью пожирается… Экс-
порт из головы всё вышиб, мысли благие и неблагие, но посторонние. 

 – Уже легче.
 – Что ты сказал?
 – Сказал, что тебя ждёт Долгухина. Плачет, где Карташова Люда?
 И мне удаётся чудо – поднять Кисаньку.
 Женщины лишены логики. Существо, в такой степени привержен-

ное к валянию в кроватке, к разнеживанию, они прогнозируют в бро-
дяжку, на подобие Оли Вепревой. Чуда̀чки!

 – А как это так? Я ведь это не видела, а как это случилось? И так 
случилось, как будто я видела это всё вместе. А я не видела.

 – Тебе показалось?
 – Нет, папа… Мне казалось, да, и я не боялась. Казалось, что я ела 

яблоко. И чувствовала, какое оно там вкусное, это уже в соне.
 Я под шумок натягиваю ей колготки, помогаю почистить зубки и 

умыться.
 – Тебе показалось.
 – Не показалось, папа.
 – Ну, у тебя запечатлелось когда-то.
 – Папа, а может мне присниться, как я с Долгухиной в девятиэтаж-

ку ходила? 
 – Нет.
 – А почему? Это же у меня запечатлелось.
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 – Действительно. Может. Но лучше во сне. Не в соне, а во сне.
 – Буду говорить во сне. Хочешь?
 – Хочу, моя золотая… Пойдём в садик?
 – Пойдём, папочка!.. 

Карташов

 … Не так уж много пробежало времени. Кисанька перешла в стар-
шую группу. Побегушечность от неё, как рукой отрезало. И мы больше 
никогда ни наяву, ни в соне (кошмарном), не видели ту неответствен-
ную (глупую? подлую?) воспитательницу, а из английских детективов с 
удовольствием воспринимаем только «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона», каковую картину смотрели и пересматривали, и ско-
рее всего не раз ещё будем смотреть и пересматривать вместе со всем 
двухсотсорокамиллионным населением великого Советского Союза 

 Впрочем, это ведь не книга, а кинодетектив, и не столько англий-
ский, сколько наш собственный, доморощенный, советского, надёжно-
го производства. 

 Оттого нам и больше нравится. 
 Сближает непроизвольно…
 Мы тоже за качество в у̀смерть сражаемся.  
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Глава первая.

Утечка

Колян

 Снежок всё подваливал, засыпа̀л, занеживал истомлённую бес-
снежной стужей, сухую, жёсткую землю. Тропинки только ещё натап-
тывались, и Колян шёл осторожно, старательно наступая в чужие сле-
ды. Ботинки у него, оба в раз, лопнули, сырость лезла к ногам, пальцы 
онемели, ангина обеспечена. Домой бы, в горячую ванну, да похлебать 
мясного, жирного супешника, сваренного сеструхой или бабой Симой, 
да поспать в чистой постели, и чтоб никого, ты один. Нельзя туда: баб-
ка расстроится, Светка наорёт. Они-то вообще пожалеют, накормят, и, 
хоть поартачатся, но деньжат малость подсыплют. Если соврать хоро-
шенько, – совсем-то из доверия не вышел. Нотации и Светкины издёв-
ки с криками перетерпел бы, но дома усидеть не дадут другие люди, 
вызовут – по телефону ли, свистком ли с улицы, или стуком в дверь: 
«А можно Колю?» Баба Сима и Светка из вежливости вызывающих 
не прогоняют, держат на лестничной площадке, пока он соберётся и 
выйдет. Да и гнали бы, толку нет. Выходить надо, не к чему прятаться, 
всё равно найдут, достанут, и только хуже будет.

 Эх, милые, вам реветь да реветь, а Коленьке вашему во цвете лет – ку-ку. 
 Скажут потом: был Колян, а где он? Трёкнулся, и тю-тю… и забудут.
 Шарап утешает: «Ничо, Коляш, Хозяин всех принимает. В институт 

не берут, а к Хозяину – всегда пожалуйста, дорога открытая, и ни тебе 
конкурса, ни тебе протэкции. Да ведь и там люди живут». Шарап об-
разованный: насчет протекции всё знает. 

 Ноги, наверное, стыли б меньше, если б знали, что идут в тепло. 
 Они не знают.
 – Здоровьичко ушло в дырочку, – сказал Шарап.
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 – В какую дырочку ушло твоё здоровьичко, Шарап? 
 – В ботинке дырочка. Туда здоровьичко ушло.
 Заберут, спросят. Про себя в крайности можно колоться. Скажешь, 

бывал в Пивном зале в Городе. Спознался с Эдуардом, а Эдмон то ли 
фамилия, то ли так зовут, а кликуха Бармен, показывать не станешь. И 
про самого Шарапа, про приёмники, куда идут, кто принимает – нет, 
не делал, не встречался, не разговаривал. На о̀чке* тоже – не знаю, не 
знаком и не встречался. Трёкнешь, свои прижмут, железку в бок, и 
гуляй, Вася, поминай Колю…

 В легавке и не такие раскалываются, все говорят. 
 Как выдержать?
 
 … Мужчина необъятных габаритов – целый холодильник на вален-

ках – двигался, шаркая пимами, а впереди, между прочим, старикашка 
в очках, откидывал снег от ворот своей усадьбы.

 Холодильник заурчал дружелюбно:
 – Брось горбатиться, земляк. Апрель – мужик мощный, всё раз-

гребет.
 – До апреля ещё дожить надо, – прошелестел старичок.
 Холодильник пёр безостановочно. Из-за него, тихохода, пришлось 

лезть в сугроб, считай, голыми ногами. Гад, и только.
 Обогнав Холодильника, увидал новую помеху. Маячили впереди 

два ранца. Мальчики умудрились шагать рядком по узенькой тропинке, 
ещё и ручками сцепились.

 – Если грецкий орех положить в водичку, ну, года на три, то потом 
скорлупка у него лопнет…

 – И выскочит росточек…
 Колян чуть наклонился и тронул ранец. Мальчик оглянулся – ро-

зовые щёчки, блестящие глазёнки, губки влажные, припухшие, буд-
то маму сосал, носики-курносики… Все такие были, и я, и Шарап, и 
Бармен... «За Хозяином, Коляш, если с умом, то существовать можно. 
Только красочка с личика сойдёт маленечко, а так – живи…» 

 Орешек…росточек…
 Ранцы на спинах у мальчиков продолжали мерно покачиваться, за-

крывая дорогу. Мешали. Тут Колян поднял ногу и стукнул ею по одно-
му, и, без перерыва, по другому. Рассчитал, чтобы толчки последовали в 
___________

* Очка – очная ставка. Жаргон.
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противоположные стороны. Ручки расцепились, ранцы вместе с мальчи-
ками попадали, носики-курносики завтягивали белый, пушистый холод. 

 А дорога стала свободной. Дорога на гараж. К машине. 
 Кажется, отъездился. 
 Эдмон, допустив однажды в дом с грузом, угостил чехословацким 

пивом, спросил невзначай: «А что, Колян, позвали бы тебя к началь-
ству, сказали, вот враг, бей! – ударил бы?» «Нет, что ли? На то и враг, 
чтобы, значит…» Да кто позовёт? Вождь в гараже спрятан, на стекле, 
в бумагах зарыт, под верстаком. Эдмон, как увидел на ветровом, рас-
сердился: « Ты забыл, куда ездишь и что возишь? Приметы за собой 
таскаешь, пацан! Убрать!»

 Шарап подтвердил: «Убери. Сыми. При ём порядок был, а теперь 
в стране бардак сплошенный. И в лагере, у Хозяина тоже – шестёрки, 
суки, активисты долбанные житья не дают. За начальство мазу держат, 
начальство их и подкармливает. Везде человек жить хотит, к теплу при-
мазывается… Да хоть и ты…»

 В гараже печка, бутылочка у машины в бардачке. Посидеть, обо-
греться, ступальники высушить. 

 Радио послушать, музычку забугорную… 

Кулагин

 Вспученные, потому что побывали в воде – поплавали и высох-
ли, – листы с напечатанным на машинке текстом (второй экземпляр 
через изношенную копирку, бледный), были переданы всей пачкой 
(изначально перевязанной резиновой лентой) старшему группы, ве-
дущей расследование массовых хищений на Чеминдинском радио-
заводе, Кулагину шустрым, на всё готовым опером Ерёминым. Тому 
в свою очередь этот набор листов достался от капитана из уголовки 
Башурина, первый экземпляр вместе с дипломатом ограбленного ре-
жиссёра Ратникова розыскник выудил из протоки и тотчас отдал авто-
ру материала артистке народного театра Ларисе Волынцевой. Копию 
тогда не нашли, не стали искать: происшествие случилось до начала 
следствия по хищениям. А незаконченные писания некоего самодея-
тельного автора показались не интересными следстию.

 Впоследствии рукопись почему-то оказалась в руках Шарапа. За-
держивали Шарапа, глядь: лежит в койке, читает. 

 Подняли. Пока обыскивали избушку:
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 – Смотри-ка, читать умеет, – сказал Башурин помощнику младше-
му лейтенанту Ерёмину, вместе с которым брали Шарапа.

 – Грамотный, начальник, – криво ухмыльнулся Шарап. – В школе 
учился.

 – Плохо слушал учительницу: не научился правильно величать 
старших, – назидательно упрекнул Башурин. 

 – А чего такое-то?
 – Надо говорить «гражданин начальник». Уроки прогуливал. Не до-

учили тебя, а то бы знал, что брать чужое без спроса не по понятиям.
 – Кого спрашивать было, гражданин начальник? Тебя ж там не слу-

чилось. 
 – Давай-ка ручонки сюда, Шарап, – сказал помощник. – Замкнём от 

греха подальше. А балагурить дома будешь. У Хозяина. 
 – Дал бы дочитать, гражданин начальник. Там интересно, будто про 

нас с тобой написано, – не умолкал Шарап, и взглядом не повёл в сто-
рону Ерёмина.

 И, возможно, не зря игнорировал. Потому что с Башуриным был хо-
рошо знаком, не первый раз попадая ему под горячую, ищущую и жажду-
щую правды в поиске руку. Ерёмин же переходил как раз нынче из уголов-
ного розыска в ОБХСС, и с чем-то же должен туда явиться – на вырост.

 У Шарапа стереоголовки нашлись. Не так, чтобы много, но всё же 
и Степе Ерёмину хватит, чтоб отчитаться. 

 
 …Башурин уже собирался пригласить Сорокину, чтобы вручить 

черновой экземпляр её творения, но промешкал по занятости. Сама 
Сорокина, видимо, считала экземпляр навсегда потерянным, и в мили-
цию более не обращалась. К тому же Башурин в следственную группу 
приказом не включался, а только был привлечён в качестве вспомо-
гательного консультанта, как ведущий расследование угрозыском кон-
кретного дела о грабеже и одновременно нанесении лёгких телесных 
повреждений режиссёру Ратникову. 

 Кулагин, коллегам не говоря, нашёл однажды время и место, чтобы 
между делом поинтересоваться у Сорокиной, нужен ли ей второй эк-
земпляр рукописи (надо ли его искать или смириться с пропажей), на 
что Лариса ответила, что нет, не нужно, ей и первого за глаза достаточ-
но. Тогда Кулагин, дав Ерёмину время ознакомиться с текстом, забрал 
к себе предмет, посулившись приобщить его к делу, если понадобится. 
Но вещдоком не посчитал. Возможно, действительно, до поры, до вре-
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мени. И заручился обещанием Сорокиной содействовать благому делу 
розыска виновников нападения на неё и режиссёра. Сама предложила: 
пусть только позовут, придёт, куда скажут. Желательно не повесткой, а 
по телефону, чтобы никого не вовлекать.

 – Не привлекать внимания, – сочувственно согласился Кулагин.
 – Ну, конечно, – обрадовалась его догадливости Лариса.
 Так. Одна союзница уже есть. И какая!.. Дарить кому попало такой 

источник – не получится. Себе бы оставить, не проворонить…
 Шустрый же младший лейтенант Ерёмин заинтересовался текстом 

из-за фамилий, в первую очередь включая упоминание о Полувееве в 
репликах героев, а, главным образом, в связи с приложенной запиской.

 – Сорокина подождёт, – сказал Кулагину. – Да и причём здесь эта 
Сорокина? Не спохватилась сразу, – значит, и потом не спохватится. 
Её проблемы. 

 Речь в сочинении шла об эпизоде из начальной истории завода. 
Тогдашние директор и главный бухгалтер поехали в банк за первой 
зарплатой для коллектива, На обратном пути на них напали граби-
тели, жена одного из героев погибла, но деньги сохранились и были 
розданы тем, кто их заработал. Много лет спустя участники и очевид-
цы событий, уже не работающие пенсионеры, собираются и вспоми-
нают те времена. Это могла быть пьеса, могла повесть, что получит-
ся, а пока не более, чем наброски: оборванные фразы, недописанные 
слова, карандашные вставки по всему тексту, отпечатанному на ма-
шинке. Сюжет исторический, без малой претензии на современность, 
реальны разве что фамилии стариков-воспоминателей, уцелевших 
пока от разрушительной силы времени, не больше того. 

 Ерёмин цеплялся за любую мелочь, в этом проявлялись профессио-
нальный подход и деловая хватка молодого сыщика. Кулагин до поры, 
до времени не имел ничего против. Только вот насчёт субординации у 
младлейта пока слабовато. Впрочем, ещё не порок. Но для нас, служи-
вых, уже недостаток. 

 Действительно Сорокина в своём тексте высыпала кучу фамилий, не 
важно, что рассказывалось о стариках, пенсионерах, зато не надо ничего 
выуживать специально, Абаимов, Жабреев и Веденеев, Руфина Рыжова 
и Ангелина Костенкина, Сибилёв, а также Барановский, Карташов, По-
лувеев… У каждого могли быть на заводе корешки, дети и внуки. 

 Подобные связи в деле сыска всегда надо иметь в виду, держать 
в запасе, сведения пополнять и в нужном случае выдёргивать, откуда 
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только можно. Поставленные сроки завершения дела бы не давили. А 
то, как всегда, подстёгивают, прокурор с мешком подгоняет: а ну-ка, вы-
сыпай свои доказательства, дружочек, да не мешкай, время пошло!..

 Кулагин выписал фамилии все до единой себе в блокнот, снабдил 
комментариями и зарисовал схемы возможных контактов, не сообщая 
об этом запасе Ерёмину. И счёл возможным обрадовать Ларису Соро-
кину скорым возвращением её черновика. Дескать, пока подержим, а, 
как срок приспеет, возвратим непременно. 

 Потому что, ежели кто с нами честно сотрудничает, то и мы их всег-
да приветим. На всякий случай. Обоюдное, значит, доверие.

 Кроме того, должны же у всякого человека устраиваться свои за-
начки, ведь правда же?

Больница 
 

 Лариса старалась посещать диспансер не реже, чем через день, в 
прямой зависимости от смены на заводе, то утром, то вечером. В суббо-
ту и воскресенье обязательно – с утра, до репетиций. Жила в ожидании 
роковой вести – вот-вот скажут: уже всё…

 Герман Аристархович из-за отдалённости, не всегда мог ездить 
сюда так же часто. Никаких препятствий к посещениям не встреча-
лось, режим в диспансере вообще слабый. Не забывай только привоз-
ить с собой сменную обувь, да белый халат имей при себе, и надевай, 
хоть в накидку, позволительно (у Ларисы от производства такой хала-
тик имеется), а так – родственников даже побуждают: ходите, навещай-
те, поднимайте у больных дух и силы.

 Доктора, вечно занятые, иной раз уделяли пару минут, чтобы от-
ветить на её вопросы, Лариса не злоупотребляла их вниманием, и так 
ведь быстрое угасание Ирины Модестовны происходило наглядно, тая-
ла на глазах. И Герман Аристархович сильно сдал, сидит поникший: 
«Ирочка, вот бульончик, я сварил, куриный… здесь разогрели, возьми 
ложечку. Считай, что лекарство». «Спасибо. я потом.»

 Лариса чистила мандаринку – обваривала кипятком, чтобы 
устранить микробов и чтобы кожура легче снималась, тщательно 
убирала белые волоконца, все до единого, делила на дольки и по 
одной давала больной. Ирина Модестовна высасывала содержимое 
долек, а оболочку выплёвывала, редко таким образом съедала хотя 
бы половину мандаринки.
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 Фрукты добывал Константин. Лариса принимала его услугу едва 
ли не с отвращением, но другого выхода у неё не оставалось: доступ к 
дефициту ей ни с какой стороны не светит. 

Лариса
 

 Месяца три у меня с Константином всё шло – лучше не надо. Хо-
дила, как затуманенная, да и он, пожалуй, заметно не проявлял своих 
замашек и ухваток. Деньги у него водились, и, мне казалось, щедрости 
ему не занимать. Столько постановок во всех театрах я за несколько 
лет не посещала, как за эти счастливые месяцы, и только в одном, глав-
ном из театров, ему давали контрамарки. А то покупал дорогие билеты 
– на самые удобные места, рядом с престижными, хорошо одетыми, 
немолодыми любителями театра.

 Изредка у нас появлялись незнакомые мужики, приносили что-то, 
по-видимому, ценное: старинные сосуды, значки и бляшки, кошельки, 
статуэтки, монеты. Он разговаривал с гостями на кухне или, в крайнем 
случае, выходил на лестницу, а по теплу – выбирался из дома на улицу. 
Принесённый антиквариат в доме надолго не задерживался… А ко всему 
прочему Константин здорово играл на кларнете, поэтому за ним иногда 
приходили, чтобы позвать на похороны и поминки, – тогда модно было 
приглашать на погребальные церемонии лабухов-духачей. Мертвых по-
церковному не отпевали, зато многие семьи обряд погребения родных 
и близких проводили с оркестрами. Это считалось особым почитанием 
памяти покойных, и дорого оплачивалось. Часть гонорара лабухи про-
пивали, но кое-какие суммы распределяли между собой, и музыканты 
основного состава с этого жили сами и кормили семьи. 

 Что ценно: ко времени нашего знакомства у меня была квартира, и не 
какая-нибудь комнатушка на подселении, как тогда говорили, а целая квар-
тира, отдельная двушка. Немалое состояние. И тут я едва не погибла. 

 Константин поселился со мной, будто бы ему дядька обещал вско-
рости расширение. Оказалось – враньё. 

 На четвертый месяц он впервые заговорил о квартире. Стал меня 
блатовать: смотри, у нас квартира из двух отдельных комнат. Кварти-
рантов прогоним, квартиру сменяем на Город, уже прибыток. А там – 
театры, не чета ратниковскому, самодеятельному.

 Если совсем точно – закуковал о том, что пора прогонять кварти-
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рантов, ну, их к чёрту, жить мешают. А обитали у нас в другой комнате 
врачи, их маленький ребёнок, действительно, плохо спал, ночами кри-
чал и плакал, они баюкали, не знали, что с ним сделать, чтоб дал отдо-
хнуть. Константин говорил: «Будем жить одни, вздохнём свободно, ни-
кто под ухом реветь не будет». И тут же возникал другой вариант: квар-
тиру продать или обменять на другой город. А там как? – спрашивала 
я. Там, отвечал, перебьёмся первое время, затем у него-де обязательно 
будут интересные сделки, не то, что здесь, в захолустье, такую квар-
тирку оторвём, завидовать будут. Я уж было согласилась. К счастью, 
вмешалась вовремя баба Руфа, она-то его раскусила сразу и до конца.

 Итак, Константин выдавал себя за профессионального артиста. По-
тому и оказался у Ратникова, прельщенный предполагаемой возмож-
ностью на безрыбье в самодеятельной труппе получить крупную роль 
и прославиться. 

 Профессиональный аферист, вот он кто на самом-то деле. А я? Ни-
сколько себя не оправдываю, но, правда же, что с меня возьмёшь? Деся-
тый класс, первая любовь, старших, кроме бабушки, никого нет. Держать 
на поводке особенно некому. Отец погиб неясной смертью, я его никогда 
не помнила, мамка почти сразу уехала, и концы потерялись. Бабушка, да, 
у нее кроме меня никого не было. Поэтому родительская квартира ока-
залась в моём распоряжении, бабуля держала там квартирантов, мы тем 
кормились, и хоть какие-то средства имели для Иришки. 

 В десятом классе отличалась в школьной самодеятельности, внеш-
ность броская, фигуристая, танцы-манцы, гитара, ухажёры, в мечтах, 
конечно же, сцена. В школе ведь как? Если у тебя какие-то таланты 
прорезались, оценки натягивают, лишь бы к показухе приклеить. По-
куривала. Чеминдинск – городишко небольшой, все друг о друге зна-
ют. Было кому привести в театр к Ратникову. Дело по мне. Опять же 
– внешние данные. Видимо, и какие-то способности просвечивали, не 
думаю, что уж очень значительные. Но у Ратникова выбор здесь, в глу-
ши, не слишком велик. 

 То, что эта глупышка Лариса была предоставлена собственному по-
ниманию жизни, Константин смекнул моментально. Однако я с детства 
привыкла сама за себя бороться, что он, естественно, игнорировал, а 
уразумел слишком для него поздно. Имел право: школьница с квартирой, 
без папы-мамы, можно покататься возле сиротки, попользоваться и бро-
сить, унося с собой квадратные метры или деньги, за них вырученные.
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 Распробовала тёртый калач далеко не сразу. 
 Нужно было пожить ровнее, первая страсть отхлынула, и его истинное 

нутро наружу полезло. Безденежье, как я сказала, ему не грозило, хотя по-
ступать на завод Константин не торопился. И без того неплохо устроился, 
и Полувеев тогда особо не настаивал, своих проблем полон рот. 

 Эпизод с заводской его работой для меня как-то прошёл скользом…
 
 Я буквально разрывалась на части. Бабушка – одно, со скандалами: 

гони его в шею!.. Константин оставался после её ухода по делам из 
дома, он же брал лаской, не обижал меня. Ночная кукушка… тем более, 
что у кукушки, как нам говорили на естествознании, кукует не самка, 
а особь мужского пола. 

 Он охладел, и однажды ночью стал быстро сворачиваться: погнало 
что-то связанное с его гешефтами. Нужно было поскорее улепетывать 
из нашего города. Меня не звал.

 Случай с латышкой подогрел расставание.

 Театр наш в кризисе, рушится. Всем, кроме нескольких фанатиков 
вроде меня, плевать. Обстоятельства против нас: завод сидит на пла-
не. Уселся и сидит, расширяя основание. Сравнение не очень удачное. 
Но нам, заводским, разжевывать не надо. Вся жизнь – сплошной план. 
План, план и план. План – царь, план – Бог, план – Дух Святой. А где 
место искусству? Божественному и неповторимому – где? А в теле-
визоре! Садись и смотри, сколько влезет, и без еды сыт будешь. Кому 
мало, тоже, пожалуйста, профосюз организует выезда̀ – в Оперный, 
драмтеатр, филармонию. Большие сцены, большие труппы… 

 Эпоха профессионалов, ну, а мы, любители, выходит, путаемся 
под ногами. 

 Судьба актёров – закат, где угасают два старика. У Ирины Моде-
стовны пергаментная кожа, прикоснёшься, и собирается в складки. И 
древние, седые до желтизны волосы, ладошки величиной с иришкины, 
а Герман Аристрахович – бездарности и рвачи могут спать спокойно: 
он, их былая гроза, окончательно раздавлен. Чего не успели гонители, 
болезнь жены достигла.

 Однако мы, все трое, будто забыв, что происходит ужасное, идеа-
листически толковали о замысле будущей постановки. Тон задавал 
Герман Аристархович: нужно вернуть людям веру в идеалы. Так – 
раз за разом. Больные покидали палату, а, если прислушивались, то 
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ненадолго и вяло. Им не до идеалов, не воодушевляет в этих стенах 
чужая, рассчитанная на здоровых деятельность, ибо мир, бурлящий 
за окнами Терминала, – уже не их мир.

 А Герман Аристархович не отступает от своей старой идеи поста-
вить наконец героическую пьесу о гражданской войне. С образом Ко-
миссара, носительницы революционной идеи, решительной девушки в 
кожаной куртке и с маузером на поясе. 

 Но как мне поверить этому старому, немощному человеку, когда, 
вместе с Ириной Модестовной, казалось мне, угасала последняя искра 
Великого Мирового Пожара?.. 

 А из всего моего окружения только они одни и размышляли о Ре-
волюции.

 – Надо напоминать людям о первородстве нашей страны, но не по-
казённому, не бравурно, как это сейчас зачастую делается, – говорил 
Ратников. – Нынче всё больше упований, что дело революции завер-
шено, назад отката не будет, угроза только внешняя, закордонная… 
А веры, знаете ли, у людей всё меньше. Вы спросите: так стоит ли 
затевать невостребованные акции, бить в колокола, делать рискован-
ные напоминания? Тем более с нашими не ахти какими силами. Но 
актёров мы подберём, а массовки дадим на киномонтаже, технически 
всё осуществимо… 

 Дескать, он-то человек уходящий, старый, выброшенный из боль-
шого искусства, но вы только начинаете, вам нужно самоутверждать-
ся, в театре это не просто. Мы с Ириной Модестовной подготовили 
для вас этот плацдарм – народный театр, вам нужен оглушительный 
дебют, пусть вас заметят. Вы понимаете ли меня, Ларисочка?

 И я кивала: понимаю, да, конечно, Герман Аристархович. Но по 
существу доходило до меня далеко не всё. Речь ведь шла о пьесе 
утверждённой, известной, тысячи раз поставленной ведущими теа-
трами страны, экранизированной, писатель знаменитый, из первого 
ряда, не диссидент какой-нибудь. 

 Я уважала сомнения старшего, разделяла его мечты, ценила добро-
желательность и строгость наставника. Раз так считает, значит, и прав. 

 Начала делать какие-то записи, о женщинах, с которыми рабо-
тала, и которых считала – или мне подсказывали так считать – не-
заурядными. И, конечно, баба Руфа: только тронь – бывальщина и 
польётся. Хотя как-то не всё ложится в идеальный образ, житейско-
го больше.
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 Однажды взяла отгул за сверхурочные, чтобы поехать к Ирине Мо-
дестовне. Ратников был на репетиции, она знала об этом. Хотелось го-
ворить с больной без его присутствия.

 – Наверное, я самая бездарная, малообразованная и глупая, – сказа-
ла Ирине Модестовне. 

 – Почему вы так говорите? У вас голова хорошая, и, конечно же, 
впереди карьера и успех.

 – Я не наблюдаю кругом ничего такого, о чём вы с Германом Ари-
старховичем всегда говорите. А вижу я примитивный быт, бедность, 
воровство и пьянство, многие мечтают о сотках земли, чтобы закопать-
ся в огороде и забыть про всякие идеалы ради машины навоза на удо-
брение. На дискотеках под западную музыку прыгают до упада, много 
курят, часто бывает: напьются пива, наглотаются таблеток, и творят, 
что не надо, бузят, не редкость и поножовщина...

 – Вы рассуждаете, как взрослая, пожившая женщина. Когда вы 
родились Лара?

 – В пятьдесят четвёртом. Старая уже…
 – Полноте вам. Возраст определяет себе каждый сам. Всё относи-

тельно, детка. Иная женщина в двадцать два года может чувствовать 
себя старой, как вы говорите, но я вам не верю, будто так чувствуете... 
просто фигура речи, это понятно… А рядом семидсятидвухлетняя дама 
активна, жизнерадостна, и стариться совсем не собирается. 

 – Моя дочь растёт без отца, с бабушкой, наверное, я неважная 
мать… как я выросла без отца и матери, с детства насмотрелась не 
самого хорошего в жизни. Чтобы ей жилось спокойно и счастливо, я 
готова поверить в идею, но как мне убедить себя, где взять оптимизм, 
чтобы проникнуться и сыграть роль по-настоящему?

 Ирина Модестовна получила теперь кровать в двухместной па-
лате, соседку надолго увезли на процедуры, и я могла, никого не 
стесняясь, быть откровенной.

 Я видела, что Ирина Модестовна собирается с силами, чтобы 
проговорить что-то важное для нас обеих, и потому сделала паузу в 
диалоге.

 Она заговорила:
 – В 54-ом начали выпускать политзаключенных, моя сестра осво-

бодилась из лагеря тоже. Она старше меня на восемь лет. И она ещё 
жива, у нас в семье живут не меньше восьмидесяти четырёх, только я, 
видите, как подкачала…
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 – Вас вылечат, Ирина Модестовна! Обязательно вылечат, врачи та-
кие хорошие, добрые, опытные…

 – Только не надо утешений, Лара, не тратьте время на пустословие. 
Вы хорошо сделали, что приехали одна, без моего мужа. Ему лишним 
будет напоминание об участи тех, кого погубили в тогдашние време-
на… Он чудом уцелел, а вся семья пропала. Бывали и тогда чудеса… 
Вы цельная, чистая девушка, напоминаете тех революционно настро-
енных женщин, которых я знала с детства. Потому я хочу, чтобы искра, 
которая в вас угадывается, не погасла втуне… Горькая судьба ждала 
тех героинь, драматург Вишневский только краешком коснулся, и не 
о самом главном… Вот у вас ребёнок, что ж, и тогда не все были бес-
плодны… Знаете, есть фильм, лежит на полке, неизвестно, когда его 
снимут оттуда, но обязательно снимут, вы доживёте… О том, как бед-
ные, простые люди, рискуя жизнью, прятали от белых красную Комис-
саршу, которой приспело время родить… Но там наступали прямые 
враги, а после кому-то довелось принимать мучения, часто и гибель 
– от своих. Сейчас об этом стараются не говорить, все приняли новые 
правила игры – забыть и вычеркнуть, как будто не было. Так жить про-
ще, надёжней, и большинство уверовало, что, если вытравить из памя-
ти пережитые ужасы, то и сам страх исчезнет.

 – Если вы не устали, Ирина Модестовна…
 – Устала, не устала, сейчас это уже абсолютно не важно. Я ухожу, 

вы остаётесь, хотите быть Комиссаром. Но разве для этого обязательно 
играть роль в советской пьесе? На сцене совершать и говорить одно, а 
до и после – совсем другое?

 – Что вы имеете в виду?
 – Ваше страдание о Комиссаре. 
 – Вы называете страданием… 
 – После того, как моя сестра провела полжизни в лагерях – восем-

надцать лет – трудно поверить в искренность автора пьесы, восхва-
ляющей коммунистический порыв к свободе. Люся была убежденной 
коммунисткой, и подверглась репрессиям именно за это…

 – Я слышала, что были такие – враги народа…
 – В официальной обстановке вы ничего правдивого не слышали, и 

не могли слышать… Выращивается поколение людей, отсечённых от 
идеи социализма!

 – Но идея живёт? Или с этим уже всё закончено, и безвозвратно?..
 Ирина Модестовна тяжело задышала, и я сильно испугалась. Ко-
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рила себя за чёрствость, вывела на тему, её глубоко волновавшую. Не 
стало бы ей хуже... Каюсь: вместо того, чтобы позвать дежурную се-
стру, я понадеялась на обычный авось, мечтала дослушать. Погладила 
руку больной, вытерла платком повлажневший лоб Ирины Модестов-
ны. Вижу, она передохнула чуть, сижу и жду, поглаживая её руку.

 – Говорят: враги народа…
 – Сказки… Разве сплошные враги народа могли пройти револю-

цию, гражданскую войну, потом возглавлять партийные организации, 
командовать войсками и строить заводы, учить детей, писать книги? 
Их оболгали, растоптали, опорочили самую память о них.

 – А ваша сестра?
 – Тогда, Ларочка, рано взрослели. Люся в семнадцать лет отправи-

лась на фронт, была умная, активная, убеждённая... Наверное, комисса-
ры, как правило, были всё-таки постарше, а она исключение, но какая 
разница?.. Слово много значило. Агитаторы реально зажигали людей, за 
коммунистами шли… Мужа её забрали ещё до убийства Кирова. Сестра 
протестовала, писала Сталину. И её, конечно, тоже прибрали к рукам... 
Люсины дети, два мальчика, остались на моём попечении, и, худо-бедно, 
получили образование, сохранили здоровье. Когда их мать освободили, 
то власти ещё не знали, что делать с такими, как она, не было указания, 
на всякий случай от греха подальше услали в казахстанскую глушь, тог-
да начали разрабатывать целинные земли. Там ей пришлось провести 
ещё три года. Представляете: свобода есть, а выезжать не смей…

 Ларису пробрал неприятный холодок. До сих пор она, как пода-
вляющее большинство её законопослушных сверстников, считала, что 
в тюрьму заключают исключительно одних настоящих преступников – 
убийц, воров, мошенников, – а о политике с её жертвами задумываться 
не приходилось.

 Из школьной программы она знала о том, что строительство социа-
лизма, самого передового общества на земле, проходило в условиях ка-
питалистического окружения, среди врагов, и внешних, и внутренних, 
случались перегибы и ошибки, но ничто не могло изменить природу 
нашего строя. От факта не уйти, Сталин возглавлял страну, и симпа-
тично выглядел в картине «Освобождение». Что ближайшие родствен-
ники такого прекрасного человека, как Ирина Модестовна, могли быть 
взаправдашними врагами народа, она не верила. Но другие-то ведь и 
могли, и были… 
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 Константин высмеивал одну неуважаемую, гулящую тётеньку: 
«её таскают, как врага народа…» Из чего следовало: с врагом народа 
можно поступать, как заблагорассудится, без всякого снисхождения. И 
можно, и нужно.

 И вдруг: коммунисты – не коммунисты, и память о погибших, ис-
поганенная ложью.

 Ирина Модестовна продолжала: соратники Ленина, окружение се-
стры и её мужа, – с ними обращались хуже, чем с остальными…

 – Но это ужасно, Ирина Модестовна! Не укладывается в голове: 
люди боролись за установление справедливого строя, а с ними рас-
правлялись, их уничтожали – при этом же строе!

 – Герман боится с вами говорить на эти темы. Он, как большой 
ребёнок, остаётся идеалистом. Поставить революционную пьесу в его 
понятии – значит донести до людей правду в нынешней, вполне спо-
койной обстановке…

 – Одни коммунисты изводят других коммунистов, а третьи плетут 
небылицы про это! Что остаётся мне? Безверие?

 – Идеалы остаются. Истлевают со временем, но до конца не гибнут…
 – Разве добро устанавливают силой оружия?
 – Бывает – устанавливают… Если ваш и Германа Комиссар идеа-

лен, то смотрите, чтобы из него… из неё… у вас обоих не получил-
ся новый идол!.. Идеал и идол – растут из одного корня… А сейчас, 
Лара, идите. Вот теперь я устала, а вам надо переварить услышанную 
от меня информацию. Когда-нибудь продолжим… если ещё поживу. А, 
если не успеем, то сочтите мои слова за предупреждение. Сказано: не 
сотворите кумира… 

 Она смежила слабые веки, оторвала руку от одеяла и сделала по-
махивающее, отталкивающее движение. 

 Начала задрёмывать.
 И Лариса, ступая на цыпочки, пошла из палаты на воздух.

 Строгость профессионального отбора Ларисе довелось испытать 
на себе. 

 Между подъездами театральных вузов бродят, пиная воздух, от 
конкурса до конкурса (в сто человек на одно место, не считая внекон-
курсных, уже попавших в счастливчики детей от чьих-то важных ро-
дителей и прочего блатного народа) подростки, грезящие о сцене. И в 
этой шкуре она побывала.
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 Слонялась и на Невольничьем рынке, то есть там, где толпятся не-
прикаянные, по разным причинам отставшие от коллективов актёры и 
актрисы всех возрастов. Там надменные, сознающие свою силу и не-
заменимость режиссёры ведут себя, как плантаторы, отбирающие на 
свои латифундии покорных рабов и рабынь. 

 Соблазняют обещаниями ролей.
 А Роль – это всё. Успех и слава, букеты и банкеты, овации встаю-

щих залов, контракты, ангажемент, и наконец деньги, куда уж без них, 
так и посыплются…

 Убила отпуск, стоптала туфли. Её примечали суперноваторы – 
вельветово-кожаные, надменно-игривые, хорошо поднаторевшие в том 
искусстве, где можно запросто и совсем задёшево, одними посулами 
молоденьких дурочек захватывать, заглатывать, а потом выбрасывать 
за борт, как переставшую быть нужной, разбитую посуду.

 Попала на глаза и са̀мому, са̀мому. Пробежался, деланно ни на кого 
не глядя, они, великие, это умеют: не заметит никого… никого, кроме 
счастья одного… Вернулся… А ко мне вроде б и не присматривался. 
Но, – как посчитал, безошибочно, – подошёл на обратном пути. Взял 
за руку, крепко, цепко, да я и не вырывалась. Утащил в сторонку, чтоб 
другие, ненужные, в разговор не встревали. «Хочешь играть на боль-
шой сцене, – желаемое получишь. Но за ангажемент платят, ласка моя, 
простите, что сразу быка за рога, да в смятку. Время, время, его же не 
хватает, времени так не хватает… Всё на бегу, так в том и прелести 
жизни. Ну, там, поконьячимся, покувыркаемся, присмотримся друг к 
другу, съездишь к нам на сезончик, проявишь себя, а дальше, что за-
гадывать, ведь верно?» Чего-то испугалась, а была на шажок от желае-
мого. Но мефистофельская бородка и трубка с головкой чёрта, и замша, 
перстни, и золотые зубы – а свои или прокурил, или выбили… всё на-
показ, наигранная жизнь в образе…

 
 … а, в сущности, оттолкнул ещё и смешанный, неприятный запах, 

шедший от ни разу не мытой кожаной куртки, от пота, что шёл из-под 
нее, ароматного табака и дорогих духов, и тут же сверкают золотые зубы, 
ах, ведь он вдобавок ещё и Фиксатый!... Раньше не принюхивалась, мало 
ли от кого как пахнет, а тут эмоции обострены до предела, все органы 
чувств включены на предельную скорость, и на первом плане – обоня-
ние. Экран ведь не пахнет, пока ещё (хотя тут, на Невольничьем, всего 
наслушаешься, и кто-то рассказывал, будто в Америке в кинотеатрах 
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уже можно на экране увидеть изображение, в зале услышать звучание, 
и, не вставая из своего кресла, также понюхать, чем пахнет показанное 
на экране, – но не у нас), а в телевизоре они все, небожители, красивые, 
причёсанные, подчепурённые, изрекающие в банальной оболочке судь-
боносные истины. Такие значительные, такие недосягаемые…

 Начала понимать квартирантов. Костю раздражало, как часто они 
мыли руки, отдраивали горшок ребёнка, ещё чего-то делали в нашем 
совмещённом санузле… с этого собственно всё и завертелось: давай 
наконец от чистюль избавимся… 

 Но Костя был хотя бы физически опрятным, в этом ему не от-
кажешь…

 Некоторые девахи (из претенденток на роли) не слишком брезгливы, 
лягут с кем придётся ради надежды на продвижение в театральном мире. 

 Мне такая карта не выпала. 

Кулагин

 К рукописи была приложена записка на листке почтовой бума-
ги. Почерк – изломанный, старческий. Больной почерк. Написано 
шариковой ручкой. Бумажка почти сохранная, текст не очень раз-
мытый, вполне читаемый.

 Ларочка, перо у Вас хорошее. Хотя записи чуточку отдают ли-
тературщиной. Что это – киносценарий? Повесть? На пьесу как 
таковую не очень похоже. Но что-то из этого может состояться, 
и быть поставлено на сцене... Отделывайте язык, старики вообще 
ведь говорят образно, а у вас – не всегда. В продолжение нашего 
разговора: у Вас расследуется реальное, а не вымышленное престу-
пление, и Вашим героям попался порядочный следователь, не все же 
и в те годы были изверги. Потому и уцелели Ваши герои, наверное. 
Хотя кто знает, тогда, я же вам говорила, происходило столько 
необъяснимого…

 Будьте здоровы и счастливы, моя дорогая. Ваша И. М.

 Младший лейтенант спросил:
 – Ну, как вам, товарищ майор? Следователи – не все изверги!.. Вот 

люди как разговаривают про нашего брата. Жалеть таких и мы не ста-
нем. Я так полагаю. Будете приобщать к вещдокам?
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 – Какие же это вещдоки? Дневник плюс частное письмо, к нашему 
делу никак не пристёгиваются.

 – А, понимаю. А как документ пойдёт? Подшить к делу…
 – Да и на документ вряд ли потянет. Художественное произведение. 

Правда, рецензентка ей указывает: местами слабовато, и верно – один 
следственный эксперимент в её описании чего стоит… Но пишет-то 
даже не дилетант, а вовсе не сведущий автор.

 – Уво̀дите в сторону, товарищ майор, – дерзко возразил младший 
лейтенант Ерёмин. – Все фамилии реальные, я наводил справки. Полу-
веев, точно, пьяный гоняет, хотя гаишники его не задерживают. Имеют 
с него, надо полагать.

 – Что имеют? Не деньги же…
 – Ну, как, товарищ майор? Яснее ясного: Полувей на хозяйстве, 

все средства производства в руках, а, там, у того дача, у другого ого-
род, третий в гаражном кооперативе, торопится достроить, очередь на 
машину подходит, а гараж ещё не покрытый стоит. А тут приёмники, 
головки, всё такое – натуральное средство обмена и расплаты вживую. 
Вот вам и утечка. Проще простого. 

 – И тебе, младлейт Ерёмин, тоже небось желание проехаться на 
халяву задницу свербит. 

 Младший лейтенант малость подтянулся, резкое слово начальника, 
да ещё из области, к чему-то же сказано. Но, видно, врождённая дотош-
ность пересилила необходимую для субординации сдержанность. 

 – Этого Полувея давным давно пора подержать за гашник. По-
трясти… Глядишь, из него головки кулями посыплются. Те, которые 
стерео… Может, вы не хотите так далеко забираться. Тогда так и ска-
жите. На берегу. 

 – Ну, ты нахал, братец. Всё норовишь, точно тот пёс Барбос, за 
пятку цапнуть.

 – Говорят, Барбосы с высоты больней кусаются, – с намёком, с про-
тяжкой ошарашил вдруг Ерёмин. И Кулагин подумал, что младлейт 
вовсе не шустрый, а скорее ушлый, и, смекнув это, сам, в свою очередь, 
насторожился. Спроста ли подлезает? О Полувееве до сих пор ещё ни 
разу по-настоящему не разговаривали, хотя расследование вчерне за-
канчивалось, можно было кое-кого брать под стражу, и уже затем оты-
скивать дальнейшие нити и ниточки. Однако, чем дальше шел по следу 
воров и грабителей Кулагин, тем менее улавливал шансов задеть По-
лувеева. Так ставилось под сомнение генеральское заданье не исклю-
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чать версию, по которой желательно слепить дело о существовании на 
заводе преступной группы во главе с одним из крупных руководителей 
предприятия. Задание детализировалось при последующих кратких, но 
недвусмысленных встречах с начальником, и тут появилась анонимка, 
присланная для почти что исполнения с самого министерского верха. И 
группу ему подбирали не то, чтобы из случайных людей, но и не из тех, 
на которых он мог бы до конца положиться. Так ему показалось при 
первом взгляде на лица этих парней. Словами он бы не выразил сомне-
ние в них, но и сближаться не собирался, а тут Ерёмин внезапно рас-
крылся, намекнул, отчётливо дал понять, что ни разу не обозначенная 
вслух закулисная задача Кулагина ему с очевидностью известна, его 
каким-то боком задевает, и всё быть может – в том числе и то, что такой 
вот мальчишка младлейт Ерёмин будет искать там, куда не надумает 
соваться милицейский волк майор Кулагин. И найдёт, чего доброго.

 – Кто же у тебя, Стёпа, Барбос, – я, что ли? – простецки, позёвывая, 
сказал Кулагин, проявляя полнейшее равнодушие и к писанине Соро-
киной, и к приложенной записке, а между тем в записке содержалось 
побольше тревоги, нежели в нагловатой бесцеремонности младшего по 
званию и по годам Ерёмина. 

 (Листок, сфотографированный вместе с дубликатом черновых 
записей Ларисы Сорокиной, тоже спокойно лежал себе в служебном 
сейфе Кулагина. Есть, пить не просил, молчит себе и молчит, по-
лёживает).

 – Брать будем Полувеева, Пётр Валерианович, – спокойно, без сует-
ливости, заявил Ерёмин. – Зажрался, бродяга. Весь город о нём гудит.

 – Да где у тебя доказательства, что он виноват в хищениях, твой По-
лувеев? Ты не подумай, что я его выгораживаю. Но и улик никаких не 
нарыли. Разве что езда в нетрезвом виде, из-за таких мелочей важного 
человека брать за гашник никто не даст. 

 – Была бы шея, а хомут найдётся. Расколоть старика – проблем 
немного. Пара допросов, и вот она, вся правда. Признательные по-
казания валом повалятся.

 – Понимаешь, Степан, – всем видом показывая сильную утомлён-
ность, позёвывая и потирая глаза, втолковывал Кулагин. – Одно дело, 
когда мы с тобой берём и раскалываем всю шайку расхитителей, пря-
мых воришек, да среди них вылавливаем таких жирных щучек, как 
Шарап и Бармен, и, как верняк, обрываем утечку приёмников и сте-
реоголовок. Что нам и поставлено, в качестве задания. И совсем иной 
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коленкор, коли станем работать по руководству завода, а, цапни По-
лувеева, то надо доставать и директора, и других замов, и начальников 
цехов, с неизбежной дезорганизацией производства. Силёнок-то у нас 
хватит? Смекаешь, на что замахнулся? Улик нет.

 – Появятся, товарищ майор.
 – Когда появятся, не забудь позвать.
 – А в общем лезть к начальству шибко не стоит, хоть и у нас в орга-

нах, хоть и на заводе. Правильно?
 – Так точно, товарищ майор, – подтвердил майор Кулагин младше-

му лейтенанту Ерёмину. – Начальство всегда право. У нас с тобой по 
одной звезде, так? – без зазрения совести перефразировал генерала.

 – Ясно, Пётр Валерианович. У меня маленькая и один просвет, у 
вас больше моей и два просвета. Ясненько.

 – А у генерала и вообще самая крупная. Иди-ка ты лучше спать, 
Стёпа. Я ещё чуть-чуть позанимаюсь, полистаю наши с тобой дела-
делишки.

 – А всё же Полувейка завод располовинил, – оставил за собой по-
следнее, каламбурное слово уходящий младший лейтенант. 

 Вполне вероятно, что и Ерёмина тоже вызывал к себе генерал, так 
практикуется, и надо всегда исходить из того, что в нашей работе при-
ходится сталкиваться и с недоверием начальства, и с разными, самыми 
неожиданными перепроверками. Все люди, все человеки, возле огня 
крутимся, а соблазны ещё никто не отменял…

 Но тут всё собиралось из разных углов: утомление, спать приходи-
лось уже которые сутки не больше четырёх часов, а то и совсем без ми-
нуты сна обходиться, когда окарауливаешь скрадком, вокруг заводских 
площадок, подчифиривая, выезжая на собственной, тренированной 
выносливости, опять же и аноним не дремлет, и записка рецензента 
давит на совесть с неожиданной стороны: не все же следователи убий-
цы, тогда тоже разбирались… И этот дух Ерёмин, с его известными 
способами получения признательных показаний, и дружок Курганов, 
с которым лазали между контейнерами, и от кого услышал мечтание 
многих сослуживцев: «Я бы ночами поработал…»

 И я ночами работаю – но как?.. Не по-ихнему…
 Я не новичок, и службу знаю, со всеми её темными, тщательно от 

дневного света скрываемыми сторонами, где действуют под твоим над-
зором и по твоим поручениям всякие нештатники, сексоты и шестёрки, 
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и активисты на зонах, и мне открыты так называемые тайны следствия, 
некоторые методы по добыче признательных… от чего предостерега-
ет Радик: «Что угодно, Петро, только не это!.. Не опускайся, потом не 
поднимешься, и на домкрате не вытащат. Потому что некому будет…»

 
Кулагин. Инцидент на Базарной площади

 В 53-ем году, после амнистии, город, где рос Кулагин, оказался пол-
ностью парализованным. В заторе на станции скопились несколько по-
ездов, условно пассажирских, и всё их население – пёстрое, исступлён-
но бесстрашное, наглое и умелое в разбое, не дорожившее жизнью, ни 
чужой, ни собственной, – хлынуло в город. Среди бела дня жителей 
избивали и грабили на улицах, чистили квартиры, растерзали немало 
женщин и девушек. В школах прекратились занятия, рабочие страши-
лись идти на смены, остановились трамваи и ещё немногочисленные в 
то время автобусы.

 В чём дело с той амнистией, никто до сих пор, как следует, не разъ-
яснил. Неоспоримо, что отпустили политических, но и тех не полно-
стью, и не совсем без ограничений. Уголовников же целые моря еди-
ным разом выплеснулись на просторы Родины чудесной, где, по словам 
песни, закаляясь в битвах и труде, по жизни никто их не сдерживал, и 
абсолютно ничего для рационального приёма таких огромных запрово-
лочных человеческих масс не предпринималось. 

 Мнение Радика: «Кто-то, Петя, амнистию очень умно сготовил и 
поспешил организовать в самый нужный момент – при переходе вла-
сти. Напряжение в обществе на руку тем, кому надо устранить конку-
рентов, по принципу: в мутной водичке рыбка хорошо ловится…» 

 Но и такое объяснение мало что говорило в своей абстрактности. 
 Как бы то ни было, для обуздания анархии войско не вводили, и 

другого ничего путного тоже никто не придумал. Милиция откровен-
но боялась вмешиваться. Начальники рассуждали, мол, само утрясёт-
ся, дорогу освободят, станцию разгрузят, оголтелая бандитня дальше 
поедет, город опять вздохнёт полной грудью. 

 Такие высказывания цитировались у нас дома. 
 Но не утряслось почему-то. 
 В отделе перед строем кликнули добровольцев. «Нашего отца всег-

да вперёд всех несёт», сказала мать, но только констатировала факт, а 
удержа у отца никогда не было.
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 И старшина Кулагин Валериан Иванович, в отглаженной и поч-
ти новенькой, не на виду заштопанной (на простреленном месте) 
гимнастёрке с полным набором орденских колодок, в широченных 
галифе и начищенных до блеска офицерских сапогах, с пистолетом 
в кобуре на поясе, невозмутимо и демонстративно завышагивал по 
улице, ведущей к базару. 

 И вот так старшина Кулагин, один, как перст, отправился на ры-
нок, сделавшийся в эти дни реальным городским центром. Ему были 
даны все полномочия, и, помимо именного пистолета, командир – на 
случай (и на время) операции – передал ему свой, единственный в 
горотделе боевой кольт. 

 На буйном и пьяном рынке царил картёж, разгорячённые блатюки 
орали под гармошку срамные песни, в руках с наколками порхали про-
стые ножики и финки с наборными рукоятками. Мужиков загоняли под 
телеги, женщинам задирали юбки прямо на площади, и принародно 
издевались, под гогот и улюлюканье татуированной, хмельной, дорвав-
шейся до воли толпы вчерашних зеков.

 Долго ещё потом по нашему околотку (а также по всему приблат-
нённому миру необъятной Страны Советов) ходили неприукрашенные 
легенды о находчивости старшины Кулагина, проявленной при усми-
рении бунтующего рынка. Отец посмеивался, и никогда не распростра-
нялся на такие темы. Кого-то же он, как ни говорите, с концом ухай-
дакал, оружие ведь носил заряженным, и оно никуда не пряталось, а, 
напротив, было наизготовку.

 
 В общих чертах происходило следующее. 
 Войдя на рынок, старшина, которого Господь не обделил силой 

и умением употреблять её в должных обстоятельствах, раскидывая 
по бокам толпу, сразу устремился к насильникам, глумившимся над 
женщиной, и в наудачу выбранных блатюков разрядил всю обойму. 
Остальным, кто был рядом, гаркнул:

 – Стоять! Не двигаться!..
 Тут же из продававшихся на рынке предметов кем-то по его при-

казанию были услужливо добыты и поспешно принесены ему пустой 
бочонок с крепким дном и рупор-матюгальник.

 И старшина сунул пистолет в кобуру, взял рупор. 
 Вокруг поднявшегося над толпой милицейского чина и внезапно 

положенных им обездвиженных тел тотчас возникло пустое простран-
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ство. А, между прочим, насчёт милицейского чина не зря сказано: как 
раз поведение старшины-то им, бывшим лагерникам, было куда понят-
ней, чем, допустим, тех же генерала или полковника, коих и видеть-то 
случалось раз в год по обещанью и в самом приличном отдалении, за 
спинами конвоя с собаками, а такой вот старшина являлся ещё вчера 
или позавчера непосредственным начальником, хозяином и властели-
ном над жизнью и смертью любого зека.

 Базар, услыхавший выстрелы и узревший некое шевеление необыч-
ного свойства возле взгромоздившегося на бочонок милицейского стар-
шины, всё правильно понял и выжидательно стих. Замолкли люди, и ло-
шади – хотя бы одна заржала!.. И старшина Кулагин Валериан Иванович 
гениально поймал короткий миг всеобщей растерянности. Голос его, уси-
ленный рупором, гремел недолго, но ровно столько времени, чтобы со-
общить, будто поступил приказ – вот он, ту̀то-ка, – и старшина поднял 
над головой застёгнутый на пряжку офицерский планшет, – а в приказе 
том сказано, что, если они, все урки и все, которые суки тоже, немедленно, 
сей же момент, не прекратят оккупацию города и не уберутся отседова к 
такой-то, растакой, разэдакой матери, то их вместе с базаром разбомбят на 
хрен с истребителя, и ни от кого здесь мокрого места не останется. 

 Базар, вещал старшина, оцеплен автоматчиками и каждый желаю-
щий может в этом убедиться, посмотрев за ограду. Но этого делать он 
не советует, чтобы не схлопотать шальную пулю, а предлагает бегом 
уматывать на станцию, ради чего для отхода от торговой территории 
оставлены две калитки, а дорогу отсюдова все знают… и паровозы 
уже стоят под парами. И, падлы, кто не успеет, тех я своими, вот 
этими вот руками давить буду… 

 После произнесения своего громового спича Валериан Иванович 
опустил планшет, прикреплённый на ремешке к поясу слева, поднял 
обе руки, а в каждой по пистолету, и, для пущей острастки, из того, что 
заряжен, пальнул прямиком в серебряное облако на голубом небе.

 И вышеупомянутым уркам и сукам не хватило каких-нибудь пары ми-
нут, дабы опомниться и разорвать в клочья взявшего на понял их, битых-
перебитых и тёртых-перетёртых, легавого… Успел нагнать на них страха 
воинственный старшина, а у паники, всем известно, свои законы. 

 Угроза прозвучала, как дудочка крысолова, и вся криминальная шу-
шера, давясь и топча оступившихся, с дикими матюгами начала выва-
ливаться через оставленные им выходные дырочки, и густым потоком 
покатилась к станции. А там уже весь отмобилизованный, пришедший 
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в чувство штат горотдела милиции приголубливал их, сердешных, воз-
ле телячьих вагонов, и обращение, можете верить или не верить, от-
нюдь не выглядело изысканно мягким и предупредительно нежным, а 
железная дорога мигом оттащила битком набитые, задыхавшиеся ма-
терной бранью составы на сильно удалённое от города расстоянье.

 Но не все блатюки захотели в тот день убраться из наших мест. 
Много их сюда просочилось, дабы втихаря закрепиться в наших тру-
щобах. Иные, осевши, дали потомство, воспитанное по известному на-
блюдению насчет яблочка, которое от яблони не далеко катится.

 Но старшина Кулагин Валериан Иванович был здесь уже не при 
чём, ибо с этим контингентом работали другие люди. 

Кулагин. Продолжение 
 

 В середине 50-х мне было 11 – 12 лет, шедшие повсюду споры о 
Сталине у нас в доме попросту погасали. Отец неуклонно стоял за Ста-
лина. Назначенный редактором стенной газеты в горотделе, он поме-
стил стих собственного сочинения, в котором высмеял сослуживца, на 
политзанятии не сумевшего правильно ответить на вопросы по исто-
рии партии. Не помню дословно, и вряд ли было написано складно, 
но суть в том, что такой-то считает себя образованным человеком, а 
Краткого Курса, оказывается, не читал. 

 Но это ещё цветочки.
 Весной и летом 56-го года на разных собраниях читали вслух до-

клад Хрущева с разоблачениями. У нас дома наоборот над комодом 
однажды возник большой рисованный во весь рост портрет Сталина в 
маршальской форме. Отец повесил его и не велел снимать.

 – Мало ли что скажут теперь, он уж не встанет, чтобы за себя засту-
питься. А ты ещё меня вспомнишь, когда за Сталина будут драться. 

 Позднее Радик по этому поводу заметил: «Усатый не зря лес рубил. 
Многие забыли, что другие тоже люди, и им больно».

 Теперь вот поручается шить дело по тем лекалам: анонимка, вы-
явление (или конструирование) воровской группы, разработка, допро-
сы и признания. Полувеев ставится в центре, на нём все построения 
сходятся, он в фокусе.

 Лекала-то те самые, да люди другие.
 И жизнь – другая.
 И цели…
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Глава вторая. 
В гостях, не дома

Личные счёты

 Афоризм Карташова, его, как он выражается, ма̀ксима:
 – Один находит себя в карьере, другой в работе. Тот, кто себя не 

ищет, – уже нашёл. И разговаривать с ним можно: зимой о рыбалке, 
летом о дачном участке, и всегда – о бабах.

 Другое напоминание, исходящее из уст начальника цеха:
 – Ребёнок, начиная говорить, первым произносит слово «мама». 

А вторым…
 – Папа, – подсказывают.
 – Не совсем. Вторым из его уст выскакивает слово «деньги».
 – Не может быть, – сомневаются. – Слишком сложно.
 – Вторым – «папа», – доходит до слушателей. Деньги потому что у 

папы. А деньги, их всегда мало: на куклу, на платьице, чем дороже, тем 
заманчивей, для мальчика – танки, машинки…

 Дальнейших разъяснений обычно не следует. 
 С мастера Ахтубина Карташов спрашивает работу, только работу. 
 Отчётность по деньгам у обоих выверенная, без излишеств, но и 

адекватная тому, чего ждут рабочие. 
 В чужие сердечные дела начальник не лезет. Улыбается:
 – Хочешь прибавление к максиме? Женщины тоже должны нахо-

дить себя. В воспитании детей. Должны и могут – но не хотят. А хотят 
находить себя в карьере или в работе, но не должны и не могут.

 – Всё смешалось в доме Облонских, – поддакнул зам Садовский. 
Ахтубин раздумывал – обидел его начальник или только мнением по-
делился. Об ахтубинском разладе с женой, её наглых, бугаистых хаха-
лях и близком разводе воробьи на крышах чирикают. 

 В последний день месяца тяжкой ценой, на последнем дыхании 
вытягивали план. Надя внезапно известила: еду в командировку, к 
телефону звал проницательный Карташов и всё вычислил. Просила 
не провожать. 

 До Ахтубина прежде доходили глухие вести о каком-то человеке, 
якобы ждущем её всю жизнь, но информация не вызывала на какие-
то ответные действия, ни к чему не обязывала. Поди догадайся, что 
за командировка – среди учебного года, да на три месяца, и спросить 
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не у кого. От нахлынувшего волчьего одиночества Ахтубин едва и 
сам не завыл на электролампочку. Карташову только бы издеваться 
– всё видел, всё слышал.

 Ахтубин преувеличивал. Остроты Карташова, отлитые из мимолет-
ной, попутной информации, ранили тем не менее так, будто подготав-
ливались специально.

 Начальник цеха должен быть выше личных счётов. Зачем ему пси-
хологически ущемлять Ахтубина? С обеих сторон неприязнь совер-
шенно беспочвенная, от непроходящей усталости, но нарастающая, а 
у Ахтубина определяющая черта характера – нетерпимость к любому 
гнёту, что в административной сфере – большая помеха.

 И амба.

 Где бы побывать – так в лесу.
 Бродить наудачу, без тропок, по малому снегу. 
 Снег не слежался, видны ещё плотные слои сухого листа, торчат 

будылья пучки, проступают чёрные пятна подзолов, острова уходящей 
под зиму жёсткой травы, отжившая хвоя на земле. Свежесть воздуха 
неописуема, дыши, не надышишься. Недолинявшие белки четвёркой 
скребутся по вертикали ствола, прыгают между деревьев с ветки на 
ветку. Возможно, выскочит бурундучёк, покажет из-под куста боярки 
полосатую спинку. Вон под сосной ровная круглая куча сухих листьев, 
такую наносит ёжик, и боже упаси тронуть, хоть рукой, хоть палочкой 
– спугнёшь зверька в канун зимы, плохое дело.

 Сухой гриб схоронился от разинь-сборщиков, его обойдёшь со всех 
сторон, наклоняешься понюхать, – горькое, прелое, будто дымок запо-
здалого костра из отсырелых сучьев. 

 Вот непременно – дойти до воды. 
 Волны серые, ровные, без белых проплесков. Угрюмо. Холод, си-

зые, низкие тучи. Ветром пригонит к лицу пригоршню капель – то ли 
от реки, то ли от сизой тучи, а, может, это и не капли вовсе, а нарож-
дающиеся снежинки.

 Нагнёшься убрать с ботинка прилипшие листья, – и идёшь дальше. 
 Рекостав через неделю-другую, а там уж недалеко до ледового бура, 

до лунок, мормыша да мотыля – дожить бы…
 Обходишь вокруг свою заповедную область. Ближе к Старой пло-

щадке больше берёз. Стволы и обнажённые ветки их более контраст-
ны, нежели бывает весной, когда граница между белым и чёрным раз-
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мывается красноватыми крапинами. – словно берёза живая, и струится 
в древесной толще горячая кровь…

 Зелёная Зона – бараки между тополей и сосен, а берёза тут всего 
одна, зато здоровенная, старая, руки едва сходятся в обниме её сто-
летнего тела. 

Ахтубин. На Старой площадке

 В позапрошлом году ездил в экспедицию. Позвал случайный то-
варищ – встретились на рыбалке. А тут как раз отпуск, плюс отгулы, 
плюс три дня донорских. С Галиной худо складывалось. Поехал… 
Шли от Нижнеудинска до Усть-Кута, ничего себе кусочек. Мотор – 
думали от «Вихря», оказалось – от подводной лодки. Ночью товарищ 
вёл, он знает реку, а днём товарищ спал, а управлял судном я. А там 
передний отсек заполняется постепенно, но я этого не знал, а узнал 
поздно. Река Лена шириной в пятнадцать километров, плывёшь по-
средине, и неведомо куда. Я заметил, что лодка опускается. Хорошо, 
метрах в ста пятидесяти появился остров, пристали. А то оставались 
сантиметра два осадки. 

 Называется – приключение. Да так ли?
 С позиций сегодняшних суток – цех, план, прессующий Карташов 

– да, приключение!
 Но ведь хитрите, Федруччо! Все эти мысленные приготовления по-

надобились, чтобы подобраться к обиталищу друга. А его там как раз 
и нет! Запамятовал, Федруччо!.. Юрчик Синягин из барака съехал, как 
только получил квартиру в новом доме. Юрчику с Полинкой там удоб-
нее, слов нет, но на Зелёной встречаться было приятней. 

 Юрчика в цех калачом не заманишь, сидеть на участке сутками не 
для него: Юрчик -прирождённый скиталец. 

 Странствующий рыцарь паяльника и отвёртки. 
 Я себя не переоцениваю, но, если есть на свете человек, лучше меня 

разбирающийся в аппаратуре, то зовут этого искусника Синягин. Увы, 
Юрчик не экстрасенс, а то бы сам прибежал, почуял бы, что у друга 
край наступает…

 Но, если гора не идёт к умудрённому, то умудрённый сам идёт 
к горе…

 Благо, недалеко гора-то: на Старой площадке у Юрчика что-то вро-
де положенного рабочего места. 
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 Плацдарм, где в полузабытьи дремлет Старая площадка, был не-
когда многолюден, полон телег с конями, автомашин – трёхтонок и по-
луторок, легковых эмок и кар для перевозки продукции, а при началах 
и окончаниях смен у проходных с обеих сторон накапливались шумли-
вые, нетерпеливые очереди.

 Эту первоначальную территорию основное производство покинуло 
настолько давно, что большинство сегодняшней молодёжи лишь смут-
но догадывается о её нынешнем существовании.

 – Н-да, други, подзапустили рабочие площади, – упрекнул Ахту-
бин, а Юрчик махнул рукой – заброс и запустенье. 

 Технический прогресс, НТР*. А результат: оживлённая в прошлом, 
да и по теперешней мерке вполне работоспособная, большая, застроен-
ная территория – почти потеряна. Дремучие задворки завода.

 Пути занесены снегом, чёрным, как голенище. Неухоженные кустар-
ники и деревья, нависающие с крыш глыбы льда с торчащими штырями-
сосулями – отломится такая здоровенная гуля, да стукнет по башке, и поми-
най, как звали. Штыри появляются из-за того, что во-всю парит устаревшая 
вентиляция, о модернизации которой даже в колдоговоре умалчивают.

 Словом, если откровенно, завод, располагаясь ныне в основном на 
комфортабельной Новой площадке, на Старой имеет отличную свалку. 
А разве свалки благоустраивают? К тому же рабочие основных про-
изводств сюда почти не попадают, а заняты здесь только считанные 
единицы вспомогательного состава. Ладят мётлы, лопаты, иные хоз-
изделия. И ещё – те, кому поручается исправлять не так, чтобы единич-
ные, огрехи самого передового предприятия отрасли. 

 Руководство Старую площадку не жалует. Синягин по этому пово-
ду скрещивал копья и с прежним Мережниковым, и с Войтовым, па-
радоманом, и уверен, что и при нынешнем, заматерелом Мережникове 
Второго Захода свалка останется свалкой. 

 Ахтубин ностальгически вздыхает, проходя по местам своей моло-
дости. Мелкая, сырая морось, оттепель, смурные облака. Вот у дверей 
ЭРО* навалены беспорядочной грудой огромные ящики, кучи досок, 
деревянные лестницы. Стынут машины, краны.

 – А мы, Юрчик, заворовались, – сказал Ахтубин. – Меньше работа-
ем, больше тащим. Того и гляди, сам сядешь. А скамейка жёсткая.
___________

 *НТР – научно-техническая революция.

 *ЭРО – эксплуатационно-ремонтный отдел.
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 – Слышал, слышал… Но как так – не воровать? Кое-кто старается, 
создаёт условия. Соблазн. И я бы украл, и ты – если б захотели. Но мы 
не хотим. Нас подталкивают, а мы упираемся. 

 – Юмор твой – всей и радости, что у меня остаётся, Юрчик.
 – Юморить – это мы умеем, и денег не берём. Но что-нибудь надо 

и на потом оставить, Федчик. Пойдём к Артамонову, отпросимся, а по-
сле посидим, помозгуем, авось какую-нито козу и придумаем.

Несчастный Артамонов 

 Артамонов сидел у себя в кабинете, в пальто, в шапке с опущен-
ными ушами – сильно удручённый чем-то пожилой мужик, снимет 
шапку, под ней лысина. С ним спорил седенький дядёк в очках, шибко 
испуганный. На регулировщиков оба не взглянули: эка невидаль!..

 – Вы будете, как соучастники, – отчуждённо морщился Артамонов.
 – Но вы же знаете, как разбираются такие дела!
 – Я, как народный заседатель, ничего не могу сказать. В пять часов 

начнется заседание. Вопрос решится… Потерпѝте. 
 – Соучастники не только перед судом бывают, – не без угрозы про-

изнёс дядёк. Видимо, в разговоре наступал момент, когда пора одному 
припугнуть другого. 

 – Да, конечно, – без выражения ответил Артамонов. – У вас всё 
на сегодня?

 Дядёк ушёл.
 – Путаник, – охарактризовал его, но без особого жара Артамонов. – 

Иголки под пальцы норовит забить, а у самого рыло не в пуху – в перьях!.. 
За восемь лет на заводе чего не насмотришься. Садитесь, хлопцы.

 Артамонов работал в НИИ. Мережников, приняв завод, поставил вопрос: 
нет специалистов. Артамонова вызвали в обком партии: он имел радиотех-
ническое образование. Теперь жалеет, что дал согласие. Первый год вёл ОТК 
и получил инфаркт. Отдышивается с тех пор здесь, на отшибе, в ЭРО.

 Оба регулировщика артамоновскую историю знают до тонкостей, 
ему сочувствуют.

 Для ЭРО Артамонов – не худший вариант. Руководство завода едет 
на нём, как на ишаке. И на ЭРО у нас, по сути, поплёвывают. А суммы, 
с которыми приходится иметь дело, очень большие. А ценности хра-
нить негде. В любую минуту начальника могут посадить.

 Точь в точь, как и Ахтубина.
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 В ЭРО все коридоры и кабинет начальника заставлены картон-
ными коробками с наклейками. На ярлычках, то красным, то чёрным 
цветом, в разной последовательности, обозначены символы: двузу-
бец, рюмка и раскрытый зонтик с пятью каплями над ним.

 Как это всё знакомо, бог мой, как всё знакомо…
 – Я уйду из своего кабинета, – доверительно, по-свойски известил 

о своём намерении Артамонов. – В комнату, где сидел когда-то. Всё 
опечатаю. Раз нет склада.

 Стеснённость, и правда, страшенная. Даже вешалка обрублена, 
остался кусочек досточки с двумя крючками.

 Стол с приставленной к нему половинкой другого, и та колченогая, 
с обкорнанной ножкой, – обопрёшься, валится набок. Разрез фанеры 
на столешнице неровный, отпиливали кое-как, наспех. Артамонову, де-
скать, сойдёт, смирится.

 В углу полочка, на ней стопа тетрадок и книжек. На приёмнике сто-
ит фотография – Спасская башня, перед воротами – правительственная 
чайка. Образ несбывшейся артамоновской карьеры? Бередит себя му-
жик… И о том же вырезка из «Огонька»: премьер-министр Косыгин, 
входя в самолёт, пожимает руку стюардессе.

 – Пойдёте со мной на осмотр отдела, хлопцы? – просительно пред-
ложил Артамонов. У Ахтубина сердце сжалось от сострадания, надо 
же, не мне одному плохо. Жутко Артамонову, смерть как неохота одно-
му оставаться. Бывают у нас, заводских, такие мгновения: всё, и сама 
жизнь, разом опостылевает.

 Но почему – разом? Копится…
 – Пойдёмте.

Инженер Шубенков

 В мастерской ЭРО над разверстыми чревами приёмников копоши-
лись два парня. Весельчачок в клетчатом пиджачке заливал байки на-
счёт приключений регулировщика в магазине. Ну, нас-то удивить не 
просто, сами всякие виды перестрадали. 

 В стороне за столом сидел инженер Шубенков. Юрчика наградил 
испепеляющим взглядом. Враги не на жизнь, а на смерть. На почве 
морали и нравственности. Юрчик считает Шубенкова буржуем, а ин-
женер Синягина зовёт блаженненьким. 

 Шубенков с женой и сыном-студентом проживает в казённой квар-
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тире. Кроме того, на краю города у его отца полутораэтажный дом, на 
усадьбе в сарае держат песцов. 

 Само собой, отхватил Шубенков и дачу.
 За дачу-то и сыр-бор.
 На даче постоянно обитают два бича, разводят эрдель-терьеров. 

Шубенков собак продаёт щенками, полсотни рэ за штуку. Бичей инже-
нер меняет, как только почувствует, что они начинают отъедаться. Рас-
праву чинит своими методами, втёмную. Так что, возможно, когда-то 
они его и прирежут.

 Но, быть может, шубенковские бичи, наоборот, прикончат Синяги-
на. Или, по меньшей мере, рёбрышки ему посчитают. Никто не знает, 
как ещё там, на дачах, развернутся события. 

 А дело в том, что дачные участки у Шубенкова и Синягина стоят по 
соседству один от другого. Домик у Юрчика временный, у Шубенкова, 
естественно, капитальный. И опять же сарай и псарня. Дальше по ряду 
– Полувеев, у того тихо, разве что жена иногда в саду покопается, но её 
видят совсем редко. Делянка Юрчика – крайняя.

 Итак, сначала он, после Шубенков, Полувеев, дальше ещё кто-то не-
радивый, не с завода, дачей тоже почти не пользуется. Вот и весь потаён-
ный язычок, вдающийся углом в непотревоженный лес, сейчас Шубен-
ков практически без помех стал перекидываться с эрделей на овчарок. И, 
стоит семье Синягиных летом появиться у себя на даче, они попадают 
в собачник, содержимый бичами, а больше никому на всём белом свете 
дела нет до того, что творится в райском уголке. А там – пьянка, мат-
перемат, непуганная бичевня творит непотребности. 

 Уж Юрчик Шубенкова и по-хорошему просил, и по-плохому, и про 
мясо для зверей ворованное упоминал, и про беспаспортных уголовни-
ков, укрываемых от правосудия. Не напугал. Тоже и за грудь брал это-
го сквалыжника. Всё без пользы. И Юрчик практически прекратил вы-
водить сюда жену с детишками на природу. Утаил от Полинки, а сам 
принял за реальность угрозы, услышанные от дачных раздергаев. «Ты, 
падла, уйди с дороги у Шубенки, не то детей не досчитаешься…» А как 
это бывает, все знают. Третью неделю висят по городу расклеенные объ-
явления: «Потерялся мальчик, шести лет… шубка… рост… цвет глаз… 
волосы… Звать:…Просьба сообщить по адресу…» Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день. и мальчик шести лет, и наша родная милиция, самая на-
ходчивая в мире.

 …а инженер Шубенков сотни раз пережёвывал сказанные с обеих 
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сторон запальчивые слова. Синягин – сам гусь ещё тот. Развёл на участке 
бурьян и чертополох, трава по пояс, справиться, слабак, не в состоянии 
на даче, а на работе только и знает, что порхать по стране, будто бы ре-
монтирует изделия, просто пень колотить, лишь бы день проводить… А 
туда же, смеет мне указывать, как деньги зарабатывать, кого нанимать в 
работники… 

 …опёрся на лопату, фертом избоченился, дразнит: «Шубенков, гусь, 
а гусь, тебя пора выводить на чистую воду. Когда начнём? Давай, завтра». 
«Не тебе меня выводить. И сам ты гусь, от слова гузка… Одна такая вы-
водила – из гнид вошек и вывела, понял? Таких паразитов, как ты, разве-
лось много, будь моя воля, всех бы в лагерь, и чтобы вкалывали за пайку, 
пока не издохнете!..» «Лагерь – он по тебе плачет, ворюга!...» Бичи всё 
слышали: «Порвём его хозяин, или как?» «А как хотите-можете». Пока 
пригрозили, действует, но лучше бы совсем исчез с горизонта.

 Это всё полувеевские выкормыши. Мина замедленного действия. 
Радикально избавиться можно только начиная издалека. С Полувеева, 
который всю заводскую шалупонь, всех горе-регулировщиков и разных 
трибунных правдолюбов пригревает, и признаков, что небескорыстно, 
– пруд пруди. Если найдутся люди, которым это нужно и которые это 
умеют.

 Так, думая про себя, рассуждает инженер Шубенков.

 … обида в том, что не уважил. Мог не отказывать, а фактически про-
гнал от себя.

 Понадобились бетонные плиты. Полувей мог достать брак, через 
другие руки, хозяйственник всё может. Но не взялся. «Алексеич, я пас! 
Для завода расшибусь, всё добуду, рабочему или ИТР помогу, но в преде-
лах возможного, а твоя просьба, извини, за пределами». «Всё понятно, 
Лукич. Однако, погоди, ещё приткнёшься.» На том расстались.

 Плиты, разумеется, Алексеич раздобыл, фундамент на ферме выло-
жил, но далеко не малой кровью. Заполучил одиннадцать штук, по сим-
волической цене – один рубль за штуку. Приводя плиты в соответствие, 
распорядитель ночью собственноручно оббил углы, и таким образом из 
сорока добротных изделий плиты махом превратились в непригодный для 
государства хлам. «Чем я могу быть для вас полезен?» – сказал, как пола-
гается, Шубенков. В ответ – через интеллигентское жеманство: «Нет, что 
вы, мы же должны помогать друг другу. Пожалуй, если б вы могли моего 
оболтуса пихнуть в институт. У вас там вроде родственник работает?» 
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 Давить на родственника – переступить через себя, а надо. 
 Родственник чудом удержался на службе, и вся история свежая, хоть 

бы подождали, пока забудется, так нет же. Родственник, брат жены, чуть 
не вылетел, протаскивая такого вот дурня помимо конкурса по ректор-
скому списку, по крыжику. Раньше же проносило, но тот дуролом вместо 
учёбы принялся развлекаться, ненароком завалил девку, скандал, шум, 
она вероятно сама напросилась, да вот, поди ты… Заразбирались, кто, 
откуда, каким образом оказался в институте. Заминать пришлось по всем 
правилам. Ректор, слава богу, молодой, ещё не отстроился, половину до-
бытых плит завезли ему. Тому, кто разбирался, сгодились песцы, четыре 
отборных шкурки. Родственник-ассистент дрожит, кого-нибудь больше 
проталкивать закаялся, но опять же – посулить родственнику пару пес-
цов на воротник жене, и объяснить, что мина в одну воронку дважды не 
попадает, – не устоит…

 … а первопричина – в Полувееве, который и на даче, в соседях, за-
одно не со мной, не с нами, а с подлецом Синягиным. Достал бы плиты, 
всё бы и обошлось. Пусть-ка за него возьмутся органы, он, собака, не 
откупится. Начнут колоть Полувеева, из него такое посыплется, мама, не 
горюй. Выйдут и на шестёрок полувеевских, на того же Синягина.

 Держись, Лукич!..
 Делается всё просто. Машинку учрежденскую не использовать, 

мало ли бы что, вообще-то заявителю у нас верят настолько, что до 
происхождения сигнала редко докапываются, но бережёного и Бог бе-
режёт. Есть машинки у частников, люди особо не афишируют, стоит 
себе агрегат в запасе и вроде ждёт своей участи. А там – ищи-свищи 
ветра в поле. Опыта по составлению бумаг нам не занимать: пись-
мо должно быть ёмким по содержанию, с информацией, изложенной 
лаконично и сухо, без никаких эмоций. Объём две страницы, лучше 
полторы, а в идеале – одна, формат А-4. Адресовать исключительно 
первому лицу учреждения, куда сигналишь. Подпись вроде Доброже-
латель, Знаток нынче устарела. Глупости, подобный текст не обо-
значается подписью: уведомление, не больше того, но и не меньше. 
И, на всех этапах, вплоть до опускания в почтовый ящик – перчатки. 

 Как увидишь, что начали копать, молва сразу подскажет, повтори 
с указанием других фамилий. А для первого сигнала одного героя до-
статочно. Вот и всё.

 А то: гусь. Я тебе, гнида базарная, покажу гуся. Гоготать уста-
нешь. 
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Счастливые Юрчик и Польчик 

 ЭРО занимает двухэтажный дом с крутыми деревянными лестница-
ми. Большую часть его прежде занимал штамповочный цех – громоздкое, 
трудоёмкое и страшно шумное производство, где орудовал начальник 
Рытов, с вечно сорванным в попытках перекричать механизмы голосом. 

 Там нынче принимают почту и туда-то отправился Артамонов, при-
хватив компании ради двух регулировщиков. Здешнюю погоду делает 
экспедитор Поляков, и от него многое зависит.

 Число работниц делится поровну – две от Артамонова, две от По-
лякова.

 Почту составляют разнокалиберные ящики, иные совсем маленькие, 
меньше Электры, все деревянные. Женщины перебрасывали их резко, 
грубо, у Ахтубина сердце ёкнуло, морщился и Артамонов. Юрчик один 
переносил бесчинство стоически. Но главное – бессмыслица, всё равно, 
что кирпичи перекладывать из одной кучи в другую кучу. Видимость 
работы, а настоящего дела без Полякова, старшего, – нет. 

 – Чего ж вы, лапоньки, деталями, ровно арбузами, перебрасываетесь? 
– страдальчески вопрошает начальник ЭРО. – Не своё, да?

 – А хоть бы и своё, – порядок навести, – работница в сером ватнике 
замедлила темп бросания, и все остановились. – Сядем, сидеть будем.

 – Вот, вот, посидите! – поддержал Артамонов.
 Рядом со складом был ещё пустой ветерок – из таких летом продают 

пиво или фрукты-овощи. Казалось бы, укладывай туда ящики, и вся не-
долга, ан нет.

 – Поляков не разрешает использовать его для загрузки, – пояснил Ар-
тамонов. – Почему, не спросишь: Поляков имеет ко мне лишь косвенное 
отношение. У него свои резоны.

 В полном бездействии сидел грузчик в сером халате. Этот спокойней, 
чем женщины, потому что опытней, зряшную работу не выполняет.

 – Ты, Фёдор Иванович, наши проблемы не позабыл? – спросил Ар-
тамонов Ахтубина со слабой улыбкой. – Прислать посылку в двацать 
пять килограммов могут только из деревни. Возврат, так или иначе, в 
таком объёме, – идёт через деревню. У почты свои правила.

 – В принципе, можно отправлять посылки весом до двадцати кило-
граммов, – уточняет Юрчик. – Тогда не из деревни. Они пишут двадцать 
там, где на самом деле двадцать пять. Крохотная ложь во спасение. 

 – А у нас Чеминдинская почта не берёт, – с жёлчным возбуждени-
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ем возразил Артамонов. – Я уговариваю, и всё время слышу грозные 
предупреждения: чтобы в последний раз? Можно ли так дальше хозяй-
ничать? Обман на обмане!

 Они понимали друг друга с полуслова, мяли обиды, переминали, и 
потому не торопились расставаться.

 Действовало вот какое правило. Если владельцы возвращают аппа-
ратуру или вызывают наших регулировщиков для починки, то мы в те-
чение десяти дней должны всё закончить, и обновлённый (или совсем 
новый) аппарат вернуть потребителю. Что означает: в первые три дня 
решить все оргвопросы. А, бывает, в том пункте, где находимся, нет 
железнодорожной станции, и тогда мы уговариваем почту сделать ис-
ключение по части веса, и обидно, когда областной уже почтамт пуляет 
обратно заводу.

 – Пасынки мы у завода, – вздохнул Артамонов, и с ним регулиров-
щики сочувственно повздыхали. 

 Все трое знают: делопроизводство ведёт внушительная контора, 
расположенная тут же, на Старой площадке. Тошнотики, считает Юр-
чик. Там высоченный стеллаж, на полках впритык набиты толстенные, 
гладко переплетённые тома. Облик документа на возврат – письмо на 
бланке с грифом, при нём накладная на красной бумаге с подсчётом 
стоимости изделия, указывается кроме цены сумма штрафа заводу в 
размере двадцати процентов от стоимости изделия, плюс тара, плюс 
расходы на доставку.

 – Милиция нас шевелит, – сказал Ахтубин. – А вас?
 – Был следователь, – отозвался Артамонов. – Смотрел всё хозяй-

ство. Сведущий, разбирается, что к чему. Но я, как вы, как он, пони-
маю: если копнуть, из нашего бардака можно сварганить не одно уго-
ловное дело, а тысячу. 

 – Как копать. И зачем, – утешительно заметил Юрчик. 
 Малость разрядил настроение.
 – Вот вам пример, – не унимается Артамонов. – Приёмник, допу-

стим, стоит двести, а завод платит двести восемьдесят. А сколько их 
тысяч, уродов? Считали? 

 – Ну, это ещё не преступление. – В голосе Юрчика прозвучала фи-
лософская интонация. – Законные издержки производства.

 – Издержки. Тем и спасаемся. 
 День близился к окончанию. В ЭРО, на лестничной площадке, сог-

бенно дымил неизменный курильщик. Юрчик выходил на территорию, 
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под ветер, не надев шапку, хотел и домой так податься, но Ахтубин на-
стоял, чтобы он натянул свою меховую фуражку с козырьком. 

 
 – А что хотеть? – сказал регулировщик Синягин регулировщику Ахту-

бину после того, как Полинка (Польчик) их накормила, подкладывая при 
этом Фёдору (Федчику) особенно вкусные куски мяса, шматы жареной 
рыбы, вдоволь насочувствовалась его беде, да и вышла погулять с ребя-
тишками. – Мы мусорщики, ассенизаторы заводские, мы подбираем за за-
водом его отбросы. Какого же отношения мы сто̀им? Того, что есть.

 – Пообсуждаем, Юрчик, дела наши грешные, как бывалоча?
 Польчик их добро обставила: полная сковорода картошки жареной, 

капустка, огурчики, компотик. И бутылёк. Хоть целую ночь сидите.
 – Пообсуждаем, – усмехнулся Юрчик. – Тошнотики… Отчего чест-

ные люди, вроде тебя и Артамонова, боятся ОБХСС, а матёрый жулик 
ловит рыбу в мутной воде, и хоть бы хны? Дожили до того, что впору 
страну спасать. От самих себя. Доигрались, ясно море… 

 – В мутной воде – у нас на свалке. Я в буквальном смысле.
 – Думаешь, кто-то заинтересован глубоко раскапывать? Сомнитель-

но. Раскроют одно-единственное дело, и баста.
 – Ты считаешь: надо спасать? 
 – Круг спасательный пора строить… У меня так руки чешутся.
 – С чего бы ты начал, Юрчик?
 – Да самое простое: деньги считать в обороте… 
 – Сейчас не считают?
 – Отвечу вопросом на вопрос. Где ты видел независимых счётчиков?
 – Государство. Контроль. Народный контроль, в каждую дыру лезут.
 – Стрельба по воробьям. У государства прорех больше, чем успе-

вают заплаты накладывать. Хозяин украсть не даст. А мы с тобой – не 
хозяева, Фёдор.

 – Допустим, завтра наступят изменения. Ты – хозяин. С чего начнёшь?
 – Позову тебя, и мы вместе узаконенно прошарим нашу свалку…
 – В поисках ключа? 
 – А хоть бы и так. Уверяю тебя, ключ там отыщется…

 Сладко, профессионально они толковали. Как много от мастерства 
зависит, от нашего таланта и добросовестного отношения.

 Мечтали: доживём ли до перемен…
 Истинный ОТК – там, на свалке. Все недоработки – как на ладони. 
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Наиболее распространённый дефект – ложная пайка. Недодержали или 
передержали на пайке – она и полезла. Основное всё же – подогрев, по-
падается наиболее часто: канифоль, окислы не успели расплавиться. По-
лучают холодный припой, образуется воздушный пузырёк и со временем 
в этом месте начинается окисление. Эффект может после изготовления 
проявиться через неделю, а может – через два года и даже позже. 

 При передержке – припой перегревается, получается масса, типа 
переваренной каши. Детали начинают выходить из строя. Где пайщица 
перегрела – там осыпается.

 Вот регулировщикам и приходится выискивать дефекты. А прояв-
ляется так: бывает, аппарат вообще молчит, либо треск, фон, причём 
всё это периодически, обманываем потребителя – мол, со временем 
пройдёт. Но не проходит ни с каким временем. 

 Другой дефект: поставлена старая деталь, с окислами.
 Масштаб громадный: возвратов бывает до пятисот в неделю, в день 

сто-двести. Это зависит от дня недели. Скажем, сегодня понедельник 
– максимум: около двухсот, накапливается за субботу и воскресенье. В 
четверг уже меньше, в пятницу совсем мало.

 -Думаешь, Юрчик, стране не хватает регулировщиков?
 – Так.
 – Но у регулировщика есть только палец, паяльник и интуиция.
 – Достаточно. Главное, не упустить время. 

 И вот так они сидели в мирном семейном доме, со вкусом обсуж-
дали свою работу, разглядывали в подробностях, разбирали по косточ-
кам. И наконец Юрчик тактично поинтересовался:

 – Как у тебя с Надеждой?
 – Так себе, – отвечал Фёдор. Потому что никто на свете толком не 

знает, чего истинно хочет Надя, и дело даже не в связанности Фёдора, 
не в Женечке, всё можно развязать и переиначить, было бы желанье. 
– Это трудно выразить словами, но Надя, понимаешь, слишком жен-
щина, чтобы терпеть меня приходящим, но не постоянным в качестве 
мужа, живущего работой, а на отдыхе – странствиями на природе. 

 Любовь есть, а совместимости нет, и потому всё течёт по воле волн, 
и ничего доброго, и кончится в богадельне имени товарища Жабреева, 
только я-то до восьмидесяти не дотяну, а дай Бог до сорока бы…

 – Ну, что уж ты, так далеко загадываешь? Не журысь, Федчик, по-
просит Польчик…
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 – Да, Полинка. Крупно повезло тебе, брат.
 И опять уходит на заводские темы регулировщик Синягин. 
 – Твоё мнение: когда Мережникова уберут?
 – А ты уж собрался, чтоб сняли? Стратегию разработал, Юрчик?
 Посмеялись. Но зерно правды у Фёдора есть. Юрчик, рисковый то-

варищ, сильно посодействовал уходу предыдущего директора Войтова. 
Отвязанная Леденёва уже потом выступила, как партийная. Юрчик был 
первый, хотя к партии не пристоит ни с какого боку, и, пусть в рабочем 
классе, но, как до дела, то приучился действовать сам по себе, что в 
смысле ответственности и здоровее, и проще.

 Завод гудел от непривычных эмоций. Все осознавали: Войтов нам 
мешает, но поставить вопрос ребром – или он, или мы – никто не брал-
ся. А взялись только тогда, когда шлюзы приоткрыл Синягин. На про-
фсоюзной конференции:

 – По-любому не лишне вдуматься в цифры. Если месячный возврат 
до 2000 изделий, то это составляет от одного до шести процентов про-
дукции. Официальный допуск – до десяти процентов. Разве это правиль-
но – такой официальный допуск? Абсурд! Каждая десятая штука заведо-
мо обречена быть бракованной! Кто так планирует? Не мы, не рабочие.

 Войтов перебил, пренебрежительно, точно муху с губы сдувал:
 – Вот именно, не вы. Имеется государственный стандарт.
 – Извините, товарищ директор. Стандарт на брак и слово государ-

ственный плохо вяжутся.
 – Безграмотность из вас так и прёт.
 Вообще-то Юрчик от чужого хамства просто без ума. Любит, когда 

его дразнят. Но и хитрый. Где так за словом в карман не лезет, а тут на 
трибуне вроде проявил уступчивость:

 – Наверное, ничего не поделать. Возврата у всех заводов много, 
даже в Риге.

 – Зачем же тогда занимаетесь демагогией, Синягин?
 И наступил предел. 
 Юрчик начал отвердевать.
 – Видите ли, когда ездишь по стране, бываешь в разных магазинах, 

и на тебя наваливается весь объём брака, становится стыдно за свой 
завод. У вас так не было? Жаль!

 Зал взорвался, и тут впервые так явственно проявилась нелюбовь 
к директору.
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 – Правильно! Молодец! Юрка, давай!.. Жми, Юрчик!..
 – Вам надо перестать ездить, – предложил директор, словно не за-

мечая происходящего бунта.
 – А я думаю, надо сделать наоборот: в следующую командировку 

поехать вам вместе со мной.
 С тем и пошёл с трибуны Юрчик Синягин, унося за собой дирек-

торский авторитет.

 От командировок его не отстранили. Ибо мало простофиль, кому 
нравится бывать у себя дома считанные дни в году, а всё остальное 
время, рыская по стране, вылавливать дефекты радиоаппаратуры. По 
словам златоуста Боброва, наполнять бездонную бочку Данаид.

 А вот с улучшением жилищных условий пришлось обождать. 
 – Я тогда оправдывался, – припоминает Юрчик. – Не смог мол-

чать, черти за язык тянули раскалённой булавкой, одно спасение – про-
кричаться. Тут Польчик мне и врезала: «Не можешь молчать, значит, 
должен кричать!» Духом было воспрянул. «Мало ещё крикнул. В кои 
веки до трибуны добрался, и тоже мне – про Ригу!» «Ага», поддакнул. 
У Польчика того нет – приспосабливаться, чтобы сохранить мир или 
отстоять какие-то блага. 

 – Поди, сидишь и думаешь: вот бы и Федьке такую жену!
 – Я-то бродяга по натуре, и в состоянии ужиться только с такой под-

ругой. Множество ребят поездили, поездили, и плюнули. Психология 
срабатывает: сколько ни ремонтируй, валятся новые браки. Угнетает 
безнадёжность, будто кто-то специально следит, чтобы уложиться в за-
ветные десять процентов. Как у монахов средних веков – церковная 
десятина… Так что муж, как символ брачного состояния, мало какой 
жене нравится. А Польчик принимает всё в жизни, как оно есть.

 – Тоже до поры. Сам говоришь, что у всякой женщины наступает 
момент, когда ей понадобится муж, преданный, как пёс, и тестируется 
он по тому, сколько времени проводит у жениной юбки.

 – Рассказать притчу? Даже две?
 – Ты всегда отличался народной мудростью, Юрчик.
 – Ладно тебе… Так вот, притча первая. 
 Сидим мы с Польчиком в кино, в нашем Орионе. Смотрим англий-

ский фильм «Комедианты». Тропическая страна, люди смертельно за-
пуганы, только что их не кушают, но убивают за малейшую провин-
ность и просто, ради забавы. Вот приехали туристы, американская 
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чета. Он, старый либерал, когда-то выставлялся в президенты, голосов 
не собрал, но везде отстаивает свои убеждения, везде качает права, но 
вот он в переделке, а жена при нём, и всё заканчивается лучше некуда. 
Мораль: если ты либерал, и хочешь со своим уставом соваться в чужой 
монастырь, то, по крайней мере, вози с собой жену.

 – Я книгу читал, по которой фильм. Там ужасов больше, чем до-
статочно, Правитель, в буквальном смысле пьёт кровь подданных. Ри-
туально… И что ты хочешь этим сказать?

 – Подожди, узнаешь. Там был ещё чудак, штатский, но выдавал 
себя за майора. Авантюрист и выдумщик. Но именно он решил, что в 
тех условиях надо стрелять, только стрелять. Нелепость: и сам погиб-
нет, и других подведёт. Но он хотя бы что-то делает.

 – Первая притча сработала – жуть нагнала. Давай дальше. 
 – Притча вторая, попроще. Впервые приезжаю в Москву, никог-

да не был. День свободный от работы. Пошёл по музеям. Очень хо-
тел попасть в Бородинскую панораму, а там очередь часа на четыре, 
пока дотащишься, уже закроют. Что делать? Подошёл к милиционеру, 
когда-то я жил в Казахстане, сделал акцент: «Мне желательно, счас 
автоба̀с придёт». «Пожалуйста, пройдите». Тут как раз иностранцы 
появились, я к ним пристроился. Тоже смекают: один высоченный 
мужчина надменно прищурился – куда, дескать, лезешь, деревня? 
Гид стала пересчитывать вслух. Ну, мне, не изменяя тона, говорит: 
«Вы останьтесь!» Отошёл, стою, грустный. Опять группа. По всему 
видно, свой брат, с завода. У них один где-то отстал. Позвали: «Иди 
с нами». Прошёл.

 – Понравилось?
 – Понравилось. Но зря так рвался. Польчик предпочла бы уйти от 

унижений. А гостиницы, Федчик? Вот где легко сломаться.

 Да уж.
 Был вызов по телеграмме. В Москву, в универмаг. Собственно, по-

слали Ахтубина, но Синягин туда уже ездил, знал, как могут обойтись, 
и как отреагирует ненастырный Федчик. Синягин предложил свои 
услуги, и его послали вторым регулировщиком. 

 Встретили, как и ожидалось, плохо. Прямо, прогоняют:
 – Бракоделы! Мы вас до работы не допускаем. Сделаем разбраковку.
 Федчик заробел – зачем тогда вызывали? 
 Всё же спрашивает:
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 – Неужели вы гоняли нас только для того, чтобы засвидетельство-
вать своё презрение к заводу в присутствии его представителей?

 А Юрчик потребовал:
 – У вас есть эксперт. Мы хотим его видеть.
 Тётки – толстые, неприступные, разговаривают свысока и крикли-

во, так, словно им на базаре всучивают залежалый, негодящий товар.
 – Мы сами всё сделаем.
 – Хорошо. А мы посидим, подождём. Выслушаем все претензии. 

Составим ответный акт о неправильно хранящейся продукции.
 – Оснований нет!
 – Будут, – посулил Юрчик. – Я ваши склады знаю.
 – Мы вас не пустим на склад.
 – Тогда я приглашу представителя из соответствующих органов.
 – Из каких же?
 – Хотя бы из милиции.
 – Ах, пригласите милицию? Он ещё угрожает! Вон отсюда!
 Фёдора одного они бы выгнали. 
 Но тут был Юрчик.
 – Нет, мы не уйдём, – сказал Синягин. – Мы пришли работать. Ждём 

до семи часов, до вашего закрытия. Простой вы нам оплатите.
 Одна тётка, похудее, смягчилась: чалдон же, не совладаешь.
 – Ну, ладно. У нас нет кладовщика. Идите, пошатайтесь по городу, 

в кино сходите.
 – Хорошо. Придём через полтора часа. 
 Сходили, поели. Приходят – завскладом есть, а нет товароведа.
 – Где товаровед?
 – Не знаю.
 Просидели ещё два часа. Пришла товаровед.
 – Мы с утра ждём. Вы нам оплатите за простой. Нам не дали работать.
 – Как – не дали? Почему я не знаю об этом?
 – Спросите.
 Но обе толстые тётки куда-то исчезли.
 Товаровед позвала грузчика. Тот привёл в помощь ещё одного. 

Склады ужасные. Грузчик полез наверх – пять коробок с телевизорами 
стоят одна на другой. У Юрчика засосало под ложечкой, когда грузчик 
пополз на брюхе по верхнему ряду, под потолком.

 Грузчик добыл чегиндинские аппараты. Регулировщики сделали, 
что требуется, обычный предторговый ремонт. 
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 – Спасибо за ремонт, – флегматично сказала товаровед.
 А ночь провели на вокзале, так как гостиницей не успели разжиться. 

Выходили в город. Улицы пустые, тихие, летние. Подвыпившая компа-
ния ловила такси. В сквере целовались. Окна среди темноты то гасли, 
то зажигались. Милицейская машина встала, высунулся товарищ, по-
разглядывал их, подозрительного не увидел, трезвые, умчался.

 – Хватит, Юрчик, я отъездился! – отрубил Ахтубин. – Предпочитаю 
делать штуки, чем самоутверждаться в торговой сети.

 – Торговля – мясорубка. Слабонервных и дамочек просят выйти.
 – Оставайся. Но терпеть глумление за свой труд я не стану.
 – Тебя в детстве как звали?
 – Ах-тыбиным…
 – Только и всего-то? Меня – Коньком-Горбунком. Надо – и теперь 

ускачу, куда захочется. А разъездную регулировку не оставлю.
 В гостиницах отказ, пожрать как следует негде, башмаки давят, на-

тирают ноги. Всё, всё стервозно, и всё – за свой труд. Зачем?

 Пришла Полина с детьми.
 – Ну, как вы тут без нас? Наскучались?
 Юрчик поднялся укладывать ребятишек. Полина споро наладила 

им ужин. Разогревала… Худенькая, совсем тростиночка тонкая рядом 
с полноватым, заматерелым Юрчиком, сарафанчик перехвачен в талии 
пояском, а на Юрчике старый, вылинявший, любимый тельник. На Фё-
доре тоже такой… Молодые, ещё такие молодые оба, а я старый, из-
ношенный, завядший…

 Дети улеглись без лишних споров. Полинка извинилась:
 – И я пойду, вздремну. Завтра вставать рано. А вы сидите, парни! 

Сидите!
 Они и сидели. 

 – Оглянешься, Федчик, – действительно, поездил. На Украине во всех 
городах побывал, в Прибалтике – процентах в семидесяти. Ситуация са-
мая благоприятная: приходишь, смотришь, куда командировка, можешь 
выбрать. У нас в Городе – каждый месяц, а то и в месяц не по разу. А всё 
из-за того, что вместо штатных пятидесяти двух регулировщиков факти-
чески сорок два – сорок три. Вечная недоукомплектованность.

 – И так у вас всегда будет. Не сможете подобрать достаточное коли-
чество Летучих Голландцев. 
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 – В первый мережниковский заход увлекались модными штучками. 
Болтался по заводу бородатый социолог, помнишь?

 – Помню отлично.
 – Набрёл и на меня. «Как вы успеваете? На Электре тысяча деталей!» 

А по-настоящему – узлов около двадцати, ерунда, препятствие преодо-
лимое. По-моему, он следил за настроением директора. Кто Мережнико-
ву нравился, того и выдавал социальный портрет, на выдвижение.

 – Ты, Юрчик, никогда в хорошие не выбьешься. Социолога ведь за со-
бой в гостиницу не повезёшь. Или на склад в московском универмаге. В 
гостиницах приезжему никогда нет места. 

 – Если по-доброму, то можно устроиться через магазин, где работа-
ешь. Не все же сквалыги. 

 – Хоть верть, круть, хоть круть, верть, Федчик, а это лишает не-
зависимости, связывает руки. А я придерживаюсь прежней методи-
ки, взятки в неё не входят. Делаю так: несколько раз показываюсь на 
глаза администратору. На измор тоже надо брать умеючи. Обычно, 
услышав «нет», все уходят. Остаются наиболее крепкие, и их после 
десяти часов вечера куда-нибудь устраивают. Администраторы спе-
циально ведут отбор. Селекцию.

 – Деловые игры такие, – поёжился Ахтубин.
 – Скажу такую вещь: побеждают сильные, выносливые. Инициа-

тивные, если хочешь.
 – Был бы ты хозяин, сам бы определял, что нужно.
 – К этому всё в стране идёт: нужны хозяева, они и будут.
 – Я-то не из тех…
 – Ты сам кое в чём виноват, Федчик. В трудную пору к друзьям 

только и обращаться, а ты где?.. А то бросай своё стойло, давай к Арта-
монову, будем снова на пару ездить. И никакого ОБХСС.

 – Спасибо за приглашение. Но чем ты поможешь, Юрчик? Пре-
стижные, незаконные штуки, которых я опасаюсь, или вульгарная кра-
жа из цеха – забота индивидуальная. Да и погибающий дом – рана для 
одного. Я же у вас просто душу отвожу, но редко получается. А ты вот 
здорово настрополился. 

 – Настрополишься с ними!.. Или берут подпись, что оставишь го-
стиницу по первому требованию. Меня заставили только раз, в Ленин-
граде, свежий случай. Пришёл в столовую, всегда там людно, шумно, а 
тут никого. Ну, я догадался. Спросил у администратора: «Всех выписа-
ли?» Она, как большинство администраторов, мои ухватки запоминает. 



294

Часть третья. Расплата 

Сказала злорадно: «И вас тоже!» А я уже все дела закончил, взял билет 
на самолёт. Спрашивается, кто кого переиграл?

 – У вас на выездной регулировке всего четыре-пять человек рабо-
тают долго. 

 – Долго – это больше четырёх лет. Карлов держится шесть, а я – 
восьмой годик. И ничего, доволен. А ты, Федчик, не солдат.

 – Надо кому-то и за плугом корячиться, Юрчик.
 – Плуг-то плугом, но и с женщинами пора бы тебе разобраться.
 – Надя – прелесть, ушёл бы к ней, хоть сегодня, если бы приняла 

насовсем… А Галина как на себе меня женила? Ходил с её подружкой, 
а Галя оплела, схитрила. Подстроила так, что поверил, будто соперник 
мне дорогу перешёл. «А ты женись, Феденька, назло им». «На ком?» 
«На мне!» «А, чёрт, где наша не пропадала…» Так и ухнул, с обрыва, 
на всю жизнь. Вот, впервые исповедуюсь… Тебе.

 – Мы с Польчиком о чём-то подобном догадывались. Худо к тебе 
Галина относится, презрительно. А за что? А вот: прибрала к рукам, но 
ты всё равно нашёл способ вырваться.

Сольное пение

 Умная женщина – гора счастья. 
 Умная и добрая – две горы. 
 Недавно Полина вроде бы упрекнула: 
 – Ты насчёт Феди зря обольщаешься. Он от Галки бегает на сторо-

ну… И ты меня давно забыл. Я – брошенная женщина.
 – Все женщины на заводе после войтовского романа как с ума по-

сходили!
 – У многих есть основания.
 – Польчик, давай хоть мы до пустяков не опустимся. У нас же кроме 

нас – только мы с тобой… Да наши детки…
 – Да боязно, Юрчик. Женщин столько одиноких, замужние тоже 

резвятся по-всякому. Разговоры послушаешь – голова вкруг. И женщи-
ны – не дуры, не шлюхи, а тоже – ищут. И там, где ты ездишь, – дума-
ешь, все при мужьях, и верные? Подхватить командировочного, балов-
ство сделать, и – как бы ничего не было…

 И – в слёзки…
 И вот же горе мне: плачет…
 – В жизни всё время на кого-то ориентируешься. У кого нет родителей, 
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нутром чувствует: здесь край, наступишь – падёшь, Польчик, родненький 
мой!.. Когда двое, как мы с тобой, ориентируются друг на друга, счастли-
вая семья получается. Платочек-то вот он, утри глазики. Давай, я…

 – Уж очень ты у меня грамотный, Юрчик. Оттого и боязно…

 Думал перед службой: с детдомом навсегда развяжется, всё правиль-
но, как раз набирали в Чеминдинск. На заводе мог задержаться, в армию 
идти не со своим годом. Такое бывало, вроде брони в военное время: 
работать некому, на молодых выезжали, директор с местным военкомом 
умудрялись как-то договариваться. На призыве тоже план: нужное число 
набрали, остальные идут на потом. Это не то, чтобы совсем откосить, 
как нынче кому-то удаётся, а просто оттягивалось время. 

 Но, спрашивается, мне-то зачем?
 Тут-то и возникает бравый Фёдор Ахтубин, в тельняшке, бушлат 

морской, бескозырка, весь флотский товарищ, сразу и прозвание – 
Мичман. Юрке что делать? Только одно: идти на призыв и добиваться 
– на море. Препятствия? Никакие: здоровье не подводит, желание при-
зывника комиссия уважит. И приняли, куда хотел. 

 На судне сам капитан строго посмотрел на руку: там наколка, хоть 
якорь, но всё равно – непорядок. В первой же увольнительной на бе-
регу добыл кислоты в аптеке, сжёг якорёк. Всеведущий кэп заметил 
повязку. «Что у тебя?» «Да так, товарищ капитан, заноза», и больше ни 
слова, но шрамик получил должную оценку. 

 На торговых было, уже после срочной службы, кэп открыл душу, 
кэп помнил, где у него предки лежат в земле, вплоть до прадедушек, 
а собственную семью сожгла война. Но и Юрчик знал местечко, где 
хоть что-то своё оставил. 

 В Находке и во Владике накупил полный чемодан конфет и шо-
коладок, учительницам платки, любимому географу дорогую книгу – 
морской атлас. Планировал побыть денёк. Посмотреть, как обрадуются 
сладостям ребятишки, ахнут на цветные платки учительницы, с при-
язнью поблагодарит за интересный атлас старый географ. 

 Вышло чуточку иначе. 
 Завуч Алевтина Михайловна устроила в его честь вечер встречи с вы-

пускником школы-детдома. На аккордеоне играл её муж Веселин Серге-
ич. Он, полузакурыв глаза, сильно откидывался назад, но на ногах стоял 
твёрдо, не пошатываясь, и мелодию выводил правильно. А хор девочек 
пронзительными голосами вторил воображаемым таёжным ветрам:
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 Ах, ты, речка, речка Бирюсаааааа…
 Шумит, поёт на голосаааааааа…
 
 Объявили:
 – Непомнящая Полина! Сольное пение!..
 И полился, зазвенел голосок, и жалостно, и нежно:

 Над полями да над чистыми 
 Месяц птицею летит. 
 И серебряными искрами 
 Поле ровное блестит…

 Сольное пение, ух, ты!..
 Солисточка была тогда маленькая, вся из себя аккуратненькая, в 

штопаных бумажных чулочках, чиненных башмачках и чистеньком 
детдомовском платьишке, а в туго заплетённых небольших косичках – 
розовые ленточки, но не из шёлка, а из простого ситчика… На худень-
ком личике торчал веснушчатый носишко, а ясные глазки смотрели 
вначале насторожённо, а после концерта, когда заезжий морячок сидел 
с девчонками на лавке и с чувством заливал разные флотские истории, 
а сам смотрел только на неё, Непомнящую Полину, сделались такими, 
какими и остаются: радостными от удивления.

 Польчик в него сразу поверила, и так навсегда сохранилось: доверие. 
 
 Увы, старичок географ уже давно покоился под памятником со звездой 

на деревенском погосте. Платки учительницы похвалили, и тут же стали 
примерять, ибо детдом располагался в лесу, на окраине села, и даже выезд 
в скромный райцентр за обновками казался чуть ли не визитом в столи-
цу. На драгоценный старинный атлас хотел было наложить лапу Веселин 
Сергеич, но умная Алевтина Михайловна этого убоялась: муж уедет в Го-
род, и там пропьёт, как сделал с другими книгами. Она вернула ценность 
Юрчику и сказала, пусть будет подарок будущему семейству, реликвия. И, 
раз книга побывала в детдоме, то пускай детдом и напоминает. 

 Ни кола, ни двора, ни родни, никого… Вербоваться на Север? Вер-
нуться ли во Владик, а там ведь одна дорога, на торговый флот?

 Вариантов куча, выбирать не из чего.
 Поехал на перекладных, куда глаза глядели. 
 Объявили на электричке: станция Чеминда, стоянка одна минута.
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 Вышел. Заводская труба. Дымок – роднее некуда... 
 И дым Отечества нам сладок и приятен?..
 Вот оно и отечество: всегдашний старт любым скитаньям. 
 На проходной:
 – Ахтубин такой был, мастер, – знаете? Ещё работает?
 – Работает, куда он денется?
 – А можно позвонить?
 – Звони. Телефон на стене, заводской. Номер…
 Назвали. Фёдор подошёл:
 – Ты, что ли?
 – Да я, Синягин. Юрчиком зовут.
 – Время есть?
 – Располагаю.
 – Подожди. Выйду к тебе. 
 Выскочил, обнялись, и бегом в кадры, бумаги в два счёта оформились: 

для пробы – на участок сборки аппаратуры, откуда и уходил на службу. 
 Сходу, как своему, выделили койку в общаге. Почти ту же, что и 

прежде. Будто не уезжал. 
 А вскоре прояснилось призвание: в нём жил виртуоз регулировки. 

Талант.
 И здесь свой кэп нашёлся. Сам Сергей Савватеевич обратил вни-

мание. Послал в магазин на предторговый ремонт, с того и начались 
новые похождения Юрчика. 

 А голосок детдомовской солистки всё звал, тревожил: над полями, 
да над чистыми… 

 Однажды – Юрчик в Нижнем Новгороде, и в ус не дует. Вызов по 
междугородней: Чеминдинск, Степан Лукич Полувеев. (Он пока ещё у 
Сергея Савватеевича на подхвате, в помощниках). 

 – Синягин, ты?
 – Ну, я. В чём вопрос?
 – Будешь говорить с Сергеем Савватеевичем.
 – Ладно, давайте.
Барановский: – Ты, Юрий Дионисович, холост?
Синягин: – Да, я таков.
 – Жениться не надумал? А то завтра сдаём дом, малосемейка для 

молодых. Тебе выделена комната. Женишься, детей заводу подаришь, 
– будет расширение. Так что форсируй дела в Нижнем Новгороде, воз-
вращайся за ключом от комнаты. Всё уяснил?
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 – Так точно, Сергей Савватеевич. Уже бегу!..
 – До свиданья. 
 Сразу, из командировки, послал телеграмму с оплаченным ответом: 
 Одна доберёшься?
 Она:
 Приеду встречай.

 Синягины Федчика вполне понимают. 
 Но что они сделают?
 Решать – ему.

 
Глава третья. 

Рабочие будни 

Ахтубин. Последний день, он важный самый…

 И вот наступает последний день месяца. Люди расслабились. Из 
цеха, капля по капле, уходит энергия. Карташов сдержанно оценивает: 
«Некоторый спад напряжения – план выполнен.» 

 Не похвала, нет, не дождёшься.
 На участке Тайгеты ведут медоточивые разглагольствования колон-

ки. Приветливый девичий голос извещает:
 – Я нахожусь с левой стороны от слушателя и должна быть слышна 

через левый громкоговоритель.
 Голос чуть ниже тембром, но тоже завлекательный:
 – А я нахожусь с правой стороны, и вы меня слышите справа.
 Ну, всё, с меня хватит. Снимай шинель, иди домой! 
 В песне не зря поётся: последний день, он важный самый…
 За проходной ноги сами несут в магазин радиотоваров, что рядом. 

И там преследуют те же сильфиды. В продаже давно освоенные изде-
лия, и тесты вечные, как звёзды.

 Ахтубин глянул в зеркало, установленное на прилавке. Лицо серое, 
выпирают кадык и скулы. Но что радует: морщины всё не обозначают-
ся. Окреп и задубел ты, Федруччо.

 Я знал, на что иду, когда соглашался туда мастером: на штурмов-
щину. Изжить её теоретически можно, но всё упирается в людей. Вот 
узелок: Елена Минаевна, тётя Лена. Баба Лена!.. Маленький диктатор, 
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выживает всех неугодных. Убрал её внука, посадил рядом с бабой Ле-
ной смирнющего Сашу Зайкина, дабы не пустовало рабочее место. 
Опять протест:

 – Неумеха. Ничего не будем зарабатывать.
 Так вы учите, на то вы и старшая.
 Однако, молчишь. 
 Посадил другого: Суркова Григория Трофимовича. Бывший мастер 

из ателье, опытный из опытных – берите! Но баба Лена:
 – Он не умеет работать. 
 Хорошо, что̀ спорить, выдержкой нас Бог не обидел. И вообще, в 

спокойные времена, когда милиция над головой не висела, такую за-
дачу воспринимал бы, как умственную гимнастику: забавно же, чем 
кончится. Сейчас – лишний гвоздь в башмаке, и без того тесном. 

 – Давайте, женщину с женщиной посажу. Алевтина Демьяновна – 
работница хорошая, уживчивая.

 И снова нелады получились. 
 Елена Минаевна отчего никому не даёт работать? Знает больше 

всех, а передавать умение у неё не в обычае. Вещь в себе.
 Ахтубину показалось: нашёл оптимальное решение. Зато бес в 

Алевтину Демьяновну вселился, стала нападать на мастера. Нападает 
и нападает. Зря её, выходит, нахваливали. Или я в чём-то недорабаты-
ваю? Разобрался – не в мастере дело.

 На жгутах сидят две женщины, Солонцова и Бушкина. Солонцо-
ва часто болеет, приходит с синяками: муж пьёт и дерётся. Бушкина 
– с темпераментом тюленя: неряшливая, неопрятная, рабочее место за-
хламлено. Из-за неё распаковали 73 футляра. 

 Сделал ей замечание:
 – Маша, ну, посмотри на проводок, ты даже клеймо чётко поста-

вить не можешь. Вот – номер, цифра – всё нечётко. 
 Любопытно, что в таких случаях Елена Минаевна поджимает губы, 

а, если скажет, – только о том, что мастер придирается. Вроде бы не-
радивую соседку берёт под защиту. 

 Сказал Алевтине Демьяновне: «Моё правило: вам от меня нужен за-
работок, мне от вас – штуки. Будем взаимно довольны.» Поняла. И вдруг, 
нате вам: и она уросит. Добрался-таки до истины: опять баба Лена.

 Но, должно быть, в конце концов она засовестилась, что перебор-
щила, нападая на Алевтину Демьяновну. Хоть косвенно, но дала знать: 
сожалеет.
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 Внезапно показала слабость, пожаловалась:
 – Плохо вижу, Иванович. Наверное, и впрямь пенсия даётся в долж-

ный срок, у своего времени лишнего не выторгуешь. И так после пен-
сии лишних четыре года здесь просидела. Ты уж прости, Иванович, 
терзаю тебя. Характер у меня не сахар.

 – Да вы, Елена Минаевна, никак прощаться задумали? Не пустим!
 При всех её особенностях, безумие отпускать такую работницу. 
 – Для меня плата мелкая, Иванович.
 – Конечно, есть разница с ребятами. У них глаза цепкие, а у вас уже 

не очень. Освещение соответствует нормам, но вам маловато. Приду-
маем что-нибудь с подсветкой, в наших же силах. 

 Об освещении ещё б молчала, но чувствует неловкость, по-своему 
пытается оправдаться: Демьяновна опять из-за неё ушла на больнич-
ный. А переломить себя баба Лена не может, ко всем цепляется. 

 Что же всё-таки делать? Избежать очередного конфликта и убрать 
Алевтину Демьяновну? Можно переговорить с мастером, откуда она 
пришла. Или расстаться с Минаевной?

 Предпринял ещё одну пробу. Елена Минаевна пожаловалась, что не 
может таскать штуки – посадил парня, специально для переноски штук.

 Ну, всё соблюдено. Но и этот ей не угождает. Как быть-то? Нада-
вить? Давить – нет! Пропадает вся концепция. Ахтубин должен быть 
рабочим не командиром, но старшим товарищем. Такого слова точного 
даже нет. Наставник – звучит суховато, как-то казённо. Если мастер-
консультант? А где воспитательная сторона?

 Карташов самокопание осуждает: иногда и прикрикнуть нужно. 
 – Я кричать не в состоянии, Виктор Александрович. Люди.
 – Знаешь слова Мережниикова о кляузниках? Скажу. «Тех, кто пи-

шет подмётные бумаги и подбивает коллектив на смену руководителей 
и бузотёрство, бояться не надо – врезать по соплям, мало одного раза, 
врезать другой. Бояться надо того, у кого соплей нет.»

 – У нас другое. Один мне выдал: любят того, кто бьёт больно. Я так 
не хочу. 

 – Да я тебя, Фёдор Иванович, и не толкаю.
 – С ОТК опять загвоздка.
 – Басалаева?
 – Она. Недостаточно понимает, зато проявляет характер, по прин-

ципу: «а, не так посмотрела, не так сказала, – ну, берегись!» Вчера всё 
шло на подъём, потом она забраковала 23 штуки, лишила нас премии. 
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А 18 – не успела. Нормы же у них нет – устала, бросит браковать, во-
обще бросит.

 – Проводки?
 – Спорный вопросик. Технологи валят на конструкторов, а те за-

являют: технологический просчёт. Но мы-то не при чём в любом слу-
чае. А что получается? Кончик проводка монтажист моет, несколько 
раз кисточкой туда-сюда – чуть переборщит, проводок пережимается. 
А котролёр дёргается: «ты на меня не так посмотрела.» И обрывает. 
Если ничего не найдёт, значит, плохо работает контроль, у неё такое 
понятие. 

 Карташов подтолкнул ему список оплошавших рабочих. Ахтубина пе-
редёрнуло: неудачливого монтажиста обязательно запишут. Его накажут.

 – Твою Крастину, между прочим, ни разу не отметили.
 – Тут снова приоткрывается ценное качество бабы Лены Красти-

ной. У неё Басалаева не может оборвать ни проводка. Или не хочет?
 – Короче. Твои предложения, Фёдор Иванович?
 – У меня по проводку их два. Промывать в спирте, это кое-где уже 

начали делать. Второе: контролёру не дёргать. Есть электрический кон-
такт, и достаточно.

 Карташов улыбается – на отдыхе. План кончен!
 И тут же находит слова, не прямо, но смыслом своим нажимные: не 

расслабляться, и это вызывает глухое, не облечённое словами, раздражение.
 – Всё взвесил, Иванович? У тебя ребята, – как один, равнодушные 

к спиртному? Не думаю. А как нормировать контролёру его усилие при 
проверке проводков, тоже не укажешь. Оба предложения не проходят. 
Ещё соображай.

 В дальнейшее обсуждение вдаваться посчитал излишним.
 – Басалаева устала, ушла, – сказал Ахтубин. – А Шура хороший 

контролёр, она была днём, я её упросил и в ночь остаться.
 – Чистая любезность с её стороны.
 В измочаленном до точки сердце Ахтубина росло раздражение. Ну, 

уступи ты хоть в чём-то, стальной, железный, подайся чуточку, пере-
стань жать на меня!...

 – Я вам, Виктор Александрович, принесу Тайгету и две колонки и 
поставлю в кабинете. Вы посмотрите и вспомните о Тайгете.

 – А зачем? Там ты, и я спокоен.
 – Доброе слово и курица любит.
 – Наладим ритмичность, Иваныч, как твоё мнение?



302

Часть третья. Расплата 

 – Что от меня зависит, сделаю. Я мастер ленивый. Люблю рыбалку, 
а в этом году ни разу не вырвался. Прошлой зимой много леща было. 
На водохранилище опрокинулась баржа с пшеницей – такая подкорм-
ка. А нынче ничего не ловят. Лещ пойдёт только к весне. 

 – Лещ, говорят, костистый. Вроде нас с тобой, Иваныч.
 
 Утром появилась Басалаева. Шурочка сбегала соснуть и тоже была в 

цехе. Сели рядом, две задумчивых, не различишь, которая «дёргает».
 Кривые на экранах осциллографов создают бегущие ряды овалов – 

нескончаемое, монотонное, завораживающее движение.
 Всё. Делать нечего. Рабочие ждут последнего слова ОТК. 
 Хорсека вальяжно улёгся на остановленную ленту конвейера. Ма-

стер, для порядка, напоминает:
 – Ты работаешь животом – так не работают.
 И оба смеются.
 – Где цена? – говорит Шура. – Покажите цену.
 Хорсека соскакивает. Смотрит в лицо мастеру: как же мы так, 

слабину̀ дали? Ахтубину стыдно, такую мелочь – и забыли.
 Хорсека бежит к Леденёвой – она ответственна за упаковку и, сле-

довательно, – за ярлычок с обозначением цены.
 Остаётся задел на следующий месяц. 
 Исправим. 
 – Гасите лампочки, – по ритуалу велит мастер. 
 Но лампочки у всех и так не горят. 
 Контролёр ОТК Шура кладёт готовую Тайгету на конвейерную лен-

ту. Встаёт. Берёт зеркальце, подкрашивает губы. Месяц окончен. Мастер 
и контролёр серьёзно смотрят в глаза друг другу. Месяц – окончен!

 – Уходя, гасите свет! – острит Хорсека.
 Мастер и ему не улыбается. У мастера плечи опущены, рот плотно 

закрыт.
 Галька, Юрчик и Польчик, Женечка, Надя, боже мой, месяц окончен.
 Мастер уходит последним.
 Щёлкает выключателем.

…и первый день

 А вот, не успеешь оглянуться, уже и начало месяца.
 В полночь (по часам Карташова) на первое число начальник де-
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сятого цеха сидит у директора. Его подмывает спросить, как движет-
ся расследование грабежа и краж, и скоро ли окончится связанное с 
этим дополнительное напряжение. Мережников наверняка в курсе. Но 
до посторонних вопросов ещё далеко, и надо определиться, насколько 
такая отвлекаловка с мелочёвкой – на фоне общих производственных 
проблем – уместна в данный момент.

 – Как на духу, и коротко, – просит Мережников. – Я давал тебе за-
дание на 460 Тайгет. Ты дал 400.

 – Вы сказали: дай 400, хватит. Я дал.
 – Допустим.
 – Зато неожиданно много Электры. Надо было 15 000, дали 18. Ду-

маю, могли бы 21 000. Срабатывает ваша ставка на молодых.
 – А Тайгета?
 – Там ребята слабые. Не дотянули. Я дал им полную нагрузку – 

фактически с двадцатого числа работали безвылазно. За шесть суток 
сделали основную часть работы. 

 – Плохо. Но цель не только в ритмичности, Виктор Александрович. 
Это узкое понимание. Есть трудности внешние, есть доморощенные, 
взлелеянные внутри завода. Заготовительное производство отстаёт от 
сборочного. Футляры из Калиновки…

 – На ваших совещаниях – основной разговор.
 – Но оправданий нет, ни тебе, ни мне. За прежнее руководство и мы 

ответчики. Существует объективный ход вещей, и я ему подчиняюсь. 
400 Тайгет не 460, а Тайгета престижна, я рассчитывал – догадаешься. 
И – чисто наше изделие. Войтов не понимал, работал на престижные 
аппараты, о дешёвых забывал, у тебя намечается крен в обратную сто-
рону. Престиж забывать нельзя, он выручает. 

 Но престиж – понятие опасное. Засасывает. Деньги считать скучно, 
но что с нами получится, если все в государстве будут ставить престиж 
впереди копейки? Так что и ты меня пойми, и ребятам своим объясни: 
Тайгета для нас не дом, а кружевная резьба вокруг наличников, но как 
она украшает!

 – Туда совсем молодых ставить рискованно. 
 – Дух важен, Виктор Александрович. Дух пионеров. 
 – Производство – коллективный воспитатель. Но оно – произ-

водство…
 – Да, производство, как бы оно ни довлело, лишь один из воспита-

тельных факторов. Некоторые воспитание понимают односторонне – 
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роли распределены раз навсегда: есть воспитатель – старший по долж-
ности, начальник, и есть воспитуемые – рабочие. Недоучёт обратной 
связи. И результат – зазнайство.

 Предостерегает, значит. Прямой ведь: шьёт-то белыми нитками..
 – Сегодня до десяти ещё можно сдавать штуки, Андрей Николае-

вич. Пока чеки не закрывают. В счёт минувшего месяца. У Ахтубина, 
по-моему, заначка на Два-ноля-пятой. 

 – Давай, сдавай свои штуки, Карташов!
 Момент упущен, вопрос остаётся незаданным.
 Уйдя от директора и трезво всё взвесив, Карташов приходит к выводу; 

спросить означало проявить личный интерес, и, быть может, показаться 
слабаком и трусом. У меня крадут, стало быть, я и виноват, или могу быть 
обвиноваченным. Не тот директор, чтобы перед ним душу выворачивать. 

 Войтова бы он спросил.

 Дадим, Андрей Николаевич, мои штуки. С этой задачей, выспав-
шись за четыре часа, является в цех Карташов.

 Ситуация первого дня месяца складывается драматично. 
 Начальник только шарф потянул с шеи, как подходит и. о. мастера 

на шаровой колонке. Стареющая женщина, но бодрая, серьёзная. 
 – Значит, так, Виктор Александрович. Склад зажал 700 колонок. 

Сдали туда, и…
 – И не оприходовали во-время?
 – Такая досада – не успели!
 – Мастер там туповатый. – Карташов, не снимая пальто, лапнул 

трубку. Щёки, лоб у начальника стали совсем бескрасочны, нос зао-
стрился. Взбеситься тут пара пустяков. Бросил трубку на полуслове. 
– Не могу с ним спокойно разговаривать. И орать бессмысленно. 

 Взял себя в руки. 
 Улыбнулся ей.
 – Упёрся, не даёт. А, между прочим, вина – не цеха. Во-время не 

увезли, потому что машину нам дают с утра, а нужд масса, и в первую 
очередь нужно перевезти из других цехов детали и заготовки. К скла-
ду не подъехать, сами знаете, Раиса Карповна: снег, закрыто, завалено. 
Вот и не успели. Такой механизм, верно? Чеки не написали. А чеки 
можно писать только до десяти часов утра.

 – Обидно. Колонки, сделанные нами, уже оприходовали в отдел 
сбыта. Отняли у цеха.
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 – Удар с неожиданной стороны. Не с Тайгеты, Электры, а с шаровой 
колонки, которая в общем-то не приживается. А из-за неё страдаем.

 
 В тот же день у Раисы Карповны ещё ЧеПе: простой.
 Простой – из-за рассогласования. Доставили из восьмого цеха осно-

вания в без пятнадцати одиннадцать, а лифтёрша ушла на обед, и лифт 
закрыла. Рабочие с обеда пришли – основания не доставлены. Простой.

 Замечено: конвейер – вещь коварная. Если с утра на нём нет работы, 
а появляется она, скажем, с обеда, – люди всё равно расхолаживаются.

 Раиса Карповна – из тех, у кого администраторы должны учиться. 
Девчонки зовут её мамой. Делятся, что у кого дома случается. Иные 
замуж повыходили, родили,и после декрета тянутся сюда же, да и, на-
ходясь в декрете, – заходят в цех, как на огонёк. 

 До неё на участке распоряжалась строгая женщина, в чём-то суро-
вая. Раиса Карповна, когда её ставил, засомневалась: 

 – Не выйдет у меня, Виктор Александрович. Я же кричать не могу, 
язвительно разговаривать тоже. Зла не нахожу в себе.

 И Ахтубин отказывается кричать. Надо ли напоминать, что разви-
тый интеллект то и означает, что обладатель его способен к преодоле-
нию трудностей во внеконфликтной форме? Ахтубин теперь выпряга-
ется, раскис, история с кражами выбила из колеи. Или по натуре хлю-
пик? Не хочется, но и последнее определение на ум приходит.

 А Раиса Карповна, что ж? Этот человек любит, чтобы с ним счита-
лись. А кто не любит? Я тоже люблю.

 
 Муж у неё умер пять лет назад от рака желудка. Осталась с двумя 

детьми. Нынче сына сдала военкому, а дочь поступила в строительное 
училище, у неё плохо идёт математика, может бросить. Раисе Карповне 
тоже охота высказать свои заботы кому-то понимающему. 

 Женщин обязательно нужно выслушивать до конца, когда они о 
своих детках рассказывают, но как быть, если время подгоняет тебя, 
как помешанного?

 – Вы какого мнения о Мережникове, Раиса Карповна?
 – Мережников – сильный руководитель, но с его приходом появи-

лось много новых начальников. Вижу это на диспетчерских совещани-
ях, хотя бы в нашем цехе. Всякие замы, раньше этого не было. С моей 
точки зрения – лишние. С моей точки зрения, – подчеркнула. – Управ-
ленческий аппарат раздувается, а ответственность падает. 



306

Часть третья. Расплата 

 Надо переводить Раису Карповну на постоянную ставку, но с этим 
всё тянут. Чёртова шаровая! С боку припёку, а столько неудобств!

 Карташова назначили начальником вместо Малова, бывшего и. о. 
после смерти Валиулина. Раиса Карповна жалела Малова, её шокиро-
вал инцидент с его удалением. По внешности, верно, несправедливо. 
Человек ушёл в отпуск, вернулся и оказался перед фактом: отстранён 
от должности. Сейчас мастер в 11-м цехе. Раиса Карповна полагает: 
так обращаться с людьми нехорошо.

 Карташов вздохнул с облегчением, когда разгадал причину её на-
сторожённости: лично против него Раиса Карповна ничего не имела.

 Раиса Карповна первой показала ему, что шаровая – неудачное изо-
бретение: алюминиевая, мнётся. К тому же – покрашена эпоксидной 
смолой, поэтому на участке нужно иметь камеры, крючья, печи для 
разбрызгивания и высушивания – целый кабинет алхимика. 

 Карташов, имея твёрдое намерение на сей раз уделить время об-
суждению учебных неуспехов дочери Раисы Карповны, шёл с ней по 
цеху. Следовало остановиться и слушать, но всё прерывали. Вот что 
значит ходить с мамой: на участке 47 рабочих, из них 24 малолетних. 

 Раиса Карповна, пока идут, поправила работу у одной девочки. Пай-
ка – дефекты чаще оттуда. А вот юноша обкладывает ватой основание, 
прилаживает скобы. «Заботливый мальчик»…

 Она улавливает настроение Карташова, его желание говорить про 
директора, вызванное каким-то сильным переживанием.

 – Войтова знала ближе, чем Мережникова. Была предцехкома. Ме-
режников, когда идёт по заводу, то едва кивнёт, а Войтов остановится, 
расспросит, хотя я всего предцехкома.

 Действительно, Мережников палец о палец не ударит для раздува-
ния своей популярности. Ставка иная. Использовать головы, а сердца 
– попутно.

 Сборка: основание, динамик, пайка их, малый динамик, большой 
динамик…

 – Скажите, а верно ли, будто Мережников хочет мой участок пере-
вести на Старую площадку, чтобы там сосредоточить заготовительное 
производство? – спрашивает Раиса Карповна. – Это же затраты. Каме-
ры покраски, пока их устанавливали, вспомните, как намучились…

 – Со мной это пока не обсуждали.
 Бережно, ребятишки так не работают, разматывала провод старая 
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женщина. Пятьсот метров за смену, много. У неё синие, с каймой, пер-
чатки. Пожилая, бережёт руки.

 – Как справляетесь? – спрашивает начальник цеха. – Что-то я вас 
раньше не видел.

 – Вчера перевели. Сидела на пайке, не у вас в цехе. Сейчас не могу 
и это. Раиса Карповна позвала провод мотать.

 Отошли.
 – Старый конь борозды не испортит? – сказал Карташов.
 – И новую не проложит. Старые да малые…
 – Как считаете, нынешний месяц удачно сложится? 
 – Кто ж его знает, Виктор Александрович! Неритмичность отчего? 

Нет деталей. У тех цехов свои трудности: в четвёртом станок сломался, 
и все задерживаются. И прочее.

 – Заступаетесь за них?
 – Просто объясняю. Сама себе объясняю. А вообще-то, – она глянула 

ему прямо в глаза и настойчиво заговорила: – Шаровая колонка – ложный 
ход. На освоении конструкторы торчали без конца, Головчинова вызывали. 
Был дребезг. У деревянной колонки дребезг меньше. Шаровая колонка, мы 
её вытягиваем, – только у нас! Конструктора допустили ошибку, а теперь 
упрямятся, отстаивают, а деньги выбрасываются на ветер…. Молчащая 
колонка – из-за плохой пайки. Заставила перепаивать, а девочки спраши-
вают: стоит ли? – всё равно её снимут с производства. Догадываются.

 Беседа всё уходит от дочки Раисы Карповны. Карташов смущён, 
будто именно он отвечает за пустой, тупиковый и расточительный экс-
перимент перед этой рассудительной женщиной и её желторотыми, 
умненькими девульками.

 
 Дают землю

 Жена сказала:
 – Дают землю. Вернее, пишут на очередь. Ты бы записался.
 – А ты бы?
 – Что – я? Ты глава семейства. Сказать, как нас называют Комарен-

ки? За то, что у нас ни сада, ни гаража, ни дачи, ни даже поползновений 
иметь всё это. Драные интеллигенты.

 – Драные были крестьяне – их и наши предки. Тех драли на конюш-
нях, а они, лёжа под розгами, мечтали о потомках, которые оторвутся 
от копания в земле.
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 – Буквалист! Люди в свободное время возделывают свои участки. Сами 
снабжаются, а не тащат с базара за тройную цену. И воздухом дышат.

 – Для них главное – на делянках. А завод – по боку.
 – Помешался на своём заводе. 
 – Тебя подначивают, а ты меня съедаешь. Твои друзья начинают 

с джентльменского набора – машина, гараж, дача – искать отмычки 
к заводскому сейфу.

 – Максималист, драный и есть. Запомни: в старости уже ничего не 
будет нужно. Успевай сейчас, пока остаются силы.

 – Ну, я подался. Пока, Светик.
 Поцеловал в щёчку.
 Она оставалась. У неё обед подлиннее: заводоуправление.

 На высшем классе

 К вечеру Карташов выбрался на высший класс, к мастеру Балахонову. 
 – Ну, как ты, Василий Мартынович? Полегче сегодня?
 – Ку-уда… Вчера был всю ночь. Сегодня готовим бумажные про-

кладки, картон – для ночи. Эти же люди, пополнений не даёте.
 – Как институт? Ты на каком, на пятом, по моему?
 – Учёба идёт по нисходящей. На первом курсе было всего две чет-

вёрки, потом пошли тройки, а нынче – не оставили бы на второй год. 
Первую главу курсовой работы написал, и всё, застрял. 

 – У тебя жена где работает, Мартыныч?
 – В отделе главного конструктора. Где и твоя, Виктор Александро-

вич. Ребятишек почти не вижу, пацаны без отца, а уже не маленькие, 
один в школу пойдёт, другому пятый год.

 – Большие… Ты как, на землю записался?
 – Да у меня уже давно участок.
 – И гараж?
 – И гаражишко, и москвичёнок. Да всё в забросе.
 – Вон тот в углу, бородатый – откуда? Мрачный.
 – Лёшка Постников. Мучается, места не находит: брат погиб от кле-

щевого энцефалита. «Сердце болит, уйду». «Бери отпуск без содержания. 
Отдохни и приходи опять». Возвратился. «Отдохнул, могу работать».

 – А я уж подумал, нет ли греха на душе. Сурово выглядит.
 – Что тащит, будто бы? Исключено. Вся семья на сто рядов честная. 
 – Может, передашь его Ахтубину? Узкое место.
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 – У меня узкое место тоже.
 – Там нужда ещё больше. И парню лучше, работа тоньше.
 – Я, конечно, не сижу без людей. Рабочие сказали: заплатите по 15 

рублей, будем работать, сколько нужно.
 – Рвачи? – спрашивает Карташов. Почти по инерции.
 – Как посмотреть? Жертвуют личным временем.
 – Всё относительно. Иному личное время – лишнее. 
 – Этого никто по-настоящему не доказал. И у тебя, Виктор Алексан-

дрович, малоубедительно получается. Фонд мастера – людей поощрять.
 – Что ты, что Ахтубин – на одну колодку. А человеку и престиж до-

рог: он на важном участке – ему доверяют!
 – Ты мне помог, а я тебе. Я тебе помог, а ты мне. Люди такой язык 

больше понимают.
 – Ладно, завтра отгул. Работали сверх положенного.
 – Себе противоречишь, Виктор Александрович. Как же не рабо-

тать? Нельзя.
 – Совсем ты меня запутал, друг Балахонов. 

 Карташов об увольнении Малова думает иначе, чем Раиса Карпов-
на. Надо побыть в шкуре начальника, чтобы судить объективно. При-
нимая дела у этого человека, Карташов что мог знать? А у того – трава 
не расти, начало отпуска. На Электре сидели девочки, запороли. Отку-
да Карташов мог догадаться, насколько это серьёзно? Комиссия нашла 
дефекты и вернула большую партию продукции. Предстояло выправ-
лять, при том же – экспорт. Надо разобраться, а времени нет, остальных 
дел навалом. А Малову – в отпуск.

 Ну, отпуск – дело святое. А как было? Малов знал, где брак. Потом 
оправдывался: упустил-де, запамятовал.

 Забраковали безжалостно, и поделом. Не было трёх крышек и двух 
ручек, дефекты потребитель бы, конечно, заметил. А раз цех сдаёт такую 
продукцию, ОТК стал придираться ко всей партии. Нашли недостаточ-
ным клир-фактор. В общей сложности вернули 700 штук. Это означало: 
завод лишается экспортной премии, директору – выговор министра.

 – Но ты же не виноват! – возмущалась Светик. – Тебя Малов под-
кузьмил. Зачем берёшь на себя?

 – А как не взять? Прозевал, отвечай.
 Мережников сходу разобрался: Малов не доделал, на заводе так 

нельзя. Наверное, где-то можно, другой доделает, здесь – нельзя.
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 Малов потом голову посыпал пеплом. 
 – Но лучше бы он посыпал её тем навозом, которым удобрил свою 

плантацию, – сказала Светлана.

Минутная слабость

 В 19.10 Головчинов собрал у себя сотрудников рекламы и сбыта. 
Пообещал (что ему свойственно) безразмерное: на семь минут.

 И начал без предисловий:
 – Вот жалоба, – ногтем по столу, с пренебрежением, но и не без 

опаски, а вдруг взорвётся, подтолкнул бумагу к Мельниковой. – Чепу-
ха. Но в инстанциях решили придать значение. Завод, мол, обманывает 
потребителя качеством, а рекламирует изделие, как игрушку, даёт век-
селя под золотое яичко. Вы почитайте, почитайте!

 Регина читала вслух, и первой оценила:
 – За-аелся любитель. Как так: на а-аппарате должна быть щуров-

ская го-оловка, а вы ставите а-американскую си-би-эс? Лу-учшая в 
мире щуровская, за-ападно-германская, её и подавайте! 

 – Любителям па-альца в рот не клади, – продолжает Регина. – Они 
за-аявляют: раз высший класс, то всё должно быть лучшим в мире! Ра-
азницы в сущности нет, но он счита-ает, что нужно так: он читал!

 – Про американскую – правда? – поинтересовался Карнаухов. Го-
ловчинов подумал: парень не удосужился узнать. Работает уже поря-
дочно месяцев, а как далёк от дела! Не наш человек, голова не нами 
занята. Чем же или кем занята? Спросим у Регины. 

 – Сейчас – ни то, ни другое. Ставим голландские.
 Карташова пожала плечами:
 – Пусть с голландцев и спрашивает!
 – А, бросьте! – покривился Головчинов. – Жалобы справедливые. Он 

имеет право требовать за свои деньги, чего хочет. А у нас – напряжение. 
Вы и решите, продолжать ли рекламировать 004-ю или воздержаться.

 – Вы, И-игорь Ефимович, хо-отите, чтобы мы прекратили реклами-
рование? – в лоб спрашивает Регина. – По-оскольку она дорогая?

 – А и покупают дорогие аппараты, в основном, любители. Скапли-
вают деньги, во многом себе отказывают, берут лучшее из лучшего. 
Для них это вопрос чести. Они хотят, как говорил Мопасссан: взять от 
женщины всё, а ей не дать ничего. И всё подмечают.

 – Деньги отдают, – не согласился Карнаухов.
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 – А что ду-умает Андрей Николаевич? – справилась Регина.
 – Кажется, готов уступить, – не скрыл Головчинов.
 Совещание затянулось до 20.45.
 Потому что Головчинов, иногда с ним случается, расчувствовался 

перед своими, обратился в прошлое мыслью и чувством.

 Путь к Тайгете начинался в Москве. Вызвали директора и главного 
конструктора. Оказалось, не только их, рижан – тоже.

 Собрались у замминистра. С ним и с начальником главка поехали в 
Кремль. Задание ставил секретарь ЦК по промышленности Сенокосов.

 – Чеминдинскому заводу – выходить на экспорт. Надо создать ли-
нейку (обозначил) по следующим параметрам (перечислил). Сибиря-
кам за полгода подготовить образцы на 10, 15 и 25 ватт, рижанам два 
образца, на 35 и 70 ватт. К образцам представить и акустические си-
стемы. Срок на разработку 4 месяца.

 – Пять! – сказал Мережников.
 – Четыре. Вопрос не подлежит обсуждению. Обсуждать можно всё, 

что угодно, только не сроки.
 – Хорошо. Как материалы, комплектующие?
 – Будет. Министерство поставит вас не преимущественное снабжение.
 Руководители министерства заверили: так и сделаем.
 В гостинице Мережников обрушился:
 – Молчун Головчинов!.. Воды в рот набрал. Речист, где нечист…
 – Не суетился бы ты, Андрей Николаевич! У меня есть задел. Ты 

меня за номенклатуру стрелять собирался. А я чувствовал, что прибли-
жается задание по электрофону высшего класса. Сейчас – уложимся, а 
если б задела не было, – не знаю…

 – Приедем, запускай на полную катушку, включая рекламу.

 И по приезде домой Головчинов попросил Р.М. быть особенно 
внимательной, и она постаралась, и вот сейчас они пожинали ре-
зультат: успели!

 – У рижан – по тому, что нам известно, предварительных нарабо-
ток, видимо, не было, – говорит Игорь Ефимович. – А между тем там 
другая база – и по технологическим возможностям, и по людям. 

 – У них 700 конструкторов, и КБ размещено в отдельном трёхэтаж-
ном здании, у нас же всего один этаж, что вы хотите? – проявив осве-
домлённость, с вызовом заявила Карташова. 
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 Главный на неё посмотрел с недоумением, смолчал.
Мельникова: – Мо-ожет, они потому и скромнее. А мы менее со-

олидны, поэтому пы-ытаемся брать горлом?
Головчинов: – Мережников рекламе придаёт первостепенное 

значение.
Мельникова: -У нас 005-я кра-асиво оформлена, жалко будет ре-

кламную ка-ампанию по ней сворачивать.
Головчинов: – Министерство оказалось несостоятельным и перед 

Сенокосовым, и перед нами. Обещанного и по сей день нет. Тайгету, 
тем не менее, запустили в срок: схему уже имели. Подумаешь, схема! 
Изделие несёт отпечаток поспешности, подбираем хомутики. План 
400 в месяц, это ж – ого! Работа скрупулёзная, её выполнять надо осо-
бенно тщательно. А где кадры? Программа есть, а регулировщиков 
нет. Несколько месяцев настраивали Тайгету силами КБ, и всё равно 
при монтаже происходят ошибки, искать их впору Шерлоку Холм-
су. Скрытые дефекты – несколько штук проводничков спрятались – 
найдите- ка! Всё как будто сделано, а проверяют режим – не идёт!.. 
Смонтировали неправильно: вместо одного транзистора поставили 
другой, вместо одного сопротивления – другое.

Карташова, едва дослушав, бесцеремонно: – К чему все эти тон-
кости? Не налажено производство и поторопились с рекламой, так 
прямо и скажите!

 Головчинов мог только догадываться, откуда берётся столько зла. 
Женщина молодая, привлекательная, а муж дома редкий гость, искать 
на стороне не всякая примется, а ждать без перспективы перемен тоже 
не любая научится. У меня, слава Всевышнему, научилась, в стотысяч-
ный раз с удовлетворением констатирует он.

 – Да, кажется, переболели, – примирительно, как ему казалось, про-
изнес Головчинов.

 Умница Регина уловила трудный момент, выручила старшего кол-
легу банальной репликой::

 – Ре-еклама стимулирует производство.
 А, выйдя от шефа, придержала Карташову:
 – Ми-илая, какая муха вас покусала?
 – Ах, личное. Братца вот-вот посадят. За аппаратуру. Если мой му-

жик прознает, повесится!
 – Ва-аш не повесится. А с бра-атом, что, – правда, замешан?
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 – Видно, так. Моей маме признался, он с нами не больно-то откро-
венничает, а тут проговорился, что могут посадить.

 – Вы-ызывали куда-нибудь?
 – Вызывали. Меня. Спрашивали, нет ли в доме лишней аппаратуры, 

да как муж относится к воровству в цехе, да как брат? Плохо, Регина 
Марковна, рожи у них недобрые, хищные, сажать людей – их специаль-
ность. Всё равно, что наша – рекламировать.

 – Всё не спро-ошу: брат родной?
 – Двоюродный. Он сирота, у нас вроде приёмного, мою маму зо-

вёт бабушкой. Да мы все видимся редко, знаете, сложно удаётся – со-
брать, все – врозь. Сами, поди, страдаете. У вас ведь тоже мальчишка, 
да возраст переломный…

 – Пе-ережила испуг… Ох, пе-ережила, Светлана! Вроде про-ошло 
бедствие сто-ороной. Что за-автра покажет?

 – А у нас завтра уже наступило. Но я не за то на главного вызвери-
лась. Путаница в отрасли надоела, Регина Марковна. Мой Витя дву-
жильный, и то изнемогает. А я мужа не хочу терять!

 
 Светлана отвернулась, и вдруг эта насмешливая, ядовитая недотро-

га протяжно, по-девчоночьи завсхлипывала. Мельникова обняла её за 
плечи и, оглядываясь, повела из коридора.

 Кажется, минутную слабость рекламщиков никто не заметил.

Глава четвёртая.
Рискованный шаг

 Расследовав оба реальных дела – ограбление Сорокиной Ларисы 
Леонидовны и воровство деталей и изделий из радиозавода (48 эпизо-
дов, 14 фигурантов, включая подростков, не достигших совершенноле-
тия, и двух иногородних сбытчиков), – и соединив их в одно (позволил 
эпизод с некоторыми фигурантами), группа майора Кулагина оформля-
ла материалы для передачи дела в прокуратуру. 

 Как всегда, не хватало времени, напряжение достигало предела. 
 Начальство ожидало и данные по сигналу без подписи, хотя бы 

как предварительные соображения оперативного работника. Требо-
валась оценка перспективности сигнала. Направление по-прежнему 
определялось рамками поставленной задачи: на предприятии ору-
дует шайка мошенников во главе с руководителем в ранге не менее 
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заместителя директора, или такой шайки не существует, третьего не 
дано и взять неоткуда. 

 Козырем ошарашил младлейт Ерёмин: у него припасён ещё один 
сигнал без подписи, машинопись, ундервуд, отпечатков нет, фамилия 
подозреваемого та же: Полувеев. Поступило в горотдел, он перед реги-
страциейи перехватил у секретарши.

 Дважды повторённое Ерёминым выражение «печатанное на ундер-
вуде» заставило насторожиться. Причём здесь марка пишущей машин-
ки? Знает разве про тот документ, что печатан на роботроне?.. А так 
– сходство просматривается: по сути обвинение Полувеева, указание 
на воровскую группу, словечко «разворовали». 

 Определённо, Ерёмин о чем-то прознал, и хочет применить элемен-
ты шантажа? О поступлении той, «роботроновской» анонимки знали 
три человека – я, Родионыч и генерал. Мы с подполковником Ерёмина 
информацией не нагружали. Генерал? Или решил меня проверить, или 
ведёт параллельное расследование?..

 Что Ерёмин метит на место старшего группы – вполне вероятно. 
Такой парень, по определению Роди, пристальный. Не задумается 
прыгнуть через голову. Стоит, руки в боках, либо на спинке стула, нос и 
скулы в веснушках, сидеть не любит, переступает с ноги на ногу, готов 
сорваться с места, бежать по следу…

 – Да сядь ты, наконец, младший лейтенант, не маячь перед глазами!..
 Послушался, сел, но и сидя – на взводе. 

 Чеминдинск – не простая штучка. 
 Целое машбюро задействовано.
 Времени нет на всякие домыслы. Появляется новый повод форсиро-

вать дело – разрешена отработка единственной версии, нужно довести 
до ума, пока не поступила команда о вовлечении в дела следующие. В 
конце концов не один ведь в области завод, откуда утекает продукция…

 В решающий момент бывает полезно составить собственное 
впечатление по всем аспектам изучаемой проблемы. Итак, завод и 
город Чеминдинск более-менее представимы – сцена и действую-
щие лица, а зрительный зал – место, где люди за их деньги получают 
кайф, – пока не очень.

 И Кулагин воскресным утром (выкроилось время) побывал в перепол-
ненном людьми гигантском вертепе (именование на профессиональном 
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жаргоне центрального вещевого рынка – Барахолки, куда стекаются поку-
патели и закупатели (спекулянты) со всех городов Западной Сибири). 

 За десять дней, прошедших со времени последнего целевого по-
сещения, ситуация изменилась, и это подтвердили его человечки – на-
дёжно спрятанные под соответствующими легендами в торговле на 
Барахле информаторы.

 Вторую неделю на Барахле заметно оскудевал некогда грозный 
поток чеминдинских деталей, превращался в пересыхающую речку, 
скоро илистое дно покажется, Что бы это значило? Если Полувеев 
с его командой действительно против нас орудуют, то одно из двух: 
или мы их спугнули, и они затаиваются, искусственно воссоздают 
илистое дно, или начали перемещаться в другие центры, скажем, в 
Новокузнецк, в Томск или Кемерово, а боковые ходы есть всегда, рас-
ширить же их за пару дней ничего не стоит. 

 
 – Работаем в условиях неопределённости, – констатировал Родио-

ныч. И – о генерале: – Ведёт себя амбивалентно.
 – Как понять?
 – Вроде бы и нашим, и вашим. Кто наши – знаем: служба, значит, 

мы с тобой тоже, подпадаем под категорию.
 – Всё понятно: кто ваши – не знаем.
 – Пока не знаем. Пока, Петро, не знаем. Чёткое задание не даёт, но 

и установку не снимает. Весьма дальновидно, весьма и весьма. В таких 
случаях наше дело какое? Гнуть свою линию, и успевать. Сказано: кон-
чай дело, готовь для прокуратуры и суда, значит, у тебя цейтнот, из себя 
выскочи, сумей попасть в баскетбольную корзину, и не промазать. 

 – И то…
 – И помни, что рохли – такие цветы, что не на наших клумбах ра-

стут. Другими словами, если кто-то где-то зачем-то отливает пули, надо, 
чтобы наше оружие находилось в собранном и смазанном состоянии, и 
было готово к перехвату заряда, тебе предназначенного. А у тебя, знаю, 
и руки твёрдые, и глаза не замыленные, зоркие глаза. 

 Родионыч, следовательно, ещё не до конца разгадал генерала. 
 А это плохо.

 Однако же, несмотря на наличие установки, на дублирующиеся 
сигналы без подписи, на ретивого, двоемысленного младлейта Ерёми-
на, а также на специализацию Полувеева и пребывание этого деятеля 
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на бойком месте, где не запачкаться просто нельзя, Кулагин всё не мог 
настроиться на соответствующую волну, и с тем же азартом, волнени-
ем и напором, с какими вёл дело, ныне законченное, ринуться, всё от-
метая с пути, по новому следу.

 Потому что след именно в качестве реального направления ему 
не рисовался. 

 И никуда не звал . 
 Хотя опытность подсказывала: версия, дай себе волю, может сло-

житься, как говорит Родионыч, весьма и весьма последовательно. 
Оставленная Карнауховым бывшая гражданская жена его Лариса Со-
рокина, далее сам Карнаухов, племянник и протектант Полувеева, ис-
пользуемый на деликатных ролях, образование высшее, гуманитарное 
(пединститут), заочное, элементарная проверка по прежнему месту 
прописки, сомнений нет, что даст компру. 

 Ещё дальше: Карнаухов на работе числится за отделом, где подвиза-
ется жена начальника ведущего цеха Карташова, а именно из его цеха и 
образовался основной, если не единственный канал утечки. Родственник 
Карташовой – фигурант обвинения. Вскрыта его связь с Барменом – если 
тряхануть Бармена, то узнается, что они, допустим, вместе с Карнаухо-
вым учились в педе. Брать и трясти, как следует, Бармена начальство по 
какой-то причине воздерживается, и от прохождения по делу в качестве 
обвиняемого отстраняет. Ничего, перевести фигуранта из свидетеля в 
обвиняемые и наше амбивалентное руководство помешать не сумеет.

 В начале расследования пострадавшая Сорокина, артистка, сама 
прибежала в милицию, приняла участие в начальном поиске. Красивая. 
Речь ясная, ровная. Отношения с Карнауховым считает законченными. 
Теперешние связи с ним отрицает начисто: «да что вы, этот человек 
отвергнут раз и навсегда». 

 Карташова о похождениях двоюродного брата знать не знает, видит 
его крайне редко, в квартиру ночевать пускает раз в год по обещанью. 
Относительно мужа ничего порочащего тоже не высказывает. 

 Следовательно, задерживать обеих женщин, устраивать у той и 
другой по обыску – нет никаких оснований. 

 Тем более – Карнаухов как-то ловко сбежал, ускользнул из-под носа, 
и отчего-то не объявлен во всесоюзный розыск, дело по нему скорей все-
го повиснет мёртвым грузом. Хотя от Бармена и его подруги указаний на 
его участие недостаточно. Бармен сидит под подпиской о невыезде, всё 
равно будет у нас в крытке*, подруга вроде бы и не при чём.
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Доктор наук, профессор, что прямая соучастница в грабительстве – 
не доказуемо. Хотя, чья из высоких персон любимая дочурка, нам ли 
не знать, и отчего Бармен в игре лишь отчасти, догадка вот она, рукой 
потрогать…

 Ерёмин готов потрясти и Сорокину Ларису, и жену Карташова. 
 Уверен: и не такие ломаются. 
 Так то – Ерёмин. Ему ещё расти и расти, но не в этой же разработке, 

где всё так сложно, а он рвёт и мечет… 

Досье

 В следственных материалах на Полувеева Степана Лукича, 54 лет, 
подшита в числе прочего ксерокопированная анкета, в которой в соот-
ветствии с декретированным каноном указаны даты рождения и пол-
ных лет, национальность – русский, образование – неполная средняя 
школа (семилетка) и Чеминдинский вечерний электротехникум, уча-
стие в военных действиях – финская, Отечественная, включая собы-
тия на Дальнем Востоке, и, естественно, награды (два ордена Красной 
звезды, два – Отечественной войны первой степени, а так же – медали: 
За отвагу, за освобождение городов – точь в точь, как у кулагинского 
отца), пребывание за границей – в составе таких-то дивизий такого-то 
фронта в таких-то странах, и ранения, и семейное положение – женат, 
дети взрослые, жена и старшая дочь работают на радиозаводе, внуки 
пяти и семнадцати лет. Иностранных языков не знает, да и бог с ними, с 
иностранными. Родственников за границей тоже нет, туда краденые из-
делия не попадут, даже если бы вор и захотел… в оппозиции и в парти-
ях, враждебных советской власти, тоже не состоял. Ладно, переживём 
и это… когда уже из наших формуляров уберут инерционные показате-
ли – какая оппозиция, какие враждебные партии в наши-то годы?..

 Вот дальше – полюбопытнее: данные агентурного наблюдения – на 
вырванном из тетрадки листке в косую линейку химическим каранда-
шиком Грачик (его почерк) пишет, по каким числам заезжал Степан 
Лукич к своей зазнобе, вдовой аптекарше, 49 лет, но выглядит моло-
же, жизнь мало трепала и гены хорошие. Романтики у нас в сексотах, 
прямо поэты. И кликухи насобирал на мирную, добропорядочную 
женщину, словно на вора в законе какого-то… Кто же её, голубушку, 
___________

* Крытка – тюрьма, жаргон.
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так изукрасил-то словесами?.. Смотрите-ка: Софья Стефановна, Софь-
Степ, короче – Состеп, Сустеп. Тустеп (не в ту степь занесло). Сустак 
– новое лекарство. Приторговывает дефицитом? Опять интересно, но 
доказательств нет, прибережём для другого раза. 

 А приезжает к ней гостенёк дражайший, когда среди бела дня, 
когда поздним вечером (отмечены числа и время – до трёх часов 
времени продолжается обычно пребывание Полувеева у аптекарши, 
никогда больше, а меньше – бывало). 

 Чтобы привозил туда подарки, таскал бы до квартиры, – того не 
видели. 

 Не видели – будем считать, что и не было – так удобней. 
 
 Не обнимешь необъятного (Козьма Прутков). 
 Но последний штрих для собственного убеждения в окончательной 

цельности завершённой разработки до̀лжно получить из независимого 
источника. 

 Если таковый в наличии.
 У Кулагина есть. 

Постниковы, пчеловоды

 Давно было. 
 – Веселухин ведёт допросы в перчатках, – сказал Родионыч.
 – Руки больные? – спросил Кулагин. – Экзему не хочет показывать?
 – Экзема на совести. Работает по малолеткам. Как правило, выберет 

одного, и на этого все хвосты навешает. Раскрываемость у него – выше 
некуда. Соответственно повышение – сначала в должности, затем, как 
водится, и в звании. 

 – Перчатки с секретом.
 Родионыч был накалён. 
 Очередного мальчишку продержали у Веселухина полтора суток. 

Выбивали: киоск брали втроём, двоих ему показали, Веселухин требо-
вал подтверждения. Парень не признавал: не был, не участвовал.

 Мать неотступно ждала у подъезда. Дождалась. Родя с Кулагиным 
слышали:

 – Я, мам, ничего не могу рассказывать. Меня предупредили, взяли 
расписку.

 Голос надорванный, сиплый. 
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 Согнулся к левому боку.
 Закашлялся.
 – Грудина и рёбра слева, – определил Родионыч.
 Веселухин – точно в жмурки играл с подозреваемым, выматывал: 

выпустит на пару дней, потом зовёт обратно, и тот послушно тащит-
ся, и кашляет раз от раза сильнее. 

 Веселухин, у себя в уголовке, в перчатках, кидал мальчишку (в 
противогазе) от себя к сержанту, дверь не заперта, вошли обэхээсни-
ки с прокурором. В кабинете на полу, на столах – кровь.

 Коллеги допрос прервали. 
 Пострадавшего от суда не уберегли, но из колонии помогли выйти 

досрочно. 
 Веселухину посодействовали сменить профессию. 
 Подловили по-настоящему. 
 В органах всё бывает. 
 И такое.
 
 Каким чудом узнала мать о роли Кулагина в судьбе сына, Богу одно-

му известно… Подстерегла на улице, бросилась руки целовать. «Не 
надо, – уклонялся, – я не при чём. Не делал он, вот и не обвиняется». « 
У нас пасека. Если что понадобится – мёд или прополис, перга – только 
скажите!..» «Не забывайте, с кем говорите! Подкуп… Смеюсь, конеч-
но. Но…» «Да я … не подумайте плохого…» – испугалась.

 – Приходите. Всегда рады будем…

 В отделе показали: Постниковы живут в городе, все прописаны, и 
адрес – вот он. Вадима выписали в связи со смертью. 

 Предлог для визита: был по делам здесь, услышал про ваше горе, решил 
заглянуть, выразить соболезнование. Как-никак некогда были знакомы.

 На самом деле, кроме выражения сочувствия, хотелось добыть све-
дения о Полувееве из независимого источника.

 Рискуя, делает первый шаг по пути, ступать на который – охота 
пуще неволи. 

 – А Вадика больше нету, Пётр Валерианович. Схоронили.
 Вся в слезах. На сочувственные слова кивает, не перестаёт пла-

кать, идёт в кухню, налаживать ужин. Вот угодил ко времени, когда все 
Постниковы соберутся дома.

 Постниковы дети походят на матушку Ульяну Антоновну: Лёша, Ка-
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рина, покойный Вадик тоже походил – портрет на серванте, среди бу-
мажных цветов. Крепенькие, скуластые чалдоны. Занятие у семьи потом-
ственное – пчеловодство, родители недавно на пенсии, до того прошли 
через радиозавод. Карина завод оставила, служит в милиции проводни-
цей служебной собаки, а Лёша наоборот после смерти брата из лесников 
подался в цех, вроде чтобы составить замену Вадиму. Патриот… 

 – Диксон опять работал, – сказала Карина за ужином, и, как пока-
залось Кулагину, безжалостно по отношению к нему, следователю из 
милиции, ничего не делающему, чтобы прекратить хищения. – При-
ёмнички с завода, как плыли, так и плывут.

 Кулагин не отзывается, занят ужином, это наваристые щи с накро-
шенным мясом, котлеты с макаронами, блинчики с мёдом. Соображает, 
каков обычай к разговору у Постниковых. 

 Обходятся без лишних расспросов. Кому, что захочется, сами 
расскажут.

 Молчуны, в общем, Постниковы. Лёша бородатый, вроде совсем 
замкнулся. Но Лёшу вдруг и прорвало. Швырнул ложку, двинул сгоря-
ча тарелку, щи выплеснулись. Локтями опёрся, худущий, страшнущий, 
одни глаза да уши, да нехолёная бородища. И говорит, как по книжке. 
Уж не в секту ли записался – утешиться с горя?..

 – Диксону сто лет работать! Всё зря. Одних поймаешь, другие вы-
лезут. Всё равно что чумную заразу выводить политанью… Я видел, 
как утаскивают изделие. Вы не видели, а я наблюдал. Вырубили фазу, 
будто сама ненароком вырубилась. Пол-цеха стали тёмными, а на вто-
рой половине – там лампочки перегоревшие не сменены, да из эконо-
мии, кому-то в карман, стопятидесятки вместо трёхсоток поставлены 
– там полумрак. Пришли чужие, лиц не разберёшь, подняли изделия 
высшего класса, каждый по штуке. Опытные – стояли спиной к ра-
бочим, не оглядывались. А рабочих на весь цех – раз-два, и обчёлся. 
Горюны, вроде меня, кому из цеха деваться некуда.

 Те смылись. Бежать за ними – что доброго? В лучшем случае ото-
прутся, скажут, велели перенести с участка на участок, у таких все слу-
чайности предусмотрены. 

 – А в худшем? – спросил гость.
 – В худшем – изобьют. Могут и до смерти. Им что? Встал на дороге, 

иди прочь…
 Но допустим, всё раскроется. Ну, поймают, посадят. А толку. Пой-

мали одного, вырастут сразу двое. 
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 – Лампочки, говорите, кто-то прикарманивает, – осторожно поин-
тересовался гость. 

 – Находятся такие. Начальники стараются, из кожи вон лезут ради 
плана, из нас, из работяг, вытягивают, что только можно. А на низах жу-
лики у работяг и начальников за спиной неплохо устраиваются. Коляна 
одного сейчас забрали в милицию. Замешан. 

 – Проворонили Колю. Родители у него хоть есть? – спросила матушка.
 – Сестра двоюродная. Что она может?.. Воронить и я умею. Брата 

потерял, упустил время на кочёвке, нет, чтобы в больницу тащить по-
сле укуса клеща. Ждали, пока машина приедет. 

 – Ладно про клеща! – оборвала сестра. – Боишься, и тебя – в ножики? 
 Жёсткая, милицейская тётенька, с ней не побалуешь.
 – Меня хоть и в ножики – не боюсь. Воровать не стану.
 – А если уж очень попросят? – спросила сестра. 
 Мать заплакала. 
 Отец оставил еду, взялся за курево.
 – Карина, я на заводе, а не в лесу, ни воровать, ни докладывать в 

милицию не собираюсь. И в лес не поеду больше. Там клещ.
 – Боишься клеща? – наседала сестра.
 – Да не боюсь я. Просто природу жалко. Это нам предупреждение. 

Один умный товарищ говорит: клещ появился ради защиты природы 
от человека. Раньше природу не уничтожали, и клеща не было.

 – Вот ты на заводе и спрятался, – приставала сестра.
 – Карина, ты бы Лёшу не бередила, – попросил отец.
 – А мне чего – пусть бередит, пап. Я тишину искал, потому в цех 

попросился.
 – Тишину-у, – передразнила. – Нашёл?
 – Зачем? Я же сказал: воруют, видел, а в свидетели не пойду. И 

не из-за ножиков. Из-за тишины… Я Ваську Балахона предупредил: 
«Разуй глаза, у тебя тащат». Руками машет: «Брось ты, кому надо?» 
Ну, говорю, твоё дело. А я на заводе – не воров ловить. Я башку ра-
ботой забиваю. Другой зарится на пасеку, ему производство осточер-
тело, денежки, вырученные за мёд, лёгкими кажутся. А я к машинам 
сбежал – наоборот. Балахонов – это не Балахонов, а Балаболов. Уйду 
от него к другому мастеру. Хотя бы к Ахтубину. 

 – Войну Василию объявил? Или втихаря делишки обделываешь? – бес-
покойно спросил отец. – Он помог в цех устроиться, а ты его бросаешь.

 – Васька узнал, рассвирепел. «Нашёл святого! У Ахтубина тоже та-
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щат. Лопух больше, чем я!» Посмотрим. Там что хорошо? Цех глубже. 
Второй этаж, середина пролёта. Над тобой, под тобой, со всех сторон 
люди. А тут – двери с двух сторон, двор проходной – всё равно, что та 
же кочёвка с пчелами.

 – Ульи у нас ещё не воровали, – заметил отец. – Медведи два лета 
тоже не появлялись. Не знаю, как нынче. Лето обещают тёплое, влаж-
ное… Мишке на раздолье.

 – Степан Лукич как ещё посмотрит на твой переход, – озабоченно 
сказала мать.

 Кулагин набрал полную ложечку мёда, ждал пока отсочится, обо-
рвётся с краешка прозрачная, тягучая струйка. Сказал, чтоб разговор 
поддержать (будто ради этого): 

 – Говорят, Степан Лукич Полувеев незаменимый на заводе това-
рищ. Насколько это правда?

 – Правда, правда! – поторопилась подтвердить Ульяна Антоновна.
 – У нас на пасеке улей держит, – сказал Постников-старший. – 

Один, больше не нужно. Исключительно для себя и своего семейства. 
Человек хозяйственный. И для людей отзывчивый. Можно кому-нибудь 
сделать добро, он сделает. Можно добро не делать, так пропустить, он 
всё равно найдёт возможность – поможет. Такой.

 – Зимой снега не выпросишь, – буркнула Карина, и от Кулагина 
не укрылось, как на него она глянула: исподлобья, быстренько, внима-
тельно, оценивающе.

 Наверное, хуже всех в комнате чувствует себя Карина. Родные ки-
нулись вспоминать, отвлеклись, рассыпались перед чужим. А ей дела 
пчелиные и прежде были нелюбы, а нынче и совсем ненавистные. И 
ещё гостеванье это, человек вроде добрый, Вадика помог спасти, за-
шёл горю посочувствовать, но такие ребята просто так по квартирам не 
ходят. Не верит ему Карина. Он выведывает своё, а на душе невесело, 
глаза тоскливые, червячок душу гложет. Собаки, как заболеют, смотрят 
такими глазами. 

 Полувеева ухватить легко. По жизни чего не бывает? А, как станут 
раскручивать, на то и милиция, прицепятся к малому, а вытащат, что 
попало, и загубят запросто.

 Полувеев Степан Лукич, как ездили на медосбор, то прихватил Ка-
рину в автомобиль. На пасеке переоделся в захваченную с собой чи-
стую рубаху, чесучовые белые штаны и новые кроссовки, целый день 
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расхаживал с пчеловодами, в сарае гнал мёд. А после у костерка, как 
разливали поллитровку, закусывали, вдруг жалостно проговорил:

 – Брошу всё, Ларион Михалыч, ребятки. Берите меня в бригаду. 
А то зашился, сгораю в заводском котле. А у вас тут – полный мир и 
жизнь цельная, и Планета Тишина.

 – А зимой? – заметил Ларион Михайлович. – Зимой дела нет. Пчёлы 
в омшанике спят. Развезти мёд по знакомым, и всех делов-то. Ложись 
на боковую и дрыхни. Тебе, Степан Лукич, скучно станет. 

 – На заводе зима лучше, чем лето. Из отпусков все повыходили, 
план легче делается. Вертишься, как угорелый, жизнь закручивается… 
Я же так, шутки ради.

 – То-то и оно, что шутки ради, – соглашается Ларион Михалыч. 
 И в тот раз мука в лице полувеевском, чутко пойманная Кариной, 

заставила суровое сердце кинолога сжаться, но вряд ли остальные до-
гадались, о чём она переживает. И правильно, пусть и продолжают счи-
тать грубой, дичающей среди псов. А то ведь так, что запрягли волка в 
упряжку, а мясо рвать не дают… 

 Спроста ли гость про Полувеева завёл речь? Он же из тех охотни-
ков, которых она знает, как саму себя и мужа своего, жаль будет, если 
на Лукича беда ни за что, ни просто навалится…

 
 Врачи объясняли: вот если бы раньше!.. Вину с себя снимали. С ме-

дицины. Такую мелкую гадость, как энцефалитный клещ, обезвредить 
не могут. Лепечут: в конце лета клещ менее опасен. У Лёши бдитель-
ность и усыпилась. 

 Лёша и проволокитил, перестал бояться, и проволокитил. 
 Вадик был тяжёлый больной. Приехал к нему специально доцент 

из городской клиники, лично Степан Лукич договорился и на своей 
машине сам привёз доцента, и сам же увозил обратно. 

 Матушка и Карина дежурили у Вадика в палате, он их не призна-
вал, бредил, рвался уйти куда-то. Отталкивал сестру и мать: «Уйдите, 
мне надо двигаться». Громила такой вымахал – едва уложили. 

 На пасеке он температурил четыре дня, долбил: не тревожься, Лёша, всё 
из-за купанья, вода родниковая, ледяная, а день жаркий, купался потным, 
простыл. Лёша понял, да поздно, прихватил туес мёда, пошел в деревню 
просить лошадь. Ещё сколько-то времени до райцентра, да тряска…

 Родители, как Вадика схоронили, оба свалились. Отца радикулит 
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скособочил в три погибели, матушку еле отвели от дурдома, на воле 
оставили. 

 – Начисто мне сдалась пчелиная музыка? – заявил им Лёша. – 
Увольняюсь из бригады, иду на завод. 

 Земляки, с улицы, Балахонов, Раиса Карповна приняли в цехе на 
манер шефства. Но хорошего мало получилось. Балахон-то думал, что 
Лёша простой парень, как все, а напоролся на такой отпор, что схва-
тился за голову. 

 Лёша с Кариной иногда откровенничает. 
 Карина Лёшу по голове погладит, он и оттает, и много чего рас-

скажет.
 – Ты воров ненавидишь, – сказал Балахонов. – Записывайся в дру-

жинники. 
 – Ещё чего!
 – Ну, как же? Бороться будешь. И три дня к отпуску.
 – Ага. Нашёлся борец – Лёша Постников.
 – Так и собираешься всю жизнь в сторонке отсидеться?
 – Ты про пасеку? Там тоже нападали. Медовуху спрашивали.
 – Давал?
 – Папа раздобрится, за деньги наливает. Сильно не приставали. За 

деньги, чтобы знали, от себя, от своего личного запаса. Он алкашей не 
привечает, ружьё всегда при нём, на кочёвке без оружия нельзя, всякий на-
род шатается… А так – мы не торгаши, чтобы медовухой промышлять.

 – Ты гнать медовуху умеешь?
 – Надо, так выгоню. Только зачем? Одна глупость. Как ваша дружина. 

Выйдете, с повязками прогуляетесь, отпуск себе увеличите за счёт дру-
гих людей, и рады радёшеньки. А ворам оттого не тепло, не холодно. 

 – Строгий ты, Лёша. И не общественный.
 
 И вот сейчас, дома, при госте, Лёша длинно, затравленно усмехнул-

ся. Все выжидательно помолчали. О чём ещё Лёша скажет?
 – Балахонову общественное своего дороже, – сказал Лёша. – Вроде 

бы. А сам про отпуск не забывает. Как его продлить.
 В сигнале без подписи фамилия Балахонова среди других значи-

лась. Но при проверке за мастером Балахоновым особых грехов не 
выявилось. И Кулагин поднялся, и стал прощаться.

 – Большое вам спасибо, что вспомнили, – сказала Ульяна Антонов-
на, снова прослезилась. – А Вадика нет… 
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 Кулагин покинул семейство пчеловодов, внутренне убеждённый в 
невиновности Полувеева. За чем ходил, то состоялось. И Кулагин ре-
шил, не откладывая более, приступить к проверке сигналов без подпи-
си, теперь уже двух (система?) на предмет установления авторства. 

 Надо обратиться и к тому тексту, что поступил в министерство и 
был перенаправлен к нам в управление. Относительно ерёминского 
текста – поиск также не излишен. Но младлейту вида подавать нельзя. 
По принципу: ты, корешок, спрятал от руководства важный документ, 
вот сам и выкручивайся, а мы посмотрим. 

 Посмотрим, что ты за птичка, младлейт чеминдинский. 

Андрей Николаевич 

 Директор завода, человек неутомимый и неприступный, не склон-
ный к нытью и сантиментам, переживал минуты мрачноватой лирики. 
Ни с кем не делился. Велел секретарше никого не пускать, ни с каким 
абонентом не соединять по телефонам. 

 «Меня нет». «Ни для кого?» «Можно Москву» «Для семьи?» «В ис-
ключительном случае».

 И вот он сидит, и на листке бумаги записывает в две колонки плюсы 
и минусы. Позитив можно весь объединить в один массивный плюс. 
Глаголы в превосходной степени: добились, достигли, получили ре-
зультат… премированы… переходящее знамя… лучшие люди на доске 
почёта передовиков города и области… престижные заказы… экспорт 
в такие страны, как…

 Негативная информация не укладывается и в полотно размером с 
большой плакат, что вывешивается на фронтоне административного 
корпуса в канун праздника Октябрьской революции. На плакате до-
брожелательно щурится Ильич, голова в кепке, поощрительные слова: 
Верной дорогой идёте, товарищи!

 На демонстрации директор в одном ряду вместе с парторгом, пред-
завкома и комсомольским вожаком вышагивают впереди колонны, сразу 
за носителями знамён, нашими атлетами Карташовым, Чистовым и ка-
валером ордена Трудового Красного Знамени мастером Балахоновым из 
десятого цеха. На грузовике с открытыми и опущенными бортами, среди 
кумачных лент – высокий стенд с прикрепленными изделиями. Колышат-
ся знамена, раскачиваются в руках у демонстрантов на длинных шестах 
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портреты руководителей партии и правительства, воздушные шарики и 
транспаранты. Звучат духовые оркестры, по громкоговорителям на весь 
город разносятся здравицы, повторяющие очередные лозунги Призывов 
ЦК КПСС, и выкрикиваемые с главной трибуны. Всё чин-чинарём, нала-
женно и ритуально. Отрицательные моменты никуда не делись, но ради 
праздника изъяты из обращения и временно затолканы в гигроскопич-
ную ватную прокладку текучки, там им и место… 

 Демонстрации, как всякие, хорошо продуманные, превращённые 
в традицию шествия, нужны людям. Служат сплочённости, у чело-
века реализуется потребность пройти плечом к плечу с другими. 
Партия не злоупотребляет праздниками, такое даётся два раза в год – 
октябрьская и первомайская демонстрации. Новый год обходится без 
шествий, там они не нужны. 

 По представлению Карташова и цехового парторга Леденёвой ста-
рую работницу Раису Карповну директор перевёл из и. о. в штатные 
мастера на участке. Она и тем известна, что в дни демонстраций на 
парад не ходит, а дома с двумя дочерьми печет пирожки и угощает тех, 
кто к ней на огонек забегает. Пирожки разные: с капустой, картошкой, 
с ливером и сладкие, с повидлом, – кому что нравится. Можно у них, 
гостеприимных, и сотку пропустить, разве если кто бутылку принесёт 
с собой, ни в коем разе не больше того, случаев употребить во зло ни 
разу не бывало…

 В ранешнее время Мережникова ставили на трибуну уже перед на-
чалом мероприятия, положено по двойному членскому статусу – бюро 
обкома и бюро горкома партии . Ему не понравилось: я же не револю-
ционер, чтоб далеко от народа, как те декабристы. На бюро горкома 
безапелляционно отрезал: 

 – Пройду в рядах со своими, завод мой заслуженно движется самой 
первой колонной, а после того подойду к вам и встану рядом с прочим 
руководством. Так надо, дорогие мои!

 Признали, что надо – так.
 Тайгета наша, игрушка на все вкусы и возрасты, очарованье и ра-

дость, сгусток страстей и мечтаний, космический пришелец, срабо-
танный по образцу небесных тел, изливающий энергию наших лабо-
раторий, КБ и конвейерных лент – часть моего тела, эманация разума 
Андрея Мережникова. Ничто не свернёт меня с пути, но на новорож-
дённую красотку – не успела выйти из материнского лона, а уже ведёт-
ся покушение, хищники алчным ядовитым зубом пытаются перекусить 
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пуповину, дабы не допустить детства твоего, Тайгета, не дать отшли-
фовать в школьные годы и ограничить зрелость, и пусть ты начнёшь 
исчезать, растворяться, делаться эфемерной, расплывчатой. Но – в 
исторически обусловленную эпоху. 

 Да вот законченной, гармоничной картины не получается. Не дают.
 Вместе с тем нельзя преувеличивать масштаб нападения. Отщипы-

вают заметно, однако катастрофу не сделают. 
 У воров кишка тонка. 
 Горе не в проникновении жулья. А в том, что прав Митька Шепель: 

я перестаю быть нераздельным хозяином, покореженный тираж умаляет 
моё достоинство, лишает уверенности, больно бьёт по самолюбию. За-
вод насилуют, как площадную девку, и у меня недостаёт возможностей, 
чтобы схватить за горло мародёра и придавить его раз и навсегда. 

 Совершая рывок, мы просчитались в деталях, и дали мародёру 
сесть себе на хвост.

 Второй раз за полгода явился малопримечательный человек с бес-
страстным, безулыбчивым лицом и предъявил гнусную анонимку на 
Полувеева. «Ознакомьтесь, пожалуйста». Прочитал, попросил разре-
шения оставить ксерокопию с ксерокопии. «Эта для вас». «Спасибо. 
Анонимка голословна. Можете предъявить доказательства?» «Ничего 
существенного добыть не удалось». «Степана Лукича обвинять не бу-
дете?» « Хотелось бы услышать ваше мнение». «Моё мнение уклады-
вается в одно короткое слово: нет». 

 «Мы тоже не нашли в деятельности кого-либо из администрации ЧРЗ 
следов криминала». «Спасибо и на том». «Среди рабочих установлены 
главным образом проникающие сюда молодые, есть несовершеннолетние. 
За их спинами законченные уголовники, по большей части судимые, гла-
вари – неоднократно... Формально дело закончено. Подозрения сняты. Но 
завод остаётся под наблюдением, вы же не против?» «Предлагаете, чтобы 
я на каждый участок поставил сторожа с ружьём? Так пожалуйста. Но с 
одним условием …» «Я вас внимательно слушаю». «Чтобы ваше ведом-
ство мне передало для укрепления службы охраны вас персонально вме-
сте со ставкой». «Благодарю за доверие, Андрей Николаевич. Я предпочёл 
бы оставаться на своём месте в своём ведомстве». «Введут всю нашу про-
мышленность в жёсткий режим, подобный министерству среднего маши-
ностроения, тогда утопия станет реальностью» «Дела от этого лучше не 
будут». «Вернёмся к нашим баранам. Полувеев под подозрением, говори-
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те» «Я так не сказал, но, сами понимаете…». «Итак?» «Появится реаль-
ная информация, то и он загремит, только пиз-жак завернётся…» «У меня 
кадры проверенные. А вам ваше начальство доверяет?» Сыщик задвигал 
верхней губой, видно, не всё выложил, что знает. Директор настойчиво: «А 
всё-таки, вы лично – как понимаете?» «Для меня лично самое значимое – 
ваш отзыв… Многое, если не всё… На данном этапе» «Уходите от ответа. 
Помните: за Полувеева буду биться. Нужны самые веские, документиро-
ванные доказательства, чтобы поколебать моё суждение о Степане Луки-
че, как безусловно честном человеке». «Спасибо, я так и предполагал».

 Только что пожал на прощанье руку следователю, ворвался Игорё-
ха, и давай бушевать:

 – По разным причинам не идёт Два-ноля-пятая, а у меня Два-ноля-
шестая на выходе! Ахтубинский участок встал из-за недопоставки. Так 
обеспечь! А не можешь, на что ты годишься? Убийца!

 – Это ещё за что?
 – Ты умерщвляешь мою мысль! Уйду от тебя к чёртовой матери!..
 – Только пиз-жак завернётся? – осаживал его Мережников по-

нравившимся милицейским присловьем. – Трепло! Куда денешься от 
своего КБ ненаглядного? Без КБ ты никто. Гаря, был бы ты Войтов – 
красотками увлекаться, – да тебя женщины на руках бы носили, за ин-
теллект, – но ты свой час пропустил, и не восстановишь. Так что сиди 
у себя в КБ и не рыпайся.

 – У меня в гареме всего две звезды – Два-ноля-пятая, которую ты 
гасишь своей нерасторопностью, и Два-ноля-шестая, ей ты не даешь 
разгореться. 

 – Я тебе не Бог, чтобы из ничего чудесным образом сотворять хле-
бы, сиречь детали на потребу твоей прожорливой гениальности, Гаря.

 – Вертись! Ты Мережников, а не я.
 – Верчусь. Открутил Полувеева от следствия и суда. Хотя в том, 

что окончательно, уверенности нет. Коли пришьют ему дело, а это на 
грани, – весь завод полетит вверх тормашками. Простой на ахтубин-
ском участке покажется игрою в детские кубики. А мне позарез нуж-
ны престижные штуки, и, чем дальше мы развиваемся, тем их должно 
быть больше. Их мало изготовить, а надо сберечь от жуликов, вручить 
нужным людям. Здесь Полувеев незаменим. Не ты же будешь делать 
подарки. У нас управленцы стремительно становятся сибаритами, без 
подмазки ничего не вырвешь. Вот детали твои зацепились где-то, я 
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знаю, где и почему, но зацепились, висят, туда штуки запоздали, а кто 
за просто так будет изменять планы? Кумекай…

 – А мне как быть? Упускаю время… Завтра снова позовут к Се-
нокосову в ЦК, и я тебе не мальчик, чтобы с пустыми руками ехать в 
правительство!.

 – Погоди. Давай, посоветуемся. У тебя с начальником десятого цеха 
какие отношения?

 – Его жена в рекламе работает. Справляется.
 – Отрадно. Но у него пол-производства из-под носа растащили. А 

Полувеева из-за анонимки следствие чуть не подвело под экономиче-
скую диверсию. Я с обэхээсниками не согласен.

 – Ищешь козла отпущения? Что Полувеев, Карташов, кого ни тронь 
– костяк наш. Карташов – парень работящий, весь в деле, и только в 
деле, как и Степан Лукич. 

 – Быть в деле, Гаря, – этого недостаточно. Ротозейство – вот на что 
нам укажут в решении суда. Я уже представляю, что судья напишет в 
особом мнении… Так что ротация кадров – недурное изобретение.

 – Отлаживаешь администрацию, рассчитанную на мавров. Эй, ад-
министратор, ты наработал, ослаб или просчитался в чем-нибудь, куда-
то не успел, – уходи. 

 – Хоть мавром назови, хоть горшком… Тебя не коснётся, ты же не 
мавр, а, если и мавр, то бессменный.

 – Перетасовка кадров – вещь взрывоопасная, тебе ли не знать, Ан-
дрей… Карташов хоть повозился с Тайгетой, получил навык. А кто 
придёт на смену, будет с нулевой подготовкой. Этого хочешь?

 – Игорь Ефимович, ты Паганини в технике, но карабкаться в ад-
министрировании предоставляешь другим по определению. Карташов, 
если он порядочный человек, и сам будет совеститься, что цех превра-
тился в притон для ворюг и мошенников.

 – Тайгета без него окончательно задохнётся. Красть могут при лю-
бом начальнике. Надоело. Всё надоело!.. Чуть появляется энергичный 
мужик, сразу находится предлог с ним расправиться. Карташов, поди, 
не подозревает, какая секира над ним нависает?

 – Так-таки и секира!.. Влепим строгача на парткоме, поставим куда-
нибудь в замы на полгодика-годик, а там перемелется…

 – А, ну тебя! Толчёшь воду в ступе, а ответа я не получил – когда за-
работает Ахтубин, вместо ответа ты убираешь его начальника. Больше 
с тобой разговаривать нечего.
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 Уходя, хлопнул дверью.
 Может себе такое позволить.
 Я не могу, он может. 

 Действительно, кто ещё может себе позволить надерзить директору 
и, покидая ристалище, со всего маха бросить на косяки дверь? Карташов 
заробел задать вопрос о ходе следствия, а сердечко свербит, иначе-то 
как? Тоже прошёл через армейское горнило, субординацию ценит.

 Насчёт взыскания по партийной линии – это мысль, хотя и при-
шедшая экспромтом. Теперешний партсекретарь слабоват, у меня 
дюжит второй период. Скорее всего устал, и возраст подкатывает к 
пенсионному.

 И Мережников пригласил партсекретаря. Беседа, не в пример 
предыдущей, катится по корректному руслу. Собеседник – человек 
обкатанный, без всяких, там, закидонов. Вопрос, ответ, недоговорка, 
заботы в основном о социалке, мягко напоминает про давнее обеща-
ние налечь на соцкультбыт. Я и налегаю. Профилакторий – первый 
в отрасли – достраивают, надо бы побывать, поощрить строителей 
и художницу Леонилу Львовну, бессребренницу, хотя бы похвалой, 
а дальше грамотой и денежной премией. Завтра, предлагает, вам бы 
нагрянуть, она как раз там лепку доделывает… Хорошо, записал, вре-
мя согласуем по ситуации… Детсады, оба, запланированы к ремонту. 
Помогаем школе, шефство не упускаем из вида. И не упускайте, на то 
вас партия и поставила на такую высокую должность. 

 Следователь, докладывает партсекретарь, заходил к нему не еди-
ножды, осведомлялся о нескольких членах партии и беспартийных 
на должностях, но порочащей конкретики не выискивал… «И в про-
изводстве, Андрей Николаевич, и вот в утечках, молодёжь замешана, 
ставка на юных, это хорошо, работа на вырост, но опять же охотников 
вступить в молодёжные бригады набирается мало. Организовать бы 
почин, но до готовности номер один не дожили» … «Подождём. Что у 
нас ещё?»... «В частности, пора упорядочить с транспортом для само-
деятельности. Позоримся перед миром искусства… Милиция пришла 
после и вследствие грабежа, где пострадал режиссёр театра. Человек, 
между прочим, не случайный, тоже энтузиаст. Надо бы поберечь»…

 Мережников не дослушал. Придвинул телефон, набрал Полувее-
ва. Резче, чем требовалось, принялся распекать: «до каких пор!... про-
следить лично!... башку сниму!... пиз-жяк заверну, чёрт бы тебя по-
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брал!.. Сам вози режиссёра, если ничего другого не можешь сделать! 
Каждый день жду доклада про автобус театральный! Всё!..»

 Партсекретарь воспитанно вытирал губы платочком. Чистоплюй. 
И все ему обязаны. А в жизни другое: никто никому не обязан, а у 
всех своих задач невпроворот. Не враг, но и не союзник, с Войтовым 
отлично сработался. В прошлом неплохой был производственник, но 
из мастеров, таков и уровень. Надвигается кампания перевыборов. 
Этого сменим. Кого взять? Леденёва подошла бы, с характером, но 
женщина, в промышленности же за всё отвечают мужчины. 

 А Полувейчик пускай помается, посмекает, из какого угла ветер 
дует, и, быть может, дотумкается до того, какая сволочь на него до-
носы катает… Но на проработку по линии партийной я его не отдам. 
Полувейчик мне нужен без инфаркта.

 Мережников одобрительно кивнул, когда партсекретарь сказал: 
пора выправлять медицину. Дают большую заболеваемость, целые 
участки из-за больничных листов оголены, особенно весной и осе-
нью, когда нападают ОРЗ и грипп. Не санчасть, а аэродромный на-
копитель – всю смену не спадают очереди. Может, довольно жить 
по старинке, натуральным хозяйством? Задача предприятия – давать 
продукцию, лечит людей здравоохранение, под это нацеленное. Луч-
ше развивать компетентное здравоохранение в пределах всего города, 
можно скооперироваться ряду предприятий и создать сильную еди-
ную медицину? 

 Договорились представить соответствующие предложения в гор-
ком партии, у партсекретаря уже готов проект.

 Чисто теоретически партсекретарь имеет любопытные техниче-
ские, производственные соображения о том, как выйти из прорыва. 
К сожалению, в сослагательном наклонении. Инженер безусловно 
толковый. Хоть не мешает, и то ладно. После перевыборов не дам 
уволиться, определить можно к тому же Головчинову в КБ, пусть при-
носит пользу. 

 Карташова в роли парторга в принципе вижу. Но не сейчас, после 
взыскания, пускай походит с выговором, снимем, слегка повременим, 
тогда… И от него как бы не наплакаться: ретив. 

 Отпустив партсекретаря, Мережников закрылся – уже от всех без 
исключения. 

 В приёмной отговорятся: уехал в Калиновку. Кому приспичит 
увидеться, можете там и искать.
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  Нагнул голову, побарабанил по столу пальцами. 
 Першило в горле, пощипывало глаза. Так случалось, когда бывал на 

участках покраски, у авторитетних работниц (специальность – маляр-
кабинщица, льготы, зарплата повыше, спецмолоко, отпуск дополни-
тельный). Профессия некогда считалась ведущей, обставлялась особой 
оплатой, расценки резались пореже, чем у остальных, но находиться с 
ними долго не мог даже он, закалённый всячески, а что они? 

 Взял в руки стоявшую на столе между письменным прибором и 
бюстиком Ленина шаровую колонку. Последняя новация Игоря, каприз, 
игрушка, конечно, но не препятствовал, пусть резвится. Надавил на 
стенку, алюминий дал вмятину, дефект сам собой не исчез, не резина... 
Вот у меня першит в горле, работницы тянут стаж, дабы на пять лет 
раньше уйти на пенсию по горячей сетке. Но потребитель же не вино-
ват, что ацетон до конца не выветривается. Буду что-то решать, с Иго-
рем опять скандалить. Лучше переждать, и его, и себя пощадить. 

 К Игорю надо подъезжать в то время, как изготовление штук по 
его проектам не сбивается с заданного темпа.

 Человек за большую зарплату может совершить многое. Но не 
всякий выкладывается исключительно в рассуждение жалованья. 
Иному скрупулёзное копанье в повседневной рутине не по нутру. До-
роже всего паренье духа. Но парящий больнее падает. 

 С высоты положенья Мережников, практически не нуждающийся 
в деньгах и услугах, как таковых, может себе позволить быть абсо-
лютно объективным.

 Праздное любопытство, но настаёт момент, когда пора опреде-
литься с пробой на прочность. Итак, ежели бы Карташову посулили 
хороший куш за то, чтобы пустить налево детали или готовые штуки, 
– как бы отреагировал? Применит искусство организатора и наладит 
бесперебойный и безаварийный канал утечки продукции с заводской 
площадки? Или, напротив, набьёт предлагающему морду? Стукнет в 
ОБХСС? Или, наконец, придёт и доложит мне?

 Ответа он не нашёл. Советоваться с кем-либо, по душам, – с тем 
же Игорем или с парторгом – не тот случай.

 Надо поскорее отбить от завода следствие, и точка.
 Если появились такие сомнения, пора убирать Карташова. Сто̀ит чего-

то, поднимется. Нет, так суда нет. Испытание директорской волей – вещь 
ответственная. Испытание властью Карташов проходит в целом успешно.

 Директорская воля? Проверим…
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 Андрей Николаевич смежил веки. Мысли у него спутались. За-
плавали, заутопали обрывки слов и образов… подошёл рабочий, за-
росший до глаз бородач, был пчеловодом и стал бояться леса (ветки, 
тайга, бурелом, волки, медвежья берлога, моховые болота… энцефа-
литный клещ), молчун, а на собрании выступил – на заводе нет по-
рядка, думал хоть здесь будет оттаивать, не вышло… отчего же забо-
ялся? В лесу чего-то произошло, что испугало… рассказывал, но за-
быто… летела пчела, а пчёлы – гудящее море, взлетающий рой… но 
и отбившиеся от своих одиночки встречаются… белизна июля, трава 
с цветами… цветы крупные, на длинных ножках,.. потрогать рукой, 
но ускользают, вот потерялись… 

 Мережников, чтоб не дремать, пораскачивался в кресле. Вернул 
мыслям привычную собранность. Первый час ночи. Что там дом? 
Пустота. Жена в круизе, надо позвонить в наше посольство, как там 
её группа, никто не отбился, не заблудился, случаи бывали, неудиви-
тельно... сын в загранплаванье, в его пароходстве одного друга, тоже 
капитана дальнего плаванья спровоцировали на побег, скандал…. 

 Всё-таки: что ли, вызвать Жорку, дома поспать пару часиков, 
вполне достаточно… пусть увезёт… да, вот позову шофёра… трубка 
здесь, да рука не берёт…

 Он аккуратно сложил руки на столе, привычно примостил голову.
 Ещё подумалось: Жорка классный шофёр, умеет Полувейчик под-

бирать людей… вот вызову Жору, поеду спать.
 Дома стены помогают, отдохну, отмякну.
 … и он уснул. 

Глава пятая. 
Где Постников Лёша?

Кардинал Флитуччи

 У Постниковых собирали гостинцы, мать испекла шанежки, по ба-
ночкам разложила варенье смородишное, мёд с трех разных отгонок. 
Позвала Лёшу: проведать Богдана Казимировича, поздравить с днём 
рождения, свезти угощенье, подарки – носовые платки, которым сама 
подбила каёмочку. 

 Сунгорский долго не отпускал руку, с ним в интернатовской гости-
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ной посидели на стульях, одетых белыми, с голубой нашивочкой, чех-
лами. Пошли гулять. Румяный, ясноглазый восьмидесятилетний старец 
ещё в полном уме. Прихватил транзистор, следит за новостями. Сюда, в 
интернат определился много позже первого директора ЧРЗ Жабреева.

 В парке Лёша обмахнул рукавичкой скамейку от свежевыпавшего 
снега. Присели.

 – Ваш приход – лучший подарок, – с чувством сказал старик. – Как 
поживают ваши батюшка и мама? Постниковы!.. Я говорю всем: вы 
знаете, кто такие Постниковы? Мои родные!..

 Он не уставал вспоминать, как в своих бесприютных бродяжествах, 
замерзая, куда-то наудачу тащился, проваливался в сугробы, и никому 
не нужен, умри, ни одна собака не сбрешет. Набрёл на одинокий до-
мик, бухнулся всем телом в дверь и тут же свалился под крыльцом. 

 – Ваш батюшка чудом услышал. Вышел из дома, втащил меня 
внутрь. И как они отогревали этого бродягу?.. Отпаивали настоем из 
трав. До сих пор во рту эта сладкая горечь. 

 Мило, радостно засмеялся.
 Стояла тишина, под чуточным ветерком поскрипывал наст, скре-

блась по нему коготком большая сорока.
 Лёша поправил у старика шарфик.
 – Спасибо, дорогой мой, – сказал Богдан Казимирович. – Хотите, 

послушаем радио. Вот, на итальянском языке. Кардинал Флитуччи рас-
сказывает об откровении Иоанна. Спорит с теми, кто предрекает ско-
рый конец света. Пожалуйста, станция – радио Ватикана. 

 Старик ещё в силе, язык не забыл. Слушать чужие голоса не всем 
разрешают, да и нет в них ничего хорошего, политика одна раздутая, 
словно ничего на свете, кроме политики, нет в помине … Политика 
оттягивает от главного, от мыслей о том, почему вокруг столько не-
справедливости – богатые и бедные, будто и не было революции, воры 
осложняют жизнь, неизлечимые болезни убивают людей… Тоже и от 
ненависти никуда не денешься. Лёша знает, что это губительное чув-
ство, но ничего с собой не может поделать, знает несправедливых лю-
дей, отношения, когда подавляют, навязывают чужую волю… 

 Богдан Казимирович успокаивает одним своим присутствием, куль-
турный человек всегда сумеет сделать тебе приятное. Успокоит: ника-
кого конца света не будет, кардинал Флитуччи математически точно 
вычислил, что Земля бессмертна. 

 Расспросил про родителей и сестру, как у них здоровье, хороши ли 
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дела на работе, хватает ли денег. Про Вадика не спрашивает: знает, что 
Вадика нет. Дальше про завод, что там нового?

 – Воровства много, – с чувством отвечает Лёша. – А ловят плохо.
 – Но почему? – недоумевает дед. 
 – Как почему? – горячится Лёша. – Это же ясно!
 Старец опускает руку ему на колено: дескать, не нужно сердиться. 

Но Лёша заводится:
 – Те, кому положено, любят поспать, они, как трутни. А, чтобы соз-

дать видимость дела, забирают к себе невиновных и с них берут пока-
зания, и всё в ажуре, тюрьма полным-полна, в суде прегрузка, а ворюги 
все на свободе!

 – Да, да, зла много, а вы поговорите, и будет легче, я горд тем, что 
вы мне доверяете, Наверное, ваше страдание не все разделяют…

 Сад пустой, голый лес за оградой тоже просматривается насквозь, и 
потому трудно предположить, будто за деревьями кто-то прячется, что-
бы выведать истинные, не показные мысли Постникова Лёши. А ему от 
такого подозрения бывает трудно отделаться. А здесь безопасно.

 И он просит:
 – У вас, Богдан Казимирович, была богатая жизнь, а я про неё 

мало знаю.
 – О чём вы хотите спросить?
 – Сами расскажите, что пожелаете.
 – У меня с детства страсть к языкам. Моя мама, русская, вышла за-

муж за поляка, родила меня в Риге, там я рос, и все три языка – моих 
родителей и той земли, где увидел свет и вырос, считаю родными. Позже 
выучил английский, немецкий, итальянский и немного французский…

 – Ого!
 – Да. Но это не всё. Служил я у хозяина, приказчиком. Здесь говорят: 

продавцом. Тогда уже кое-кто из дальновидных предпринимателей на-
чинал догадываться, какое большое будущее открывается перед радио-
товарами. И меня постигла удача работать у такого умного человека. 

 В Чеминдинске меня принимали за инженера, а я простой продавец. Не 
подумайте, что я возгордился. Просто на первое – очень короткое – время 
настоящих специалистов не было. А я во всех простых радиоустройствах 
разбирался превосходно, в силу полученных на практике знаний.

 Однажды хозяин отправил меня в Италию для закупки радиограм-
мофонов. Я чрезвычайно обрадовался, всякому хочется побыть в Ита-
лии. За две недели по самоучителю освоил язык, и, когда приехал в 
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Рим, то всё понимал и мог немного разговаривать. Сразу меня пораз-
ило вот что: громкоговорители висели буквально на каждом шагу – в 
столице, в маленьких городках и деревнях. Итальянцы, как известно, 
музыкальны, и фашисты этим пользовались: давали речи Муссолини с 
музыкой вперемешку.

 Под высоким покровительством находилась станция Радио-Монте 
(«На горе»), пускала целиком записи оперных спектаклей. Кто я? Бедный 
старик Сунгорский, умирающий в богадельне, в глуши Сибири. А этот 
Сунгорский побывал в Ватиканском дворце!.. Зачем и как получилось, вы 
спросите? По делу, конечно. Тогда в радиотехнике боролись за то, что-
бы хорошо виделась шкала, английские машины выносили её в верхнюю 
часть, но получалась большая протяжка, и это место выходило из строя. 
Приёмники нуждались в починке, требовались опытные мастеровые.

 Не знаю, как вы думаете, но многие говорят, будто католиче-
ские священники – люди невозмутимые, только перебирают чётки и 
в тихих исповедальнях, отрешившись от всего мирского, отпускают 
грехи прихожанам. 

 Это есть. Но встречаются среди падре и довольно темпераментные, 
даже несдержанные. И вот такого мне судьба послала. Дело в том, что 
владелец фирмы, где я проходил стажировку, попросил меня оказать 
услугу папской библиотеке: у них сломался приёмник. Я был верую-
щим католиком, потому счёл посещение Ватикана за божий знак и выс-
шее счастье в жизни. 

 Не сразу я понял, что именно произошло до моего прихода и обра-
щения ватиканцев к ремонтной фирме. А случилось нечто, из ряда вон 
выходящее. Один падре, взбешённый тем, что радиопомехи мешают 
предаваться любимому отдыху, а посланный до меня мастер оказал-
ся не на высоте, поднял машину и бросил её в мастера. Все остались 
живы, кроме тяжёлой, громоздкой машины. В обычном состоянии она 
выглядела как теперешний телевизор с большим экраном. 

 Каприз папской прислуги состоял в том, чтобы получить иностран-
ного мастера, англичанина или американца, ибо свои итальянцы их ра-
зочаровали. Ни англичанина, ни американца под руками не оказалось, 
но был русский, но не большевик, а католик. Я исправил, поставил про 
запас новую шкалу. Католические священники, между прочим, тоже не 
чуждались пропаганды, знаете ли. Включали специально подобранные 
молитвы, давали инструкции миссионерам. 

 Впоследствии, перед войной, очищали Ригу. Меня посадили в ла-
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герь, но не расстреляли. Думаю, оттого, что не нашлось квалифициро-
ванного доносчика, способного обвинить простого приказчика в связях 
с фашистами. Исчезла моя семья: не смогли перенести голод и лише-
ния. А я, как видите, уцелел.

 Вот так было всё это, дорогой юноша. 

 Спокойная речь очень старого человека, куча благодарностей за 
внимание к нему и за гостинцы, приветы родным умиротворили Лёшу, 
но ненадолго. Богдан Казимирович проводил до ворот, смотрел вслед 
и поднимал руку, когда Лёша, уходя, оглядывался. Прощайте, мол, до-
рогой юноша.

 Завтра выходить в вечернюю смену, а чем заниматься целый день? 
Хорошо бы увидеть Ольгу.

 Не поедешь: Красноярск, не ближний свет.
 И, возможно, она только написала в его записной книжке, что Оль-

га, и что Красноярск, для понтов, а сама Наташа или Марина, и живёт 
у нас в Чеминдинске. Шутить, что ж такого… 

 Хочется её найти и узнать, как с ней по правде.

Ольга из Красноярска

 Случай был: Лёша провожал матушку на курорт по путёвке, ноч-
ным самолётом, и, проводив, остался в аэропорту до утра, до автобуса. 
Сидел там, где она, и Лёша ровно онемел от её присутствия. Она пер-
вая начала:

 -Ты случайно не из Чеминдинска?
 – Да. А что?
 – Да так. 
 Посидели молча, потом она сказала:
 – Мать закидала письмами, затерзала звонками: приезжай, что я 

тебе сделала? Ну, приехала, а мамочке не до меня. У неё подруги, това-
рищи всякие, курево – топор вешай, помешанные на Атлантиде какой-
то. Дочерью ли ей заниматься?

 – Может, больная, – предположил Лёша.
 – Хочешь сказать, с головой у неё плохо. Может, и так. Преследо-

вала меня, как гончая, по всем полустанкам, а, как найдёт, и не знает, 
что делать с этим сокровищем. Слова произнести не в состоянии без 
упрёков и заклинаний, а то за волосы принималась таскать… мамаша! 
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Интеллигентка! А я мир хочу посмотреть. Разве можно человека обви-
нять за любознательность – ты как считаешь?

 – Ты шлёндала, а мамка пугалась, вдруг тебя поездом зарезало или 
клещ цапнул, или бандюки в подворотню затащат, – рассудительно 
проговорил Лёша. – Она ж тебя любит.

 – Что ты в этом понимаешь? Любит она!... Три ха-ха-ха… У тебя 
семья целая?

 – Брат умер, клещ цапнул.
 – Другие все на месте, так и говори. И без никаких атлантёров там. 

А я в детстве наслушалась, что они были, но спрятались. Вот и стала 
искать.

 – Как же ты их искала?
 – В дороге, вот еду, остановка, пересплю на вокзале, сегодня здесь, 

завтра там, ещё где-нибудь приткнусь, учиться поступила, у меня тётки 
в разных городах, и в Москве тётя Клава – у неё живу какое-то время. 

 – Нашла атлантёров?
 – Конечно.
 – И куда их дела?
 – Много знать станешь, скоро состаришься, седой будешь, зубы вы-

падут, и я с тобой дружить перестану. 
 У него и язык отнялся: когда это она вдруг со мной задружила…
 – Ладно, другой вопрос. Тебе в Чеминдах как живётся? Брата дей-

ствительно не вылечили?
 – Лечат они… Калечат…
 – Да что ты…
 Красивое, казавшееся холодным лицо сморщилось, как от боли. 

Вся повернулась к нему, пушистые, светлые волосы всколыхнулись и 
медленно оседали. Лёше захотелось говорить, он не останавливался, 
а она приоткрыла рот и смотрела влажными глазами. Он рассказывал 
про Вадика, про туес мёда, за который дали в деревне лошадь везти 
Вадика в район, в больницу, про доцента и про кочёвку, про воровитых 
трутней и двуногих жуликов, и про завод, там хотел найти порядок, а 
всё наоборот – берут, как своё, и никому не надо…

 Шумели при взлёте и посадке самолёты, изредка раздавался полу-
сонный голос дикторши. Вставали и уходили пассажиры, прибывали и 
садились на диванчики новые путники. Свет полупогашен, телевизоры 
на высоких стойках выключены. Глухая ночь, продлилась бы, и чтобы 
Ольга рядом… 
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 Лёша встал:
 – Схожу в буфет, куплю пожевать. Ты как, останешься сидеть?
 – Иди, не спрашивай.
 В очереди волновался: не сказала ни да, ни нет, вдруг уйдёт. Наску-

чит ей в ожиданье, вот и уйдёт. Лёша решил: вернётся и позовёт – живи 
с нами, дом большой, места хватит.

 Но он постеснялся.
 Лёша принёс бутерброды (булка с котлетой внутри), большую бутыл-

ку с газировкой (лимонад), шоколадку и два бумажных стаканчика. 
 Она встретила словами:
 – Долго ходил. Покурил?
 – Чего бы я курил? Очередуха, вот и долго.
 – Поедим, пойдёшь покурить?
 – Не курил и курить не буду. Сама захотела?
 – И я нет. На маман насмотрелась, тошнит, если другие курят. Это 

я тебя проверяла.
 – Проверила?
 – Ну. Дружить можно.
 -А я с пчела̀ми вырос. Пчёл отгоняют дымарём, чтоб сильно не при-

ставали. А табака никак быть не должно. Папа у нас курит, но, как идти 
к ульям, так рот несколько раз прополощет.

 – Тебя как зовут? Меня Ольга.
 – Меня – Лёша.
 – Ты, Лёша, посиди ровно, я прикемарю.
 Положила голову ему на колени. Как сестра… Распущенные воло-

сы пахли, показалось, остренькой травкой, будто с кочёвки… и чем-то 
таким, вроде, как жжёной бумагой… 

 С Лёшей никогда ничего подобного не происходило. 
 Сердце сильно стучало, старался, чтобы не кашлянуть. 
 Вот встрепенулась. 
 – Идти надо. Давай бумажку или чего у тебя есть, куда писать.
 У него, к счастью, нашлись и блокнотик, и ручка, шариковая. 
 Записала адрес тётки в Красноярске, и про себя – Вепрева Оля. 
 – Ты меня теперь знаешь. Захочешь встретиться, приезжай. Пока.
 
 И тут её заслонила толпа – поднимались на очередной самолёт. 

 И вот Лёша, побывав у Богдана Казимировича в интернате, доста-
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ёт заветный блокнотик, раскрывает на страничке с Олиным адресом, 
и принюхивается, будто надеется уловить запах остренькой травки. И 
думает про Красноярск: наверное, большой и красивый город, раз у 
Ольги там тётка…

 Завтра ему выходить в ночную смену к мастеру Ахтубину.

Себя за шиворот

 … и, словно бы щепку в потоке, потащило, понесло цехом Постни-
кова Лёшу. «Я, мам, колобок: от Балахона ушёл, от Ахтубина ушёл, и 
Митька Паутов меня подобрал.» «Это какой? Паутовых, с Братьев Ша-
таловых переулка, стариков внук?» «Он. У меня на пасеке неделю жил. 
Бригадирил в мехколонне – набрал блатюков, чем-то им не понравился, 
взялись укокошить, он в ночь утопал и на меня наткнулся». «Впутаешь-
ся, Лёша, с таким человеком…» «Куда, мам, я впутаюсь? Нет.»

 Паутов любит учить, но выходит необидно, потому что говорит 
уверенно, солидно, и всё по правде. 

 – Доверчивых бьют, Лёша. Я вот никому не доверяю, а заводское 
имущество берегу, как собственное. На проске (промежуточный склад) 
сам врезал замок, с того и мастерить начал. А как же? Завтра, Лёша, на 
стеллажах встанут коробки с деталями. Распред будет их выдавать по 
счёту. И я, будь спокоен, прослежу. А то детали растолканы по всему 
цеху, любой может взять, сколько хочет, а подсчёт провести нельзя.

 Лёша слышал, как Митьку Паутова похвалил начальник цеха:
 – Раз воровство, то нужен пример охраны. Теперь все будут вре-

зать замки.
 Паутов повёл Постникова вдоль конвейера. У одной работницы 

спросил:
 – У вас где технология? Должна быть на столе.
 – А где здесь поместить?
 – На столе не очень порядок, вот и негде. Вот, Лёша, это называется 

обрамление.
 – Нет, это оправа, – возразила работница.
 – Нет, обрамление.
 – Нет, оправа.
 Лёша потянул его за халат. Чего спорить?
 Наверное, Паутов не больно силён во всех тонкостях работы. Но 

Лёшу он подкупил откровенностью.
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 – Я, Лёша, неправдой сыт по горло. От поговорки: если от многого 
берут немножко…

 – Это не кража, а просто делёжка? 
 – Воры придумали… Ездил с ПМК (передвижная мехколонна) по 

районам. В команде 60 уголовников, сидели по 15, 20, 28 лет. Знаю эту пу-
блику, с ними жить умею, но от них в общем-то один разор. Замок от него 
нужен, а, если сломает, – самого под замок… Вора, если и всего на первый 
срок напрашивается, замок тоже не всегда удержит. Но всё-таки…

 Мне, Лёша, настроение испортили. Вызывает Поливин, кадровик. 
«Ты опять мастером? После вытрезвителя? Как ты берёшься? Сме-
лый!.. Умеешь красиво говорить, а дела другие. У тебя совесть должна 
быть не чиста. Не пущу!» Чиновник – накричал, а не подумал о рабо-
те: цех без полного комплекта мастеров. Карташов пошёл к директору. 
Мережников: «Беру на свою ответственность». 

 Подвести, Лёша, нельзя.
 А я не только говорить умею. Работать тоже. Шесть лет работал в 

9-ом цехе. Там с твоим дядей, между прочим, подружился. Его ругают, 
а человек замечательный. Вот, у него день рождения, настроение было: 
пойдём, посидим. Сунулись в кафе, там пионеры. В столовую – готовят 
свадьбу. Взяли бутылку, колбасы, хлеба, пошли на берег, сидели. Толь-
ко разложили, налили, – подкатывают: «Поедемте с нами!» Приехали 
в вытрезвитель, уплатили по 15 рублей. Отпустили нас, но на завод со-
общили. Поливин и взревел: «Я не пью и не курю, тебя надо исключить 
из кандидатов, ты незрелый коммунист, в партии нечего делать!»

 Милиция у меня встала поперёк горла. Сегодня оторвали на допрос, ра-
бочих дёргают. Тоже деятели – работают в дневное время, им так удобней!.. 
Разговор о трёх приёмниках, а в результате не сделали 120. Хозяева?

 Ну, садись, работай. Вот здесь, устраивает?

 Собрание провели после смены, без церемоний. Избирали брига-
дира. Паутов раза три переспросил у рабочих, как её зовут. Лёша, и 
то запомнил: Алевтина Демьяновна. Но Дмитрий Захарович всё равно 
имя-отчество прочитал по бумажке.

 К линейке подошёл Карташов. Прямо от директора, из другого кор-
пуса, – в пальто и шапке. Шапка меховая, дешёвая, с козырьком.

 Алевтину Демьяновну избрали. 
 У мастера спрашивают:
 – Когда будут халаты, Дмитрий Захарович?
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 – Стараемся.
 – Лучше старайтесь.
 У начальника цеха:
 – График отпусков задерживается, Виктор Александрович.
 – Отпуска будем завтра прорабатывать, – заверяет.
 – Давайте!
 И разошлись. Так можно проводить собрания – без воды. 
 Бригадир с делами сразу разобралась. Зашла к начальнику.
 – Демьяновна, идите отдыхать.
 – Скажите, Виктор Александрович, почему уволилась Бусырева?
 – У неё плохо в семье. Бросает мужа, двоих детей, уезжает к сестре 

в Тбилиси.
 – Почему же она не могла сказать этого на участке? Вдруг не всё 

безнадёжно, помогли бы.
 – Такой скрытный человек.
 – Или с новым мастером что-то связано? Работницы все за неё, а 

Паутов крутоват.
 – Мастер энергичный, Демьяновна. Крутизна обломается. А бри-

гадир – ближайший помощник мастера. К вам ведь к первой за всем 
обращаются. Я на вас надеюсь.

 Лёша сидел на возврате. Опытная регулировщица Лидия Сергеев-
на Овчарова его учит проверке и настройке аппаратуры. Зелёная полоса 
на осциллографе идёт ровно, ровно, но вот зубцы отчего-то снизились. 
Настройка продолжена, зубцы выровнялись, увеличились, полосы пе-
ресеклись и поплыли дальше цепочкой. Порядок.

 – Тебя от Ахтубина Паутов оттянул, а ты обратно к Фёдору Ива-
новичу пробивайся, – тихонько, ласково, по-матерински наказывает 
Лидия Сергеевна. – Попадёшь туда, закрепишься, считай – удача. Я у 
него училась, всё показал. Хороший мастер должен сам всё уметь. И 
Паутов грозится: «Посижу на всех операциях!» Посмотрим. Пока что 
возврат большой. Правда, делали в конце месяца, план был первона-
чально 9000, а стало 19. Их засчитали, но возврата много. Незавершён-
ка – хуже нет. Ахтубин – чудесный мастер, на любой вопрос ответит. 
Прислушивается к рабочим, пусть не всё сделает, как мы его просим, 
но выслушивает. 

 Паутов становится рядом, насторожён, прислушивается, но фами-
лии больше не звучат, и сильно стучит конвейерная лента.
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 – Делается всё поспешно, – ворчит мастер. – Конвейеры лепят, а 
через год они ломаются, надо ремонтировать. Хозяева?

 – Тайгета ещё живая, а её уже раскурочивают, – жалуется Ахтубин. 
 Преувеличивает? Похоже, нет.
 Карташову то, что ему становится известно, – ножом по сердцу.
 Паутов, мужчина плотный, горластый, пробойный, распоряжается 

в цехе, как у себя дома. Он-то Тайгету Два-ноля-четвертую, да и Два-
ноля-пятую заодно до кучи, обрекает начисто. Его распред жалуется 
Карташову:

 – Винта нет.
 – Надо было выбрать. Что же ты? – сказал Карташов мастеру.
 – Мы взяли у Ахтубина, – сообщил Паутов.
 – Но это не выход. Кончилось, и снова нет ничего.
 – Пусть пятый цех ищет выход, раз не дали винт.
 В конце дня мастера̀ у начальника подбивают бабки – чего нет: 

крышка, стенка, чашка. Отмелов сидит с отрешённым видом – его де-
фицит мало колышет, у Отмелова всегда всего хватает, и он просит 10 
дней отгулов.

 Карташов, сходу:
 – Пять дней дам. Достаточно. Сходи на рыбалку, отдохни.
 – В понедельник надо прийти в цех.
 – Ну, вот видишь, ты сначала выдержи без участка. потом проси 

десять дней отгулов. Что у кого ещё?
Паутов: – Пружинка тоже отсутствует.
Начальник решает пошутковать:
 – Высечь вас надо, мальчики и девочки. Сами о себе разучились 

заботиться.
Паутов: – А ЦДБ на что?
 Ребятки подобрались, палец в рот не клади. Что Паутов, что в ЦДБ (за-

водская специфика, «цех по добыче») Стахеев, боксёр, прежде работал на 
дрожзаводе, там его пронял каким-то хамством главный инженер, Валера 
пустил его куда подальше, словами, тот – в дыбки: «Чего тыкаешь, на бру-
дершафт не пили!» Валера его толкнул, да неосторожно, главный ушибся, 
отправился в больницу, доказал сотрясение мозга, на дрожзаводе развели 
руками: «сам посуди, кому оставаться – главному или тебе».

 ЦДБ – самодеятельность, специальный человек носится между 
цехами-смежниками, подгоняет, уговаривает, выцарапывает, тоже и не 
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без угроз, на нервах, – опаздывающие детали. Стахеев к такой добыче 
хорошо приспособлен.

 Карташов надеется: крепкие эти, хотя местами и теряющие вы-
держку ребята помогут подтянуть дисциплину. А то нервозность за 
версту чувствуется. 

 На участке, где дотягивает до пенсии пожилая работница, некогда 
крутившая любовь с одним из предшествующих начальников, молодень-
кие к ней прискребаются, посыпают издёвками, она злится, кричит:

 – Язва ты желудочная!
 Лидия Сергеевна – в слёзы:
 – Мы делаем, они воруют… Обидно!
 Ругачка и у начала конвейера:
 – Базлаишь, как базарница! Рот разеваешь, деньги и украли!
 Тоже симптом: в цехе из сумочки украли деньги. 

 Ахтубин отступил от своих макаренковских принципов, и, покуда 
выясняется окончательная судьба Тайгеты Два-ноля четвертой (а она 
никуда не исчезнет, будем выпускать), он избавляется от лишних ра-
бочих: «Отдам четырёх или пятерых», что означает, кстати, и оконча-
тельное поражение мастера в попытках достичь взаимопонимание с 
Еленой Минаевной Крастиной.

 – Я, наверное, тебя ещё пощиплю, – пользуется моментом начальник.
 Ахтубин разъясняет позицию:
 – Хорсека и Хлобыстов зарабатывают по 200 рублей, а четверо на 

их местах – по 40, оставлю двоих, – прикидывает мастер, а начальник 
напоминает: 

 – У тебя по штату положено 25 человек, а держим 40. Конечно, 
неплохо иметь лишних, чтобы не испытывать затруднений в непредви-
денные моменты. Когда болеют, отпуска… Поскрести, так и ещё лиш-
ние наберутся… А Крастина и Балашова?

 – Нажать? Нажим и есть: пусть работают одна возле другой. 
Сами уйдут.

 – Надо, чтоб ушли по-хорошему! – взрывается Карташов. – Без 
склоки. Не дело говоришь. Впечатление, будто ты сам высиживаешь 
свару, давая ей разгораться. 

 Начальник обращается ко всем сразу: 
 – Вы меня дѐржите, друзья, а Бобров ожидает, что я к нему приду.
 – Людей не хватает. – Балахонов не обращает внимания на просьбу 
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начальника сворачивать обсуждение. – Вы пойдите в управление и ска-
жите, Виктор Александрович.

 – Дай мне обоснование. Ты же слышал, как я только что Фёдору 
Ивановичу растолковывал относительно избыточной рабочей силы. 
Начёт методики правильного использования рабочих. И его ответы. 
Пойди в управление, найди варианты, дай мне справку, от чего оттал-
киваться.

 – Есть мне когда!.. Вы на словах скажите. Штаты давно пора пере-
смотреть.

 – Надо всё просчитать.
 – Да всё просчитано. Вы на словах скажите!
 – Извини меня, но ты рассуждаешь, как неопытный товарищ. Бю-

рократия предусматривает ведомственные барьеры – для бюрократии 
характерна ведомственность. Всё идёт ровно, но возникают пики. 
Должна быть сила, которая сдвинет, сгладит углы. А ты меня подби-
ваешь, чтобы на пальцах всё растолковывал. Кому нравится бюрокра-
тия? Само слово ругательное, но наскоком её ещё никто не преодо-
лел… Дѐржите меня. Уйдёт Бобров!

Ахтубин: – Виктор Александрович, минуточку! Закончим с моими 
кадрами.

Карташов: – Фёдор Иванович, злоупотребляешь моим добрым от-
ношением. Видишь, мастера сидят в очередь, у всех вопросы.

 – Я час жду, а вы отключаетесь. 
 – Ладно. Где аппараты?
 – Нет аппаратов. Два дня пустых.
 – У тебя пол-участка можно снять, а ты разбираешься: этот хорош, 

тот похуже. 
 – Не могу я жать на ребят. И так на пределе. К тому же уверенности 

нет, что за аппаратом будущее. 
 – Ты это брось! Лучше сейчас нажать, чем в конце месяца из них 

всё выдавливать. А насчёт перспективы: было задание на 400, сейчас, 
напоминаю, за тобой 500 аппаратов.

 – Не люблю, когда на меня давят.
 – Никто не любит.
 – Есть некоторые – понимают только, когда им пинка дадут…
 Ахтубин тихонько закрыл за собой дверь.
 Карташов, раздираемый необходимостью наставить мастеров («У 

320-й – первый день 700, второй 800 при норме 1100, уже целая дневная 
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норма не сделана!»), с другой – пониманием обязательности встречи с 
Бобровым, а он может уйти, – вряд ли заметил исчезновение мастера.

 После Боброва (застиг-таки его), отдыхиваясь, подумал: Ахтубин 
лучший мастерище, а нет у нас взаимного расположения. Паутов, гор-
лан, более приятен, чем выдержанный, рассудительный Ахтубин. Пси-
хология: Паутов – мой антипод, Ахтубин же схож темпераментом, и от-
того у нас с ним худо получается: сходятся крайности, не тождества…

 Время рассудит.

Ахтубин

 Пять лет назад платил треть оклада – штраф за 150 утраченных 
штук. До меня мастером была Шевелёва, с образованием, инженер. 
Она орудовала. Не одна, конечно. В охране состоял почтенный отстав-
ник, а его сынок, прикрытый отцовским авторитетом, фуговал с ней в 
паре. Тоже через ограду передавали.

 У неё дома сделали обыск, описали имущество. На двух сберкниж-
ках нашли 25 000. Сумма серьёзная, пять машин марки москвич.

 Платит крайний, не всегда виноватый. По аналогии, могут при-
влечь. Скажут: Ахтубин, разиня, иди-ка, иди сюда, пороть будем. У 
тебя и прошлое небезупречно.

 Тогда, ни за что, ни про что, стукнули по карману. Заставили заду-
маться, насколько серьёзно – преступная психология. И, словно нароч-
но, почти сразу в Москве, в гостинице, судьба свела с двумя парнями 
из ОБХСС. Прониклись ко мне расположением, порассказывали о тор-
гашах, нечистых на руку. 

 Следователям необходимо понимать преступную психологию. От раз-
ных целей зависят и разные точки отсчёта: для одних это элемент профес-
сии, а для меня, дилетанта, вероятный способ отвести от себя угрозу. 

 Дали почитать уголовный кодекс. Казалось бы, что может быть по-
лезней? А мне стало скучно. Кодекс и кодекс, книга для чтения, по-
думаешь.

 Целые Тайгеты тоже тащат, Но, главным образом, стереоголовки – 
удобно, сунул в шатны, и подался.

 И всё же: я-то в порядке? Ладно, не о себе. Но, когда вся сила ухо-
дит на то, чтобы КБС перевеси в СПС, то кажется, что и все вокруг 
одержимы тем же. (Цеховая шутка: коэффициент бездефектной сдачи 
называем системой премиальной сдачи).
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 Однако, мастер, хоть крохотный, но руководитель. Альпинист на 
вершине, продуваемой ветрами… Оступишься – полетишь в попасть, 
и других потянешь, кто в твоей связке.

Глава шестая. 
Мой цех – твоя крепость

Кавказский гость

 … Карташов заоправдывался: 
 – Мережников мне сказал – заберёт рабочих, всем выгодно разду-

вать штаты, чтобы жить спокойно.
 А тут ему жена позвонила.
 – Здравствуй, Света. Да, Света. Буду часов в восемь. Сегодня по-

раньше. Приехал? Чудесно! Пирог испекла? Молодец!..
 Улыбнулся Ахтубину:
 – Батя приехал.
 Спросил, почти по-родственному:
 – Друг Зораб здоров?
 – Здоров.
 У Карташова давняя страсть к лётчикам, а Зораб лётчик, другой 

Мимино.

 Зораб – здоровенный, яркий мужчина, старший лейтенант. 
 – Слушай, кацо, зачем ты работаешь так много? Когда жить?
 Он радиолюбитель, купил Тайгету и уронил с полки. Написал от-

чаянное письмо: помогите!..
 Главный инженер Чистов попросил: сделайте!..
 Он прислал аппарат, сделали, отослали обратно.
 Как-то, выполняя рейс, на отдыхе, Зораб на такси пригнал в Че-

миндинск. 
 Показали ему завод. 
 Идёт по участку:
 – О, переключатель!
 – Возьми.
 – О, кнопки!
 – Возьми.
 Дали всякой мелочёвки. 
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 – Пиши, – сказал Ахтубин. – Буду давать письменные консультации.
 И вот на днях телеграмма: « тридцатого буду»
 Привёз четыре сумки: апельсины, яблоки, хурма. И три бутылки 

коньяка.
 – Эти две оставь на Новый год. А одну сейчас выпьем. Нет, этот 

плохой.
 Достал из портфеля четвёртую. 
 – Выпьем за эти стены!..
 Собеседник интереснейший, сидели до четырёх утра. Друг спал, когда 

я ушёл на работу. А был последний день месяца. Хорошо, Виктор Алексан-
дрович отпустил, другой бы бурбон не отпустил. А Зораб всё поражался:

 – Ну, кто так работает? Зачем? Я бы нашёл КЗОТ, не стал бы рабо-
тать по принуждению.

 – Надо, Зораб, надо.
 – Хорошо, генацвале, надо, так надо.
 Один коньяк я унёс Карташову: 
 – Тебе от Зораба.
 Карташов не пьёт, но ставит на стол, когда гости. 
 Понятно, если бы прилавки радиомагазинов ломились от деталей к 

приёмникам, любитель не смотрел бы алчными глазами на заводские 
закрома. Коллизий бы не возникало. А так сидишь и угрызаешься. Вро-
де за коньяк и хурму госимущество разбазариваешь.

В столице с батей – в Москву за песнями

 Карташовы в прошлом году отпуск брали в мае. 
 Ехали в Москву вчетвером: батя, Света, Кисанька и Виктор. В со-

седнем купе везли щенка, Света с Кисанькой там пропадали, а к Вик-
тору с батей, на огонёк, заходили разные пассажиры.

 – Читали в газете? – сказал один. – Собака на аэродроме два года 
ждала хозяина. Корреспондент делает предположение: он, должно 
быть, уехал, а её в самолёт не пустили. Написали: кто оставил? Без 
откликов. Зато многие хотели взять себе. Приехала доктор из Киева и 
забрала. Собаку Пальмой зовут.

 Батя на сто рядов читает газеты, всё знает, но, хитрец, восхитился:
 – Что вы говорите? Как интересно!
 Рассказчик, молодой человек, окончательно освоился.
 – У меня тоже была собака, овчарка. Я на такси работал. Прихожу 
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– сидит в машине. На обед приехал, «моя» открыла дверь, испугалась 
– стоит овчарка… Она у нас долго жила, потом её отравили. «Которая 
метёт» видела: со второго этажа бросили кусок мяса.

 Дверь в купе открыта, на разговор подтягиваются. Другой паренёк, 
ещё моложе, подхватывает тему:

 – Мой отец в колхозе пас скотину. В один период, по распоряже-
нию, перепахали, где скот ходил, оставили узкие дорожки. Надо со-
блюдать. Сделалось так: отец на лошади, а впереди собака. Пока она 
пасёт, ни одна корова не ступит с дорожки на посев. Если нет собаки, 
бесполезно, всё затопчут.

 – Великолепное животное, – заметил пожилой подполковник. – У 
меня в деревне маленькая дачка, пол-домика, балуюсь на старости лет 
– цветочки, зелень… – а мимолётом к деревенским нравам присматри-
ваюсь, многое напоминает детство… Один старик поехал на базар зи-
мой, запряг лошадь, а сука, беременная, прыгнула в сани, поехала с ним. 
Он поторговал, продал всё привезенное, отправился пить пиво, выпил, 
а она тем временем ощенилась. Пятеро щенков, он их побросал в снег. 
Приехал домой, старуха говорит: «Что ж ты собаку обидел?» Лёг спать, 
а собака, уж не знаю, как, за ночь всех щенков перетаскала домой. А дед 
год спустя шёл по речке и свалился в прорубь, утонул. Старуха связала 
оба происшествия между собой: мол, воздаяние за жестокость. 

 Порассуждали о странных совпадениях и суевериях, возникающих 
на этой почве. Тот, молоденький, что затравил тему, не отпустил её:

 – Я приехал к одним. Зашёл, а выйти не смог – не выпустила. Как 
пойдёшь, встанет. В одиннадцать пришёл, в семь только ушёл. Всё съел 
в холодильнике, выспался на диване. 

 Так, помаленьку, размеренно, отдыхали на колёсах двое суток. Све-
та и Кисанька играли со щенком, а чуть не треть вагонных мужчин 
коротали время в четвёртом купе.

 В Москве праздник начинался прямо с вокзала. 
 Пели по радио: «Фронтовики, наденьте ордена!» С отцовским пид-

жаком Света это действие совершила ещё в поезде – укрепила награды. 
 Но батя стеснялся, и, когда потоки пожилых, нарядно одетых, дожив-

ших, дождавшихся, нашедших друг друга, когда они все вместе, гордость 
страны, шли по Москве, и машины отдали им дорогу во всю ширину, и 
все скверы и площади были для них, а девушки выбегали в их нестрой-
ные, небоевые ряды, и дарили цветы, и целовали, – то батя, по первости, 
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стоял в ряду зрителей, но кто-то из ветеранов его узнал, и мудрено было 
б иначе, ведь с батей кто только не поддерживал отношения! 

 Его увели, и оставалось только не потерять его в ликующей толпе. 
 «Этот праздник, этот День победы!» – пела Москва. Лещенко под 

локоть поддерживал Клавдию Ивановну Шульженко, но, когда она пела, 
то распрямлялась, гордо вскидывая голову, и тут на эстраду вдруг вышел 
батя. Он сказал немного, но прозвучало: в сорок третьем году в госпита-
ле, во Фрунзе, иные теряли бодрость и мужество, но приехала Клавдия 
Ивановна, и самые отчаявшиеся возродились, и это незабываемо. 

 – Вы – символ нашего поколения, вы наша дорогая Птица Песня!.. 
– И батя, выутюженный, великолепный, светлый, вовсе не старик, ско-
рым шагом, хотя и не без прихрамыванья, конечно, – батя подошёл и 
склонился к руке Клавдии Ивановны. И всё взорвалось криками, ова-
цией, слезами. Девушки вышли и подарили тоненькие, в целлофане, 
букеты – Клавдии Ивановне, бате, певцу, впервые в истории исполняв-
шему гимн празднику, который с сединою на висках.

 Потом его потрясла Света. Был миг, они остались одни. Вдвоём в 
переполненной Москве. Кисанька ушла с дедом к его друзьям, куда 
Виктор и Света должны были прийти позднее.

 Их толкали, отодвигали друг от друга, извинялись, улыбались им, 
кто-то похлопывал по плечу, кто-то приобнимал… Дружелюбие и от-
крытость в толпах этого дня несли незащищённость.

 И Света внезапно это почувствовала – незащищённость. После она 
говорила: остро почудились ей танковый лязг и выстрелы, ибо этот 
День Победы порохом пропах. 

 Света крепче взяла его под руку, налегла на его плечо всем те-
лом, обе руки положила ему на плечо, идти так стало неудобно, она 
остановилась, и он. Их обтекали со всех сторон, и тут Виктор увидел: 
Света в слезах.

 – Не отдам! Ты слышишь! Не отдам! Я никому тебя не отдам! Со-
бой закрою!.. – повторяла она. А все улыбались, и стоял шум, и пели, и 
обнимались, и: – Не отдам Витьку!..

 О молодых ли, умных и интересных женщинах завода она тогда 
думала? Она, ясно, про них просто не помнила.

 Он осознал: память поколений, это есть. И Света будто однажды 
утрачивала свой мир, своего мужчину, его, Карташова, либо не его, 
другого, не суть важно…
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 Он кое-как её успокоил. И услышал неожиданное:
 – Ты потому и торчишь в своём цехе, что не хочешь, чтобы я тебя 

потеряла!
 – Мой цех – твоя крепость, Светик! – отшучивался он. 
 Но что-то в ее словах было правдой.

 
Распреды мастера Паутова

 Проходя цехом, Карташов услышал, как паутовские распреды 
оправдывались перед мастером. Та, что постарше:

 – Я ничего, я всего два месяца здесь.
 Та, что помоложе и побойчее, срывающимся голосом:
 – Кто ж их знает, почему меня коснулось. Вы у Раисы Карповны 

спросите, её тоже в обэхээс таскали.
 Некоторые люди, взяв должность, ведут себя так, будто в ней век про-

жили. Таков Паутов. Его внушающий, нажимной басок должен был уси-
лить впечатление, оставшееся у женщин от посещения милиции. Но допу-
стить сознательное действие с их стороны вряд ли уместно: цепляют нас 
за бесхозяйственность – всего-то у нас полно, однова живём, – вот и при-
чина их попадания под колпак. Теперь жди, кто прибежит с заявлением.

 Распреды сидели за переборкой винтов. Детали перемешал мастер, 
случайно, не зная, что винты предназначены для разных частей при-
ёмника. И женщины безропотно занимаются пересортировкой. Любо-
пытно, он хоть извинился? Скорее нет. У Паутова пылкий темперамент, 
а грамотёшки мало.

 Паутов, продолжая нотацию, зыркнул чёрным, выпуклым глазом на 
Карташова.

 А тот прошагал мимо.

 … пусть мастера построжатся, тоже ведь польза, просто̀и душу вы-
матывают, скверно, что люди выбиваются из ритма. Третий цех опять 
не подал ша̀сси, ручки, такое участилось – нужно бежать, доставать. 
Настоящего учёта нет. Здесь, куда явился наводить порядки Паутов, 
при Войтове были три участка и три мастера. Зачем Войтову понадо-
билось разгораживать, одному небу известно. «В цехе мало солнца, за-
плот на заплоте». Тоже мне крестьянин: солнышко ему подавай!..

 А теперь воруют, кому не лень, никто не следит, да и как устраивать 
слежку? Людно. Однако факт: троих рабочих милиция задержала. На 
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что отреагировал директор: «Карташов опять отличился. Проспал. До 
того заспался, что его разбудили только архангельские трубы с маркой 
ОБХСС». «Мне уволиться, Андрей Николаевич?» «При иных обстоя-
тельствах я это бы тебе посоветовал. Сейчас будешь стоять до конца. 
Но, что проспал, то проспал».

 В пересмене Паутов поднял рабочих на собрание. 
 – Буду говорить о порядке. Вы женщины, с вас молодёжь берёт при-

мер. Встала, рабочее место убрала, взяла водички, промыла всё.
 Леденёва привела начальника в тот момент, когда Паутова уже на-

чали перебивать. Карташов сделал ей втык вполголоса (не втык, а вты-
чок, – легкий такой): «Почему администрацию не ставят в известность, 
что собрание?» «Для этого, Виктор Александрович, как минимум, вас 
надо найти».

 – Когда будут детали? – сказали мастеру. А он:
 – Водички в чашечку, промыла кисточкой…
 Фомка и Ерёмка.
 – Дмитрий Захарович, надо повесить доску, где бы указывалось, 

чего сколько за день предстоит сделать, – подсказывали мастеру. А он:
 – Второй вопрос – выбор лучших по профессии. Выбор касается 

четверых – четыре профессии.
 Вяло назвали имена, проголосовали, разошлись.
 – О чём думаете, Валентина Витальевна? – спросил Карташов.
 – Всё-таки плохо слышит рабочих ваш хвалёный Паутов, – ответи-

ла Леденёва. – А вы о чём?
 – О том, что вы, быть может, недостаточно загружены работой по 

основному профилю – на упаковке.
 – Было бы что паковать.
 – Вы о воровстве?
 – Моего Горбунова привлекают.
 – Плохо, начальник.
 – Нам бы воспитать человека в упаковке, чтобы из неё только руки 

торчали для работы, а язык был спрятан? Да, Виктор Александрович?
 – Нервничаем и начинаем заниматься другдругаедством, Витальевна?
 – А основная работа стоит. На упаковке.
 – Поймала за язык, начальник?
 А она и, верно, стоит, основная. Раз Горбунов замешан в престу-

плении…
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Не до сна Карташову

 У Карташова при случае нашлось бы, что выложить директору. За-
дним умом крепчаем? Не важно. Информация не стареет. 

 Урывками, на ходу, в моменты передышек, ведёт свой трудный 
мысленный диалог с Мережниковым начальник десятого цеха.

 – Умнеем, набираясь горечи. Отовсюду слышу: у нас всё разброса-
но. А где же вы раньше были, товарищи дорогие? Почему прежде не 
могли до этого додуматься? Почему у нас проходной двор? Участок 
шасси, упаковка? Вечная погоня за планом…

 Лично мне положение причиняет страдание. Не до сна, Андрей Ни-
колаевич. Если сон, то с кошмарами. Гвоздить легко. Бюрократический 
подход порождает ведомственность, мир поделён на моё и чужое, мне 
не принадлежащее, значит, и пропади оно пропадом. Отсюда субъек-
тивность. Вот бракуем 640 поступивших нам футляров: дефект. Они 
давно на нас числятся, сейчас наконец дошли руки от них избавиться, а 
нас обвиняют: ваш человек просмотрел… Разобраться никто не хочет.

 А что можно бы сделать при системном подходе? Тот же ВАЗ, мы 
оба там были. Там за три часа дают автомобиль, тоже массовая продук-
ция. У них аппарат управления при администрации. Мы решаем основ-
ные вопросы управления в пределах цеха. Там по-иному: экономисты, 
бухгалтера сосредоточены вне цехов и потому решают вопросы объек-
тивно. У нас, допустим, есть задача, она межведомственная, и, значит, 
вполне может остаться без исполнения – один начальник цеха скажет: 
это не моя задача, другой тоже выдвинет причины. При системном 
подходе такого быть не может – существует задача, она должна найти 
своего исполнителя. Там есть человек, который решает проблемы – за 
разные подразделения. Принят безбарьерный метод решения. 

 Ваша сила в чём, Андрей Николаевич? В том, что вы это понимае-
те. Но вам трудно преодолеть инерцию времени. Только в кино можно 
остановить завод, не выполнить план и перестроить предприятие. В 
жизни это немыслимо, действует автоматизм: если я не выполню план, 
меня снимут, и некому будет позировать для кинофильма «Обычный 
месяц».

 Делать надо всё параллельно. Как внедрять новшества? Нужны за-
траты, министерство должно опережать наши самые смелые помыслы. 
А мы у министра не одни… Уже слышу: не твой вопрос. А вот это чей 
вопрос? Нужен комплектовочный цех, чтобы туда стекались детали из 
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заготовительных цехов: брак поступил, его задержали – детали оттуда 
выходят готовые, проверенные, до нас 640 бракованных футляров не 
доходят. Поступает деталей столько, сколько нужно, без перебоев. Вы 
скажете: роскошь. Да, это потребовало бы дополнительных средств, до-
полнительного напряжения, а силёнок и так не хватает. Выход? Опять 
тащить за шиворот самого себя!.. Что мы и делаем. 

 Мало делаем, согласен. Но только про демобилизацию – у вас загиб, 
Андрей Николаевич. Нужна виртуозность, коли завод завязан на 500 
поставщиков. У семи нянек дитя окривело, а у полутысячи?!. Вот и не 
хватает комплектующих, 30% идут по договорам, 70 по обязательным 
поставкам – недефицитные детали, но их тоже не хватает

 Перебиваете. Прежде всего нужно навести порядок в своём доме… 
что?.. Вот и наводи… вот и навожу… Навести, говорю, порядок в сво-
ём доме, а потом указывать соседу. А у нас пока порядка нет. И такое 
положение на всём заводе. Я? Самокритичен. Да, цех, бывший когда-то 
передовым, нынче худший. Не навек же… Я начал с элементарщины 
– навёл табельный учёт, чего не догадались сделать прежние началь-
ники. Почему? Кадры! На 402-ой модели сменились девять мастеров. 
Он только привыкать начнёт, присмотрится, его, хоп, удаляют, как не 
справившегося. Цех был передовой до тех пор, пока не начались пере-
стройки. Кто, я? Я против реконструкции? Передержечка, Андрей Ни-
колаевич. У меня готовы соображения по реконструкции всего завода 
и моего цеха, но вы их вряд ли выслушаете. 

 А до меня? Проанализируем цеховую историю. Овчаренко, допу-
стим, ушёл по личным причинам. Малов считался слабым, на слабого 
всё валят. Так было и с шаровой колонкой, она и к радиоаппаратуре не 
имеет отношения. Пусть – акустика, но к нашему цеху не относится. Её 
втиснули. Потом, на совещании, Войтов сказал Малову: «Уходи с рабо-
ты, я тебя снимаю!» «И снимай!» Нашла коса на камень. Овечек нынче 
нету. Войтов спохватился, просил извинения. Малов не остался. 

 Да вы-то извиняться не станете. У вас решения вызревают. У меня, 
впрочем, тоже – смею надеяться.

 Рационализаторы наши экономят копейку. Копейка – вещь, но за 
скаредностью упускается масштаб. Скупой платит дважды. Карташов 
проспал, принимается. Но ведь была охрана, вы её сняли. Главный 
инженер у нас умный рационалист, а на заводе до сих пор нет еди-
ной технической политики, с прогнозом хотя бы на 5 лет. В резуль-
тате раздуваются сборочные службы – в ущерб заготовительным и 
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инструментальным. Сказка про белого бычка. Получается спурт: на 
дистанции, пока дойдёшь, тошнит, весь выжат. Дальше не двинешь-
ся. Поэтому и работяги – нельзя тех же заготовителей заставить вы-
кладываться в первые полмесяца.

 Поток сознания всё плыл и плыл, улавливались воображаемые 
встречные реплики, главным образом, язвительного характера, надо 
парировать, местами получается сумбур, но… но… но…

 Карташов чего-то ещё додумывал, когда началось – пошли люди. 
 – Как ваши дела, Елена Минаевна? Освоились на новом месте?
 – На жгуты… меня пересадили…
 – У нас отличный комплект мастеров. Они решат любой ваш вопрос. 

Я не отфутболиваю, ни в коем случае!.. Если обратно к Ахтубину?
 – Да я бы там не осталась! – в голосе почти испуг. – Мне там было 

тяжело. Мне здесь лучше, я зарабатываю сто семьдесят, а там никогда 
столько…. 

 – Я в курсе всего, Елена Минаевна. Об остальном позаботятся 
мастера.

 Зачем вот приходила?

 Ну, снова да ладом, на чём же мы остановились? Реконструкция. 
 Цех не имел сквозного прохода. Войти и выйти можно через одну 

дверь. Реконструкция связана с тем, что начали выпускать второе по-
коление изделий: с ламповых перешли на транзисторные. Но нельзя же 
только крушить и крушить – бросаться, высунув язык, на новое, только 
потому, что оно новое. Вполне вероятно, что наломают дров и с вве-
дением новых систем машинного управления. На маленьком заводе, 
показанном в фильме «Обычный месяц», это идеальный выход. Мы же 
не готовы… Всё равно, что купить машину, не имея прав. Надо сначала 
получить права, потом покупать машину. 

 Что держаться за шаровую? Мы стоим на новом поколении аппара-
тов. Если б шарик убрали, можно высший класс быстрее поднять. 

 Уберите, Андрей Николаевич!

О семье

 Расходились после смены. Остановились трое: Паутов, Ахтубин и 
Лёша Постников. 
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 – Зря, Лёша, ты на воровстве зациклился, – сказал Паутов. – Нет 
ничего проще, чем украсть. Психология вора: во-первых, он верит, что 
не видели. Крутится через проходную…

 – На Старой площадке было, – вспоминает Ахтубин. – Там про-
пускал старик дядя Гоша Матякин – усатый, глаза буравили. Полянов 
Анатолий Фомич, мы с ним ещё на регулировке сидели, солидный та-
кой, ему надо было поллитра спирта. Взял бутылку, заткнул в штаны, 
и – двинул через западную проходную. Дядя Гоша вперился в него, 
полез рукой и достал. Повёл к себе в служебку: «Идём, мил человек!» 
Из тумбочки достал стакан: «Наливай!» Да Полянов всю готов отдать 
– отпустили бы! «Возьми, мил человек, бутылку обратно!»

 – Дядя Гоша и его патриархальные времена ушли в прошлое, – заметил 
Паутов. – Теперешние ухищрения на порядок выше. Машины возят мусор 
– спрятал в нём, вывез, мусор никто не обыскивает. Фляги с краской – в 
целлофановом мешке туда спрятал. Выехать за проходную, вытащить… 
Если поймают, отопрётся: не знаю, кто положил. Но расчёт на то, что не 
поймают. Один вывез в капоте 20 килограмм спирта в канистре, и про-
болтался. Его прижали, отпёрся. Стали обыскивать капоты. Два месяца 
попусту обыскивали, перестали. Надо воспитывать хозяина, Лёша. 

 – Хороший замок – хороший сосед, так англичане говорят, – улыб-
нулся Ахтубин. – А у нас: опломбировал, и пошёл. Пломба – фикция.

 – Или, – продолжал Паутов: – я ухожу, а ма̀стера на ночь нет. Что 
они пакуют?.. По технике безопасности не положено – без мастера. 
Раздробит он пальцы – кто ответит? Но что они пакуют? Продукции 
нет – они пакуют. Оттого, что милиция дёргает, воровать не переста-
нут. Тюрьмы и ограды дела не изменят. Сейчас тысяча бракованных 
футляров пойдёт под пресс – вот подлинное воровство. На технологии, 
инертности, безграмотности! В 20-ом цехе всё перекорёжено: по кори-
дорам – динамики и прочее… Хозяева?.. Через начальство в десять раз 
больше уходит… Мережников должен сказать милиции: не отрывайте 
рабочих! Они больше сделают, чем украдено.

 – Его не поддержат, Захарович, – возразил Ахтубин. – Всякий свой 
хлеб кушать хочет.

 – Кто белым хлебом объедается, а у кого и чёрную сухую пайку изо 
рта вырвут… А если б человек знал всё по счёту! 920 вам надо? Начали 
– и на выходе столько же получили. Вообще… Конвейера наши позор-
ные нужно искромсать и сделать новые, как в Японии! Транспортёры, 
а не конвейера. Морально устаревают в два счёта. В полтора!
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 – Я повешу листок с расценкой: футляр 1 1\2 рубля, динамик 7, – со-
общил Ахтубин. – Пусть смотрят.

 – Считать, и считать, так и прекратится воровство.
 И тут Лёша Постников язвительно проговорил:
 – А ты, Дмитрий Захарович, милицию не больно жалуешь.
 – А что они мне доброго сделали, ты спросил?
 Рассердился, пожал им руки.
 Свернул в переулок.
 – Навалятся на одного, задавят, – оправдывал коллегу-мастера Фё-

дор Иванович. – Я против такого отношения к человеку. Семья тоже 
разваливается, жена гонит, да и сам Дмитрий Захарович небезгрешен. 
А кто совсем чист? Но надо ли посторонним лезть в его внутренний 
мир? Я не убеждён. 

 Я был парторгом цеха, когда у Овчаренко был роман с Лидой. Меня 
вызвали в партком: «Гляди, что у тебя делается, надо разобрать!» «Ни-
чего не надо разбирать, есть вещи, куда лезть не нужно!» Мне за это по-
пало, за эту фразу. А я оказался прав: у них отличная получилась семья.

 Лёша подумал, что, если он будет жить с Ольгой, то ни о какой другой 
женщине подумать не сможет, на одну бы налюбоваться, и то жизни не 
хватит. Почему другие так не могут? Потому что не хотят. И Лёша сказал:

 – Пусть каждый от семьи бегает?
 – Ты, Лёша, ершишка. Я же с Захаровичем по-хорошему: «Ты оду-

майся, у тебя пацанка.» И Овчаренке так же, без разборов, пытался рас-
крыть глаза. Но любовь, Лёша, такая штука... Сказал бы тебе…

 – Скажи. 
 – Видишь ли, я человек старомодный, не признаю распущенности 

– связи ради удовольствия. Если уж увлёкся, настоящее чувство появи-
лось… Но разные обстоятельства пересекают дорогу, выводят на реше-
ние. В результате кто-то обязательно страдает, часто невиновный. 

 Разъясняя Лёше эти очевидные истины, Ахтубин не кривил душой. 
Но Лёша остаётся при своём: уж если завёл семью, живи в ней до смер-
ти, а не можешь, не заводи.

После тюрьмы

 Сошлись любители жизни без конфликтов – Карташов и Ахтубин. 
«Надо, чтоб ушли по-человечески, а не со склокой». Но любому терпе-
нию приходит конец.
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 Когда Олег Толкачёв появился на участке после тюрьмы, по на-
правлению исполкома, Ахтубин его предупредил: «Мне тунеядцев не 
нужно. Хочешь работать, я за тебя буду везде и всюду. Нет – и я с тобой 
дела не имею, иди в другое место». Олег поступил по-своему: ночью 
устроил пьянку. В курилке, при всех, мастер сказал Толкачёву:

 – Ты не хочешь работать.
 – С таким начальником да на одном гектаре… Извини.
 – Можно всю жизнь, до пенсии, жить в дурных отношениях с на-

чальством – только работай. А у тебя не получается. 
 – Цепляетесь.
 – Цепляюсь. Тебе от меня нужны деньги, мне от тебя штуки – на 

этом сойдёмся.
 – На базаре сходятся, шеф.
 – Ладно. Вот тебе пустой лист, внизу подписываю: «Возражений 

против увольнения не имею. Ахтубин». Вверху можешь писать что 
угодно: мастер дрянь, что хочешь.

 В понедельник (разговор был в пятницу) Толкачёв не вышел на ра-
боту. Прежде, чем ставить в известность начальника цеха, Ахтубин по-
слал проведать его в общежитии.

 Толкачёв лежал пьяный.

… а день катится…

 Тайгету отстояли. Коллектив сохранили, даже дополнили. Хотя и с 
перестановками: бабы Лены Крастиной больше нету. Лёша Постников 
застрял пока у Паутова. Заявление Толкачёва осталось ненаписанным: 
Толкачёва взяли под арест.

 Рабочих всё равно комплект, свято место не пустует.
 Однако шестое число, а ни одного аппарата не сдали, а надо сделать 

88. Опять откладывается на конец месяца, а это нынче и конец года. А 
приборы… три прибора не отрегулированы!.. Надо, крутился мастер, 
220 плюс-минус 3 вольта, этого не сделано… и подключить генератор, 
чтобы установить единый режим на всех трёх. Везде разные показате-
ли, регулировать аппараты нельзя, а день катится. 

 И мастер впал в панику. Что делать?
 В воскресенье пролежал на диване у Надежды. Почти в прострации.
 Проговорился – себе под нос:
 – Ах, выкрутиться всегда можно: не выход, так выкрут найдётся.
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 – Из воровства? – спросила Наденька.
 – Воруют… милиция уже начала брать за шкирку, но утечка всё равно 

идёт. Думаю, над Карташовым тучи нависли, а он порхает, как пташка.
 Надя шила, чинила, слушала Федю, ставила экономные, не частые 

вопросы. 
 Что поделаешь: он с ней, а мысли всё-таки – там.

 Ещё один человек поражается безмятежности Карташова – его пре-
данный зам Садовский.

 Зам скаламбурил, и удачно:
 – На ПЧ случилось ЧП.
 – Осведомлен, – сказал Карташов. – Целых два.
 – Дошло через Ахтубина?
 – Да. Передаточное звено. Ему, выходит, рабочие больше доверяют, 

чем нам с тобой, вместе взятым. Чем берёт?
 – Лучше скажи, что нам с этой бедой делать? 
 – С бедой что-нибудь сделаем. Меня другое волнует: Ахтубин хо-

роший мастер, но держит меня на дистанции. Натянутость, едва замет-
ная, однако прочная.

 – Делу мешает?
 – Дело идёт, – сказал Карташов. – Дело в любом случае сделается. 

Но, черт возьми, должен я знать, почему вещи, входящие в компетен-
цию начальника цеха, я должен выяснять через постороннего челове-
ка? Пэчисты, какое они имеют к нему касательство?

 – Амбиция у тебя, Виктор Александрович.
 – Может быть, и амбиция. Само по себе слово нейтральное. 
 Садовский пожал плечами и отвернулся. В наше время дальше 

текущего дня заглядывать бесперспективное занятие, а эти парни вы-
страивают нюансы переживаний, словно собираются жить двести лет. 

 Как все администраторы и многие рабочие в цехе, Садовский чув-
ствует всё нарастающее недовольство, гложущую тревогу, почти без-
надёжность. Тащат, гады… Кого-то призовут к ответу. Вероятнее всего, 
начальника и первого зама. 

 Как работать, зная, что под боком притаился предатель? Трудишь-
ся, упарился, а отвернулся стереть пот со лба, оглянешься – заделье 
твоё тю-тю, давай сначала. А Карташов, как ни в чём не бывало, раз-
бирается в претензиях к Федьке Ахтубину. 
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 ПЧ – промежуточная частота. Работают пэчисты и пэчистки. На-
страивают промежутки контура. Садовский представляет себе рабочее 
место Лыжиной, которую Ахтубин по старой привычке зовёт Алкой. На 
столе справа паяльник, вытяжная труба, слева бруски циризина – изолятор-
ной массы, препятствующей замыканию тока на катушках. На приборной 
доске – красные и белые кнопки переключателей, амперметр, вольтметр. 
Отдельно – осциллограф, Лыжина прежде проверяла без него, на слух: 
сигнал отличается по амплитуде колебаний, каждая точка имеет свою ам-
плитуду – какой же нужно иметь слух, чтобы не пропустить ошибку?

 – У Ахтубина абсолютный слух на людей, – сказал Садовский.
 – А-а, я так и предполагал, – отозвался Карташов с иронией. 
 Он уже хлестался на телефоне, из-за тех пэчистов – кончились ге-

теродины. 
 – Средневолновых нет. Оба длинноволновых ставить – так, по-

твоему?!. Цех остановлю, узнаете! – грозит кому-то, в трубку. 
 Садовский отмяк: ЧП – вопрос начальника цеха.
 Гетеродины у Лыжиной как раз и кончились. Пожаловалась Садов-

скому:
 – Выворачиваю содержимое приёмника, всю начинку, гляжу, два 

красных, заменить нечем. 
 Паническая эмоция работницы передаётся и без того наэлектризо-

ванному заму. ЧП на ПЧ! Вплоть до остановки цеха!.. Простейшая за-
ковыка повергает его в растерянность. Тут-то и появляется избавитель 
в лице Ахтубина.

 – Помолчим, Алка, подумаем.
 Она улыбнулась, а то бы, возможно, расплакалась. 
 И рядом с ней – крали. И вечная нехватка деталей, случающаяся в са-

мый разгар работы, и личная жизнь разлаженная – всё наслаивается…
 Ахтубин спросил:
 – Как у тебя, Ал?
 Пока Садовский проверял наличие деталей у остальных, Лыжина 

исповедовалась перед другом.
 – С февраля не работает. Алименты – как их получать?.. Мотался в 

торге, грузчиком, мыл мо̀тыля, продавал у завода. Простудился. Три раза 
приходил судебный исполнитель, он (мужа по имени не называет) все три 
раза был в больнице. К судье схожу… Всё на глазах у детей. Сели кино 
смотреть – Никола кончил уроки, свёкор пришёл, плачет… Всё валится, 
Федя. И в цехе. Вчера сидели без дела, позвали на упаковку, там какой-то 
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рабочий, его и в цехе-то прежде не видели, принёс ящик, другой уносит, 
нас это смутило, остановили его, открыли – там приёмник. Я шум под-
няла: зовите начальство!.. А он мне шепотком на ухо: пойдёшь отсюда, 
узнаешь, какое у тебя начальство. Отпустила его. Своих забот тыща.

 – Сходи к судье, Аллочка!
 А про жулика Ахтубин будто не слышал. Садовский слышал, 

но тоже промолчал. И Карташова не стал расстраивать, гетеродины 
одни чего стоят!..

 Второе ЧП из другой оперы, но, если сопоставить, – из той же самой.

Тестер
 

 Виталий Степанович Ермаков до Леденёвой был цеховым парторгом 
(так же не освобождённым), оставаясь на своём рабочем месте ремонтёра-
регулировщика. Человек основательный, солидный, возле такого сам под-
тягиваешься. Веснушчатый, рыжеватый, коротко подстриженный, он но-
сит чистейший, подогнанный халат, белоснежные сорочки и скромные 
галстуки. Дожил до тридцати, а ещё не женат: неохота ютиться по времян-
кам, вступил в кооператив, получит квартиру – тогда… 

 Задача Ермакова – проверить все каскады в плате – низкой и пере-
менной частоты, режим, работоспособность платы. Вот он, после на-
стройки, заливает циризином катушку ПЧ, чтоб не расплавилась, и тут 
же, почти автоматически, выправляет бездействующую низкую часто-
ту …раздался писк – пошла!...

 Кривая на градуированном экране осциллографа принимает при-
чудливый вид, она бывает похожа на ромб, на хоровод с выпрыгиваю-
щими танцорами, бывает изломанная, дёргающаяся, наподобие широ-
ко раздвинутой и отпущенной пружины, а нормальная – когда пики её 
симметричны и с кисточками, как рысьи уши. 

 Садовский остановился, увидев горку отставленных плат: при единич-
ном случае брака Ермаков сам его устраняет, для чего имеет все детали.

 Брак, стало быть, массовый.
 – Плохая укладка, – говорит Ермаков. – На участке сборки плат не 

успевают. Нас не устраивает.
 Ясно, чем пахнет. За экранчик изделия вложен сопроводительный 

лист – значит, экспорт!.. Если не экспорт, то номер пробивается прямо 
на экранчике.

 – Катушка – видите! – сломана, – показывает Ермаков, измерив тестером 
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намотку катушки. Что-то у него необычное, но что, Садовский понял толь-
ко тогда, когда появился Ахтубин. – Вы за тестером, Фёдор Иванович?

 – Конечно, Виталий Степанович.
 Выясняется, что у Ермакова украли тестер! Спрятать его негде, 

оставляешь на ночь, а ночного мастера, как известно, у нас нет. Тестер 
стоит 78 рублей, и, главное, – свой, отлаженный. Пришёл утром – нет. 
На всякий случай позаимствовал у Ахтубина. Побежал к электрикам, 
обыскали цех, нашли в углу, завёрнутым в бумагу – приготовлен к вы-
носу. У женщин утащили два, по 27 рублей, не нашли.

 – Шарахаемся в крайность, – говорит Ермаков, – боремся за каче-
ство, а количество можно и приписать. Я на ближайшем партсобрании 
буду настаивать: нет подлинного подсчёта мастером количества сде-
ланных штук в конце дня. Записали в журнал, и ладно. А этого мало.

 Наслушавшись и насмотревшись, Садовский идёт к начальнику.
 – Ты первый зам, твой вопрос, – отвечает Карташов.
 Что ж, так. Но и мастера не с улицы, опытные. А специально выве-

шенные грифельные доски глянцево поблескивают под люминисцент-
ными светильниками – доски действительно пустые, без графиков. 

 – Я, может, худо справляюсь, Александрович?
 Карташов, переваливаясь через стол, сильно ударяет его в плечо. 
 – Что-то вы у меня поскисали, ребята! Светопреставление в цехе 

– мыши завелись!.. Выведем воров на чистую воду. Высветим и упря-
чем, куда надо. Ахтубин тоже – какой я мастер… его, видите ли, упре-
кают: лопух. Нытики – что ты, что твой Иванович. Запомни: рабочие 
люди в конце концов нас и вывезут, ни себя, ни производство в обиду 
не дадут. Лыжина шум подняла, Ермаков перевернул цех, а тестер 
нашёл, и нам с тобой на партсобрании ещё вломит. И поделом… В 
цех-то побежали?

 – Ага! – повеселел отходчивый Садовский.

О тряске

 Паутов собрался уходить, оделся. Штуки не сделал, есть брак, но 
время 18.15 – хоть верть, круть, хоть круть, верть, хоть выше себя пры-
гай, а время вышло.

 – Пойду, Лёша, к шефам, получу втык на дорожку. Домой пора: сы-
новья с простудой, один вроде переболел, теперь у старшего – 39,4.

 – Иди, а мне куда торопиться?..
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 Карташова нет. Перед Садовским на столе зелёная трубка се-
лектора. Громко звучит высокий, надтреснутый голос начальника 
производства:

 – Кронштейн… корпус… 47-ая панель… Николай Егорович, поче-
му не слушаешь оперативку?

 – Отключился.
 – Подключись. Почему не подаёшь детали?
 – Виноват, не доглядел.
 – Больше этого не должно быть. Поехали дальше.
 Едут дальше. Паутов стоит, накаляется, раздражение, копясь, ведёт 

его к взрыву. 
 – Всё. У кого вопросы? Нет вопросов? Тогда последнее. Всем со-

ставить списки, кто выйдет в субботу – у кого хвосты, посмотрите. И 
второе: служебные на сверхурочные почему не пишете? До десяти ча-
сов вечера всё подать. Больше нет вопросов? Всем отключиться.

 Садовский от вороха бумаг – все по деталям – не поднимает головы. 
 Паутов уже собрался предупредить, что уходит, но перебил Отме-

лов со своими нехватками.
 – Это я тебе, Сергеич, обеспечу, – заверил Садовский, и влип в теле-

фон: – Слушай, Игоревич… 
 Лишь бы оттянуть время. Что ж, пока суд да дело, Паутов сбегал, 

притащил энергетика. Энергетик молодой, длинноволосый, в синем 
костюме. Недавно закончил институт. По поводу претензий к нему Са-
довский уже призывал Паутова к терпимости: «Захарович, в институте 
учат теоретически, знание производства приходит потом». А у Паутова 
нет сдатчика на ночную смену, без этого уйти домой как-то неловко. И 
выход – взять у энергетика Гену Саранкина. Единственного, кто под-
готовлен и находится под руками.

 Нужна санкция начальника, в данном случае Садовского.
 Энергетик упирается:
 – Он раскрутил станок! Если у меня там завтра человека убьёт? Не 

дам его. Пусть Паутов снимет регулировщика, там восемь человек на 
регулировке. 

Паутов: – Они все нужны. Нельзя их снимать.
Садовский мягко утешает энергетика: 
 – Станок ты сделаешь, и я помогу, что сложного? 
Энергетик: – Не буду я оставаться в ночную смену!
 Лицо Садовского озаряется ласковой улыбкой: 
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 – Чего ты от меня хочешь, родной? Погоди, мат-тери твоей муха в 
борщ!.. Приведи ко мне Саранкина.

 – Саранкин вчера бездельничал, с девчонками обнимался, – сказал 
Паутов.

 – Паутик сам вчера таскал, до десяти часов вечера, – как бы изви-
няется за него перед энергетиком Садовский. – А Саранкин про твой 
станок забыл, действительно с Весниной обнимался. Веди, веди его!

 Тем часом напомнила Алевтина Демьяновна:
 – Нужны сдатчики. Трясти некому. 
 – У нас есть подходящий человек, – улыбается Садовский.
 – Кто?
 – Пока не скажем, Демьяновна. – И – Саранкину: – Догадываешься, 

Гена, зачем мы тебя позвали?
 – Сколько можно? – Возмущённый энергетик попытался уйти, раз-

ыгрывайте, мол, спектакль сами. 
 Саранкин: – У меня станок...
 – Пошли, посмотрим.
 На участке, у станка, – Садовский:
 – Гена, ты успеешь и станок сделать – на обеде. Ты же 20 минут 

обедаешь, домой не ходишь.
 – Может, 20, а, может, 30. 
 – Не всё же время трясти на сдаче. Пообедаешь… лучше сейчас 

500 штук сдать, чем в конце месяца 2000… 
 – Ты мастером работал? – долбит энергетика Паутов.
 – Нет.
 – А я 15 лет.
 Гена, снизу, от станка, грубо:
 – Бегаете с места на место.
 – Вы мастер, у вас должен быть человек, – не сдаётся энергетик, и 

Паутов нисходит наконец до объяснений:
 – Он меня подвёл. Разгильдяя с 11-го цеха дали, он не вышел на 

работу, а я не подстраховался – никого нет.
 – Снимите регулировщика.
 – Нельзя. Они не справятся.
 Саранкин возится со станком, развёз надолго, толку от него для 

тряски будет мало. Садовский остаётся здесь. И Паутов – он снял паль-
то и шапку, бросил на стул. Женщины комментируют:

 – Раздевается.
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 – Своё из глотки…
 – Для плана…
 – Всё равно – нельзя по человеку ногами топтаться.
 К нахрапистому Паутову относятся без особой симпатии.
 Ладно. Садовский нашёл выход – привёл малолетку Женю. Рослый 

юноша, волосы белые, курносый, халат порван, зашить некому. Вот 
они вдвоём с Паутовым стали таскать ящики с Электрой на тряску. 

 На участке стоит здоровенный фанерный футляр, по стыкам связан-
ный жестяными лентами. Внутри его, на металлической, выкрашенной 
в зелёное подставке, вибростенд – туда входят 10 коробок с приёмника-
ми. Мастер и Женя пыхтят, не могут закрыть устройство. Паутов зовёт 
работницу:

 – Покажите нам!
 Приёмники должны стоять, а устройство модельное, слеплено кое-

как, нет ячеек для установки Электр, они валятся… Установили. Вклю-
чена чёрная кнопка. Шум, ничего не слышно. Из кабины, где идёт про-
верка после тряски, машут рукой: 

 – Нельзя проверять. Зачем вы включили на полную мощность?!
 Садовский подходит, умеряет звук. 
 – От этих штук зависит план цеха, премия, – добивает энергетика 

Паутов. – Не болеешь за производство.
 Тот удирает и срывается, на Генке:
 – С какими бабами ты вчера сидел?
 – Ах, с бабами! Так я совсем не буду на сдачу выходить!
 Снова бежит вездесущий, обходительный Садовский:
 – Дядя шутит, Геночка!..
 На будке, где проверяют после тряски, над дверью – табло с горя-

щими красными буквами:
 Внимание! Идёт экспорт! 

Глава седьмая.
Как на духу…

Колян и соседи по гаражам

 Серая гаражная стена – словно цветной экран. Воображением Ни-
колай спроектировал туда яркую картину.
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 Просека разрубила богатый бор, – малоезженная, густо затравенев-
шая, цветущая, полная упругого, вкусного ветра. Законный друг Ветер 
всегда присутствовал там, в безустальных его ладонях шумно качались 
вершины берёз и сосен, тихо пела трава, вздувались парусами строй-
ные ряды маломерных палаток, и раньше трубы̀ поднимали абитури-
ентов натянутые тетивами тросики тех палаток – призывным звоном 
надежды и мужества. 

 Законный был Ветер, зэ̀канский, и тянуло к чужой отваге, ибо ря-
дом был полигон, волнующая близость мощного оружия, а для начала 
спортгородок, побудка, ровные в обращении, корректные командиры. 
«Обращайтесь, товарищ абитуриент… ваш внешний вид, товарищ аби-
туриент…» Ещё бы чуть, и обращение могло смениться: «вам разреша-
ется увольнение до… товарищ курсант…»

 Могли бы и простить абитуриента, подумаешь, продружил с дев-
чонкой, опоздал на построение, всего на десять минут, ну, с задачей по 
матеше продремал, протянул, но очнулся же, ещё бы малость, решение 
уже забрезжило, но завалили, ну, там, выпил, но кто не пьёт, товарищи 
офицеры ещё как закладывают!..

 Светка орала. Как с цепи сорвалась: «Болван! Позоришь отцову 
память, алкаш недоделанный!.. Копейки не дам, с голоду подыхай, а 
работать не будешь, потому что не можешь, сиделки нету!» 

 «Пусть твой Карташ вкалывает, а ты, дура, посматривай, как он 
тебе спину показывает!».

 И тут она взбеленилась, и понесла таким матом, что Коля присел, 
как раздавленный: сеструха, умеет… такую уважать и уважать. Кого 
там – не даст денег, остынет, сама прибежит узнать, кушает ли бра-
тишка, да и бабка из пенсии отломит, да, кого там – пенсия: гроши!… 
Бармен Дантес бабки – большие зелёные уешки – горстью в карман 
пихает. Пиво у него – не то, что цех, – отступное за патент, позолоти 
руку кому надо, и греби лопатой…

 Барменские накололи Николая, когда у него состоялся по светкино-
му требованию краткий эпизод с выходом в цех, посуетился малость, 
завязал, отсиделся у родственников, после выручил пацанов пару раз с 
машиной, участие его, разобраться, чуточное, но разбираться-то нико-
му не надо. У ментов своё на уме – отчитываются за раскрываемость, а 
это им засчитывается с момента предъявления обвинения. 

 Сидел в цехе, вернее торчал – родственничка ни разу в глаза не ви-
дел, не к чему. Всё – план, да план, да снова план и план – ни конца, ни 
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края… Теперь на Карташе будет пятно, его у ментов выгораживал, тут 
по Шарапу надо ждать вопросов. 

 И Светке реветь, с передачами таскаться.
 «Товарищ абитуриент… по факту распития вами на территории..» 

«Может, не надо, а, я бы исправился…» «Советской армии алкоголики 
не нужны.» «Сам ты алкоголик. Козёл!» «А ну, повтори, кто я?» «Козёл, 
дуб!» «Пойдём-ка, пойдем» И тут громила прапорщик сгрёб в охапку, 
оттащил в сторонку, от народа, молча притиснул к забору и трижды 
умело, согнутыми пальцами так ткнул в солнечное сплетение, что Ко-
лян задохнулся, скорчился и чуть не завыл от дикой боли. Прапорщик 
повернулся, и вразвалочку, насвистывая, двинулся прочь. 

 И вот Колян сидит в гараже, в папиной машине, досиживает по-
следние деньки (а не часы ли?) на воле. Достал из бардачка фото 
отца, спрятанное в книгу «Автомобиль» – чтобы карточка не измя-
лась и не запачкалась. Отец в мундире и фуражке, в полковничьих 
погонах. Он бы с громилой прапорщиком так расправился, чтобы 
пальцы отсохли, мстительно думает Колян... Со смерти отца беда и 
закружилась. Три женщины – мать, тогда ещё живая, бабка и двою-
родная сестра, а мальчик один, общая игрушка – по-любому приве-
тят: накормят, напоят, деньгами снабдят. 

 Отец умер в 46, инфаркт, и он тоже с начальством разбирался, стоял 
за правду.

 А двигалось к тому, чтобы стать генералом, как говорят в семье.
 Отец успел поучить многому – независимо держаться, никогда ни 

перед кем не клонить голову. Плохого ученика вырастил. Не дорастил? 
Зато машину водить, да и без прав обходиться – это Колян умеет. 

 В одежде отец не стеснял: что хочешь на гражданке, то и носи, в 
армии будешь – дорожи формой, как офицерской честью.

 Армейской формы Николаю никогда не носить, только арестант-
ский бушлат.

 Хорошо бы не забрали насовсем, пусть подписка о невыезде или на 
худой конец условный срок. Тогда повиниться перед сеструхой, у нас 
в военкомате отцов двоюродный брат, призовёт не в добрые войска, а 
в стройбат хотя бы, как судимого, Так и так придётся ждать, когда срок 
закончится. 

 Но в армию сходить. 
 Потому что служба всё спишет.
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 Бармена Дантеса могут замести тоже. И запросто. Но тут из 
двух одно: или пройдёт скользом, как свидетель, или насовсем от-
купится. Карташ тоже мог в ход пустить связи, сидит на приёмни-
ках, но он до этого не опустится. За светкиного брата Витька палец 
о палец не ударит.

 А так бы просто: аппарат туда, аппарат сюда, Следователю, ментов-
скому начальнику, судье. Везде берут же, и многих отмазывают…

 Дантес дал пощупать ту жизнь. Звал смотреть видео, от которого 
дрожат коленки и во рту пересыхает. Пускал в компании, где пиво и 
девочки бедовые, с ними мальчиком не останешься, бесполезно… Во-
дил в настоящий кабак, с хрусталём и крахмальными салфетками. По-
казывал силу денег.

 Воспитывал (губы толстые, взгляд сытый, масляный, пиво прихлё-
бывает, чмокает, отливает и Коле, не жмётся):

 – Не боись. Вляпаешься, дадут на первый раз года полтора, поси-
дишь, выйдешь по УДО. Вернёшься – тебя не оставят. К доброму месту 
прикантуют. Кто бит да умён, два угодья в нём. Но если язык развяжет-
ся, смотри… а колоть менты умеют. 

 Вот как. Рассчитали: кто сядет, кто на воле останется, кого в тюрьму, 
как в школу, отправят, в приготовительный класс. Шарап, Цап-царап, 
– он другой, и лучше б его не знать совсем. Им спонадобится, такие и 
уберут без сожаления, и след не оставят. Сидеть, значит, сидеть. Кому 
что на роду написано. Козлы и там, и здесь. Прапорщик – козлина. 
Надо подрасти, ума набраться, с Шарапом задружить, того прапорщика 
отыщем, прижмём, пусть маленьких не обижает

 Прапорщик – алкаш натуральный. Когда бил, от него пёрло, как у 
Дантеса в киоске, если разольют пиво на прилавок или, там, на пол.

 Полковник не хотел, чтобы сын боялся. Но я ничего с собой не могу 
поделать. При каждом шуме колёс Колян вздрагивает и чувствует, как 
пробивает холодный пот. Болит живот, намокают подмышки. 

 Приедут, наденут железки на руки, холод, башку постригут под лыску. 
 И всё. Амбец тебе, Коля.

Полувеев

 Три гаража, построенных в кооперативе самыми первыми, так и 
остались стоять особняком на узкой полоске земли, отведённой коопе-
ративу «Сосна». Степан Лукич Полувеев, предвидя неопределённость 
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в будущих соседях, кто ещё подберётся, дело случая, распорядился, 
чтобы остальные ряды велись за спиной этих трёх боксов. Два из них 
Степан Лукич держал за собой, оформив крайний себе, средний на 
имя племянника. Третий поначалу позволил взять Бормотову. Потом 
от Генки зауходила жена к директору, он запил, бросил машину, спу-
стил за бесценок, для перепродажи на Кавказ цветочнику Гиви. Гараж 
купил отставной полковник, который вскоре умер. Остался парнишка, 
байбак, штаны моднячие, заляпаны вином, дыра зашита белой ниткой. 
Если надо выпить, то одолжается у Полувеева, а часто сам Степан Лу-
кич по части бутылки у него перехватывает. Карташовская родня, но 
этот начальник цеха машину не знает, в гараж не ходит, будто и жены 
нет, но она есть, и он ездит с ней на автобусе или на электричке. Такие 
семейства на заводе ещё попадаются. 

 Чем такого племянника, лучше уж Константин.
 У парня в руках всё не горит, а пылает, но портит его один изъ-

ян, идущий от полувеевской породы: падкость на женщин. Признался: 
подбивал клины к сослуживице, а та возьми, да окажись верная жена. 
Дядю надо спрашивать, прежде, чем… Закон: не люби, где живёшь… 
тем более – где работаешь…

 И дела-то не было, однако от этой Карташовой малый ожидает 
какую-то пакость, зря бы к дяде с исповедью не приходил.

 Жена сто̀ит мужа. Карташов принципиальный, но в заводской жиз-
ни местами ещё плавает. Явился к Мережникому: 

 – Спецзаказ – 10 Два-ноля-пятых, мастер отказывается делать.
 – Но 40 же сделал. Ещё 10.
 – Наотрез, Андрей Николаевич.
 – А ты?
 – У меня убедительности нет. Налево же, Андрей Николаевич.
 Ну, тот и всадил:
 – Ты – сопливый начальник цеха! Завод сидит без железа. Полувеев 

и я пластаемся, в министерстве саботажники, их на законных основа-
ниях не достанешь, поняли только язык нашей аппаратуры. Разве это 
налево? Влезь в нашу шкуру!

 – Рабочие вылезли: законы, мол, на всех одни.
 – Мой вопрос!..
 – Мастер…
 – Пришли ко мне!
 – Оказываем давление, Андрей Николаевич!
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 – А как же без давления? Нам поручено государственное дело. Это 
какой мастер? Ахтубин?

 – Ахтубин.
 – Хороший, умный мастер. Пришли ко мне.
 Сделают, куда денутся.

 Понятие о левой продукции на государственном предприятии су-
губо относительно. Спецзаказ утром выполняется для нужных людей, 
оценивающих нашу продукцию и решающих, стоит ли в неё вкладывать 
государственные капиталы, а вечером позвонят, прикажут: нет, другое 
– готовить изделие для вручения делегатам партийного форума…

 Важно себя не поважать. Дома у Полувеевых самые дешёвые ап-
параты. Чтобы Степан Лукич задарма взял и присвоил себе ту же Два-
ноля-пятую, да ни-ни… Сонечке, разумеется, сделал, и то не домой, 
а на работу. У них ладненько получается, даже имена схожие: Степан 
Лукич и Софья Стѐфановна. 

 Сонюшка обеспокоилась: приходили из милиции, по работе, про-
верять хранение наркотических препаратов, но, во-первых, редкий 
случай, а, во-вторых, шибко интересовались приёмником: откуда взял-
ся, в продаже не было. Сонюшка ответила, как научена, что экземпляр 
бракованный, списанный, подарили в аптеку, поскольку им достали 
дефицитные лекарства для лечения зама… Расспросы прекратились. 
Аппарат, и верно, из некондиции, но, конечно, дефект пустяковый, шу-
точный: царапинка на днище.

 Мережников не показал бумажку, но рассказывает: тоже приходи-
ли. По анонимке.

 – Написано на тебя. Рука заводская, Степан Лукич. Содержание 
плохое: воруешь. Коли чист, скажи. В крайнем случае, если станут 
жать, не тяни, свяжусь с их министром, тебя не отдам.

 – Как на духу, Андрей Николаевич!..
 У Степана Лукича после всех разговоров железный вкус во рту, но 

он поспешил, побежал без пузырька, гараж пустой, а ехать к Сонечке – 
железный вкус надо смыть. Остановил машину.

 У соседа пробои пустые, внутряк отодвинут, дверца приоткрыта. 
Полувеев зашел. Сосед сосал из горла вермутину.

 – Стакан дать?
 – В стакане выдыхается. – Колян зубом снял головку с другого вер-

мута, подал бутылку Степану Лукичу. 
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 – Тебя чего – из дома гонят? Здесь – как прописался. 
 – Мой дом – где я. – Колян врубил маг на всю железку и отвернулся. 
 Полувеев поставил возле него располовиненную вермутину.
 – Спасибо. Ну, я поехал.
 – Давайте. А я остался.

 
Тебя вызывали?

 Аллочке Лыжиной профсоюз дал в виде премии внеплановую пу-
тёвку для дочки, себе она в Евпатории купила курсовку, в Крыму это 
легко делается, лечилась от нервов, и обе они хорошо поздоровели. 
Аллочка прекрасно выглядит, загорелая, и первым делом отыскала в 
цехе Ларису: «Я, мать, за тебя переживаю!» Ушли далеко от поля до-
сягаемости враждебных сил, на седьмом этаже, стали на лестничной 
площадке к окошку, вроде как затаились между пальмой и фикусом. 

 Отводили душу. 
 Подруги они давние, друг за дружку держатся крепко. Люди они 

потому близкие, что сначала лежали на сохранении в роддоме, а потом 
и родили в один день и час, крепче союза теперь нет.

 Враждебные силы – мастер Атавина. 

 У мастера Атавиной тощее, со следами угрей, лицо и плоская, бес-
форменная фигура. Голос пронзительный, и, если кого Атавина подарит 
вниманием, того продырявит им до печёнок. Глаз у мастера вострый, 
мышление оперативное, она вмиг узревает прогалы в ряду рабочих и 
заполняет пустоту теми, кто, по ее мнению, на других местах приносит 
в данный момент меньше пользы. 

 В силу такой мобильности, либо потому, что работницы у Атавиной 
мало отвлекаются посторонними вещами, план у неё идёт великолеп-
но. И оттого Атавина весьма ценима начальством.

 Чаще всего Атавина перегоняла с места на место заводоуправленку 
из вспомогательного состава Ларису Сорокину. Доходило до четырёх-
пяти раз в день. 

 – У меня руки начинают дрожать, – жалуется Лариса. – Дрожат, ког-
да она появляется. Иришка болела, дали справку, но я могла оставить 
Иришку с бабушкой, в цехе было особенно трудно, думаю, чего сидеть, 
– вышла. Атавина, сходу: «Пересаживайся!» «Не пойду. Я пришла ра-
ботать, а не прыгать с места на место». Играю спокойную, уверенную 
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женщину, а сама вся на взводе: тут Иришка, тут Костька кишки мотает, 
и в довершение эта мымра. «Нет, пересядешь! Ты в моём распоряже-
нии, и мне так нужно.» «Я совсем уйду с работы». «Не уйдёшь!» По-
вела к начальнику цеха. Стыдно, у меня руки тряслись. Я же не могла 
работать с трясущимися руками, я бы наделала брак. Так ему сказала и 
написала заявление об уходе. Атавина ему выставила условие, чтоб не-
медленно дали работницу, да испонительную, а не такую, что в рабочее 
время обдумывает театральные роли. Да кто она такая, чтоб решать в 
какое время мне что обдумывать…

 Лыжина, тайно и безответно влюблённая в Ахтубина, остальных 
мастеров числит в лучшем случае наподобие четвероклашек, а Карта-
шова повыше мастеров, но безусловно пониже Феди Ахтубина.

 Алла расспрашивала: а ты? а он? а она?..
 Карташов улыбнулся Атавиной, как взрослый ребёнку: «Вы идите, 

я что-нибудь придумаю». Меня оставил. Пригласил Фёдора Иванови-
ча, поменял меня с Крастиной, тот ещё подарок Атавиной. У Ахтубина 
совершенно иные порядки.

 – Там универсалы! – Алла улыбается почти что радостно. – У Феди 
нет, например, того, что ученика прикрепляют к кому-нибудь из стар-
ших, и тому за это приплачивают. Пришла в коллектив новенькая, все 
ей помогают, и больше всех – мастер.

 – Да, Аллочка, там правило: знай свой приёмник от и до. Но мне-то 
вся сия механика – чужая. А вырваться не получается… Но я стараюсь, 
не подвожу мастера. Ты не подумай…

 – Ахтубин – палочка-выручалочка, – Алла увлечённо стала расска-
зывать о событиях перед её отъездом. – Инициативный, упорный. С 
ангельским терпением. Елена Минаевна, с которой тебя поменяли, – 
шумливая тётя. Поедешь на смену с желанием, а тут скандал, кто на 
какую операцию сядет, спорит с напарницей, а напарница – я. Мастер, 
угадав интуицией, разбирается. У парней Крастина отбирала ту работу, 
которая нужна ей. Расценочки где дороже. В результате, они заработа-
ли по 90, она 160. Демьяновна ей не поддалась, и Минаевна обиделась: 
никто не заступился. Но сколько можно терпеть?... Ахтубин потерял 
ставки, сокращали, пришлось его покинуть. Да и по моим глазам могли 
догадаться, что̀ я к нему питаю.

 – Ты открытая…
 – Такой мужик – шикарный, умнющий, Ларочка, но в бабах ни 

шиша не разбирается. Погубительницу себе на шею повесил, не раз-
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вяжется. Сейчас у него училка какая-то, похоже, за нос его водит. Не 
хочу об этом, а то расстроюсь в конец… Как у тебя следствие? Нашли 
грабителей? Тебя вызывали?

 – Вызывали. И, знаешь, как-то всё странно. Следователь нездешний, 
вроде задумывается, в сомнениях, но я, как театрал, вижу притворство. 
Им колебания несвойственны. Как стал про мужа спрашивать, да По-
лувеева поминать, – вроде бы сам не свой. 

 – К чему бы? Говоришь, играет роль?
 – Да не играет он, Алла. Не знаю, сложно это, запутанно. Одно по-

няла: Котька опять залез в грязищу, в дыру какую-то. Смотался бы, я 
не держу, и никогда не держала. Теперь, сказал, возможно оставят под 
подписку о невыезде. Пока не взяли.

 – Союз большой, глухих углов, где можно спрятаться, не мерено, 
многих и подписка не держит…

 – Скорее всего сбежит.
 – А можно, Лора, я ещё про Федю? У него неприятность тоже, но от 

него никаких подписок не требовали. Но там, слушай, целый роман!..
 Алла оглянулась. В сей поздний час лестница и площадка были 

пустынны. 
 Алла всё равно понизила голос и наклонилась к ушку подруги: как-

никак перемывала бельё человека, которому более, чем симпатизиро-
вала. 

На жгутах

 Монтажнице приходит заготовка – шасси – с той стороны, где, тихо-
тихо насвистывая себе под нос, подколдовывает Вася Елокин. Лариса 
берёт жгуты и начинает распайку. Сложность в том, чтобы знать и 
помнить, в какой из четырехсот шестидесяти точек какой жгут припа-
ять. Существуют, конечно, технологические карты, но с ними провоз-
ишься в десять раз дольше, чем если всё запомнишь. 

 К счастью, Лариса со времён ранней цеховой юности сохранила не-
которые навыки, да и природная, тренированная театром память плю-
суется. Жить, хотя и трудно, но можно. 

 Иногда жгуты бывают связаны плохо. Кончики проводов не окрасят 
или окрасят неправильно, на связке перепутают. Приходится бежать на 
участок намотки. «Объясните, какой кончик должен быть зелёный, ка-
кой чёрный». Время проходит.
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 Вот Лариса распаяла, промыла па̀йки спиртом, вставила пла̀то в 
блок (она называет плато, как большинство старых заводчан, тот же 
Паутов. Ахтубин технологичен: плата. Он вульгаризмов избегает).

 А вот шасси ушло на прогрев и тряску. Там проверят прочность 
паек, потом пошлют контролёру. Тут может выявиться, что обломился 
жгут, и всё пойдёт насмарку. Жгуты хрупкие, по этому поводу при-
ходят инженеры, конструкторы, приезжали даже из Омска, ничего не 
получается. Обломанные жгуты возвращают монтажнице, для записи 
в журнал. Если 5 штук из 70 бракуется, монтажницу лишают премии. 
Монтажницы на премию давно не выходили, и всё из-за несовершен-
ства жгута, так что в принципе Елену Минаевну понять можно. 

 Если бы и Елена Минаевна понимала, что мастер и все остальные 
– тоже люди. 

 
 В другом периоде Лариса сочла бы своё пребывание в цехе ка-

торгой, пустой тратой времени, суетность и приземлённость цеховых 
интерьеров (и без Атавиной) давили бы и принижали её эстетическое 
самоощущение. Но сейчас, когда трагедия добивает режиссёра и его 
жену, а театр погрязает в безвестность, – насилие, проявленное по от-
ношению к ней, терпимо, она стремится полностью раствориться в ра-
боте, сосредоточивается на ней, она ценит соседей по участку, дорожит 
ими. Убрали от злой Атавиной, и то счастье.

 Мальчик, занимающийся рядом, краснеет, когда Лариса поворачи-
вается лицом к нему. Не дай, господи, влюбится. Лариса знает, как это 
может быть, когда она появляется там, где не так уж много красивых 
женщин, а таких мест в общем-то не сосчитать. Что она станет тогда 
делать с этим малявкой? А Васёк уже приподнимает себя в её глазах – 
показывает, насколько хорошо он знает дело. 

 – А, может, надо взять по-другому, – громко говорит мастеру. – Мо-
жет, заправка нужна другая.

 Ахтубин серьёзно выслушивает. Посоветовал прикинуть, попро-
бовать.

 – В тебе просматривается будущий конструктор. Дерзай дальше.
 Мастер походил, вернулся. Хочет о чём-то спросить Васю Елокина. 

Колеблется. Но вопрос задать нужно.
 – Вася, слух есть, – говорит, – Валерку, дружка твоего…
 – А я его предупреждал, прямо заклинал: перестань тащить. Дались 

ему стереоголовки!..
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 – Извини, я не хочу тебя обидеть, но…
 – Думаете, со мной так будет, да? Я до того, чтобы обшаривать чу-

жой карман, не опустился. Честнѝть буду.
 – Спасибо, Вася, тебе. От сердца отлегло. Дружки, думаю, запутают…
 – Кто меня запутает, Фёдор Иванович, что вы?!
 Лариса копается в жгутах, разговор вроде не слышит. 
 Ахтубин зыркнул оком, нет ли свидетелей его расспросов. Лари-

са мысленно посылает ему реплику: «Командир, сильно штормит, так 
будьте уверенны и осмотрительны, ведите корабль строго по компасу, 
а, вместе с тем, держите в поле внимания любого матроса».

 Но капитан (он же, по заводу, Мичман) телепатему не принимает, 
молчаливый диалог с ним не получается.

Те же и Шекспир 

 Костя, как ни в чём не бывало, в выходной явился к бабушке с по-
дарком, повозился с Иришкой. Позвонил: дома?– хочу зайти… Словно 
нарочно выбрал момент растерянности у Ларисы: только-только схоро-
нили Ирину Модестовну. Лариса трудно приходила в себя. Иришку от-
правила ночевать к бабуле. Костя и явился туда. Позвонил: хочу видеть 
ребёнка. «Девочка у бабушки. Иди туда…» Костя напоминал прежнего, 
дорогого… Хотелось, не смотря ни на что, пожалеть. Двусмысленность 
слова остановила. Но выглядел, правда, сильно напуганным. Возмож-
но, скажи он что-то вроде «давай, ещё попробуем», могла не устоять. 

 На уме у него было другое. 
 Принёс шампанское и апельсины. У неё в холодильнике оставался ку-

сок сыра, давали на заводе по талонам. Шампанское велела не открывать. 
Пили чай. Она предугадывала, что может воспоследовать, если вино вдруг 
ударит в голову… Стучало в висках: не это. Не надо, не будет…

 Твердо решила не терпеть ни малейшей боли от него, требовалось 
лишь одно – не подпускать его близко.

 Он ни на чём не настаивал, не до того.
 – Как поживает Степан Лукич? – вежливо спросила она. 
 – Все под Богом ходим, Лёлька.
 – На заводе говорят, будто Полувеев гонит продукцию налево, на 

нём замыкается. Я лично этому не верю.
 – Правильно делаешь. Как, интересно, он будет красть? Главное, 

зачем? Поступаться честью?
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 – Пьёт... И тебя пристроил на тёплое местечко, людям тоже заметно. 
 – Меня ты знаешь. Если привлекать, то к суду нравов.
 – Которого у нас нет.
 Чувствовалось, явился неспроста. Спрашивает:
 – Тебя в последние дни вызывали в милицию?
 – Вызывали. Повесткой.
 – Про что спрашивали?
 – Да всё про тот случай. Уточняли подробности.
 – И только про это? – усомнился. 
 – Боишься, что про тебя? Только и всекго: где муж, встречаетесь. 

Ответила с чистой совестью: не знаю, где, не встречаюсь. И успокои-
лись. Опасность подстерегает, это понятно.

 – Подстерегает, естественно. Раз Лукича склоняют, меня вместе с 
ним, как ты мыслишь, есть опасность или нет?

 – Но тебя-то самого милиция пока не трогает?
 – Твоё «пока» может кончиться в любую минуту. Играют, как кошка 

с мышкой.
 – А ты говоришь, что ни в чём не замешан.
 – Не замешан, так замешают. Если понадобится добивать Лукича, к 

примеру. Каждый легавый хочет сделать карьеру.
 – Насчёт меня успокойся, повторяю,тобой почти не интересовались…
 – И на том спасибо. Если мне придёт карачун, то и ты, и Иришка 

пострадаете. Хотя бы морально.
 Сидел в кресле, сжатый, смятый, жалкий, выброшенный из седла.
 – Иришка? – начинала волноваться. – Ну, ты нахал, жулик нема-

ленький, но на собственного ребенка и ты не посягнёшь. 
 – При чём здесь я? При чём я? Они не пощадят…
 – Кто они? Твои сообщники? Костя, ты в шайке? Не темни. Да 

или нет?
 – А ты у легавых в разведке.
 – Ладно, квиты. Дальше не заходим.
 – Лёлька, без дураков. Кто-то сильно хочет пришить дядьке се-

рьёзное дело. Он догадывается, кто, по признаком сходится, но за 
руку не поймаешь. Просил держаться поосторожнее. Я его таким по-
давленным не видел. 

 – Но ты же сам говоришь, что Степан Лукич не виноват. 
 – Он, возможно, стоит у кого-то на дороге. Допустим, у настоящего 

вора. Прикинь: абсолютно чистых людей нет. Жизнь такая баня, что 
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парит то по белому, то по чёрному. На его-то должности!.. Наскрести 
могут всегда и запросто. 

 – Константин, а ты по какому паришься: по белому или по чёрно-
му? И с кем на сей раз?

 Её всё больше раздражала словесная игра вокруг не известных ей, 
но, видимо, вполне реальных событий. 

 Константин не заметил, что она начинает взвинчиваться. 
 – Тема двусмысленная, но я её не подхвачу, не старайся… Вино, 

кстати, импортное. Случалось попробовать?
 – На сцене, в роли. 
 – В жизни не хочешь?
 – Спасибо. Не в этот раз. Нет настроения.
 – Ты молодец, сильная. Но я, правда, нигде ничего не брал.
 – Зачем же сбегать?
 Далека от его жизни, звезда на небе. Такая себе Тайгета из дальних 

созвездий… Главное не доходит. Удача, что у ЗэПэшки с ним была не 
наивная Лариска, а взрослущая Карташиха. Светка, из страха за мужа, 
не продаст. Лариска – наивняк, спроста проговорится, ляпнет, что зна-
ет, на умело поставленный вопрос.

 И как всё вяжется: Лёлька со своим помешанным на театре стариканом 
подверглась нападению у проклятого забора, а Светке бросились в глаза 
те вшивые ящики в коридоре. Будто кто намеренно подсовывает ситуации, 
против меня направленные. Поневоле поверишь в нечистика…

 Вдруг захотелось сделать Лёльке приятное, настроить на добрый 
лад. Продекламировал:

 -Но из Любви к Любви, прошу: не будем сладчайшие часы на ссоры 
тратить. Без радостей пусть ни одно мгновение не пролетит.

 Бывало, разучивали Шекспира. Воодушевлялись, делалось легко и 
торжественно, но он быстро выдыхался, играя в Игру, Лариса – жила ею. 
Сейчас она молчала, обескураженная: он не попадал в тон разговора. 

 – Что ждёт нас нынче? – продолжил он. Она включилась:
 – Прими гонцов!
 – Ты всё своё, царица! Тебе к лицу и смех, и гнев, и слёзы. В тебе все 

человеческие страсти становятся прекрасны и желанны. Забудь гонцов. 
 – Вот именно. Забудь. И я буду забывать понемножку. Ты по-

глощён борьбой за своё спасение, но я не в курсе твоих мучений, и 
вникать не хочу. 

 – А чего ты хочешь?



378

Часть третья. Расплата 

 – По правде говоря, одного: чтобы ты прямо сейчас встал и попро-
щался, и ушёл уже, ушёл насовсем из моей жизни. И вино своё француз-
ское прихватывай, не оставляй мне на память. Мой театр и мой завод, и 
дочка. и бабуля – всё, всё тебе не нужное. Обуза сплошная… Уходи.

 В прихожей, по общей схеме, коснулась его щеки сухими губами.
 Он потянул носом, поспешно повернулся, открыл дверь.
 Бежал.
 И в тот же вечер, с портфелем и чемоданом умчал из Чеминдинска.
 Полагал, навсегда. 

 
Глава восьмая.

Разгромные дни

Семейная жизнь Карташовых

 Воскресным утром мать посылает мужа и дочку:
 – Сходите в кулинарный. Купите пельменного теста. Постряпаю. 

Позовём Николая, надо с ним наконец поговорить. Может, не всё по-
теряно. Попытайся, Витя. А я мигом сделаю уборку.

 – Я пойду гулять в том условии, чтобы ты потом пошёл со мной 
кататься на коньках, – заявляет Кисанька. 

 – А что – мысль! Сначала мы выполним задание мамы. Ты же хо-
чешь пельмешиков? А после – после отправимся на катушку. 

 Кисанька собирается. Поёт:
 – Ёлочка, красавица, веточки зелёные, а на них качаются бусы зо-

лочёные… Я самая первая говорю, а за мной Долгухина, которая мне 
прищемила палец, вот синячок. Подуй!

 Синячка вроде бы никакого нету. 
 Но сказано дуть, он дует.
 – Большущая – сама одевается, – хвалит её.
 Карташов, стоя, проглядывает последний номер журнала «ЭКО». 

Светик причесалась, волосы скрутила узлом, спрятала под косынку. 
На ней старый чёрный батник, домашние джинсы, туфли на малом ка-
блучке. Быстро двигается, увлечена тем, что делает, довольна мужем и 
дочерью.

 – Что там, в «ЭКО» насочиняли бородатые умники?
 – Как всегда, извлекают корень из корня. 
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 – Ты у меня лучше любого теоретика. – Подошла, положила руки 
ему на плечи. От неё чуть пахнет духами. Вообще-то Светик трудно 
переносит парфюмерный дух, но тут – давным-давно он подарил ей ку-
пленный случайно в Москве, в Столешниковском переулке, парфюм с 
набором духов, и Света нынче воспользовалась. – Мой? Скажи, мой?

 – Ты-то – моя ли?
 Тут Кисанька вышла из ванной. 
 Света отстранилась. 
 И он в сотый, наверное, раз подумал: что я могу дать этой интерес-

ной женщине – свою работу, в которой она – ни бельмеса не смыслит?..
 – Почему палец в воду засунешь под кран, и кажется: в воде дырка? 

– сказала Кисанька. – Вот я умываюсь, и под самую струю палец про-
суну, а она не закрывает. Просуну, просуну, и вперёд поведу, а воды нет. 
Вода-то позади пальца, и вот, как это?

 Света, воркуя, кормит её оладышком с вареньем.
 Помогает одеться, выпроваживает обоих.
 В кулинарном магазине за кассой сидит усталая пожилая женщина. 

Перед ней высится новинка – электронные весы, с обозначением веса 
и стоимости товара, а цифры в глазка̀х-просветах горят едва-едва, и 
нужно сильно щуриться, чтобы не ошибиться в расчётах.

 Высокорослый юнец с матовосмуглым лицом, задерживая очередь, 
грубо спросил, отчего ему засчитали не за килограмм теста, а больше.

 – Произвольная фасовка, – объяснила кассирша. – тебя посылают в 
магазин, пусть научат, как тут себя вести.

 – Меня четырнадцать лет сюда посылают! – взвился он. – И надо 
на «вы»!

 – Скажите, какой большой. – Кассирша уже рассчитывала следую-
щего и реагировала на него почти машинально.

 – Сопли утри, тётка! – отчаянно крикнул мальчик. Зелёный, ужас, 
как часто мы любим зеленеть щеками. Женщина вздохнула и вытянула 
рот в трубочку: ну, ну, ну, малыш, сразу и сопли.

 Нынешние, растущие…
 Светин братец – тоже. Ему предлагалось на блюдечке всё, что нужно: 

работа под доброжелательным руководством, вечером – приходи, читай, 
у Светланы самоновейшие детективы, фантастика – закачаешься.

 «Прижмись, Николай, – советовал Карташов. – Дождись призыва, 
отслужи, после армии люди смотрят на мир иными глазами» «Бросьте 
вы свою тягомотину: армия, работа, работа и опять армия. А жить ког-
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да?» Включил кассету, хрипло запели: «Зачем жить бедно, скоро может 
быть война… скоро может быть война!» «Выключи!» – потребовала 
сестра. «Да что бы вы понимали!» Взял маг под мышку, осторожно за-
щёлкнул за собой замок. Дверью никогда не хлопает, хотя всегда, когда 
бывает, случаются ссоры. 

 – Папа, почему дети нашей группы смеются, когда дяденька с тё-
тенькой поцеловались? Хи-хи-хи. Что жених с невестой… Или вот де-
вочка с мальчиком. 

 – У тебя коньки наточены, доченька?
 – А я ноготком проверю, как ты показывал. Пойдём на катушку. Я 

уже не падала два раза, а два раза падала. 
 – Видишь, как ты хорошо посчитала.
 
 Электронные весы поправить – пара пустяков. Ахтубинским хлоп-

цам дать задание – в охотку, разминки ради сделают. Но ведь новинка, 
пройдены все тесты: конструирование, штурм, ОТК, реклама. Не ис-
ключено даже, что директор, в отличие от нас, не должен кланяться из-
делием чьему-то юбилею… Всё разрешимо, но тупики – с человеком, 
таким, как, скажем, родственник-вахлак. Возня Леденёвой Валентины 
с общественным воспитательством – следствие нашей беспомощно-
сти. Есть определённый процент людей, летящих с нераскрытыми па-
рашютами – кому достанется такой в нагрузку, тот с ним и чахнет, хоть 
бы сто раз был воспитателем. 

 Алевтина Демьяновна поделилась: пришла, по рейду, в неблагопо-
лучную семью. Мать пьяница, в квартире полный коридор бутылок, 
грязища, на кухне за раковиной – гора картофельных очисток. Демья-
новна отчитала хозяйку, заставила чистить дом, и сама помогала. Де-
мьяновна – немолодая, больная, у самой семья, разве правильно с ней 
так обращаться?

 Валентина дело говорит: надо выправлять людей, и мотивирует со-
вершенно в духе времени: уже сегодня демографический провал, мало 
резерва рабочей силы. Смотрим в глаза правде: людей нет, и брать не-
откуда. Допустим, хворает организация, детали слабо поступают, дело 
тормозят пьяницы, лодыри, жульё. Скажут: но есть Ахтубин, Отмелов, 
Балахонов, тот же Паутов, Демьяновна, а головы какие, на вес золота: 
Чистов, Головчинов!.. Так-то так, но и рук бы побольше,.. а тут род-
ственник наладился в зону, гробить жизнь на корню…

 – Ещё погуляем, Кисанька?
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 – Пойдём смотреть машину.
 Чуткая душа, знает, куда сходить. Машина – оттуда всё началось, и, 

по-видимому, там закончится. Следовало у лоботряса отнять ключи, тогда 
надо самому заниматься с машиной, что неподъёмно. Очередной тупик. 

 Взрослый человек, не смог реализоваться, понесло в другую сторо-
ну от прогресса, виноваты, как водится, все вокруг, и я один из первых. 
Лишь потому, что женат на его сестре. Абсурд.

 Посмотреть машину не получилось.
 Дверь гаража была опечатана, снег поблизости весь разжулькан, из-

мят, в мазуте. Неподалёку прохаживались двое в милицейской форме, с 
портативным передатчиком и при оружии.

 Странно, на меня не обратили внимания. Вероятно, потому что с 
ребёнком.

 Да я и сам счёл за благо на глазах у стражей порядка особенно не 
приближаться к выморочному гаражу.

 Светлана без конца добивалась:
 – Они тебя остановили? Почему нет? Не выслеживали, как тебе по-

казалось? Узнали, кто ты такой?
 Успокаивал, как умел: больно им надо делать лишнюю работу. Воз-

можно, чужую.
 Её же речь была бессвязной, и лучше не перебивать, а дать выска-

заться.
 – Родственник, мало ли что седьмая вода на киселе… Мой брат, а 

не твой, и я его проспала – не ты… Нечего тебе брать на себя, у Кольки 
своя башка, пусть и гнилая, но своя… Разве ты его прогонял из цеха? 
Наоборот, удерживал… Пойду к прокурору: разберитесь вниматель-
но, возможно, крали другие, а валят на него, почему обязательно он?.. 
Витя, на тебе отразится. Уже отразилось… Разворованный цех – зву-
чит, а? Завод напичкан бандитами, надо бежать отсюда, Витя!..

 И тут она перескакивает, по своей особенной логике:
 – Артистка эта знаменитая, с неё всё началось и завертелось. Ни-

точку потянули. Ты к ней, наверное, проявлял внимание, я ничего к ней 
не имею. Но она на свету – в твоём цехе. Ты меня, сестру грабителя, 
можешь бросить. Я и к тебе не буду ничего иметь. Если будешь ухо-
дить – девчонка наша чтобы меньше знала… Я женщина современная, 
в парторганизацию не побегу, приму всё, как должное… Как звонить 
прокурору, у тебя телефоны есть, ты же начальник, должны быть все 
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телефоны. У тебя никого в милиции нет, чтобы хоть посоветоваться? 
Нет, зачем тебе, у тебя штуки, штуки, штуки… Или Мережникова под-
нять? Он на охоте? Ну, конечно, где ему быть, как не на охоте. В такое 
время только и охотиться? На кабана!.. Я сегодня не усну…

 Когда Светик плачет, у неё падают руки, дрожат губы, а слезы поч-
ти не вытекают, и тушь не размазывается.

 И жаль её нестерпимо.

Мы в общей шеренге

 А в понедельник утром сообщила Леденёва:
 – Арестован мастер Кошкин.
 – Ты как узнала?
 – Пока вы были у директора, был звонок из милиции. Следователь Ку-

лагин такой. Оставил номер телефона. И Горбунова взяли. Алевтина Де-
мьяновна в расстроенных чувствах, все воспитательные труды насмарку.

 – Директор – хоть бы хны. Не знает, что ли?
 – Ему сообщат. Или уже сообщили. Я – вам, кто-то – ему. Пойду в 

цех. Работа должна продолжаться. Вечером проведём собрание.
 – Горячку не пори. И, пожалуйста, оставь официальный тон. В бою, 

как в бою. Мы в одной шеренге.
 
 Карташов отправил по цеху Садовского, «меня нет», условился о 

свидании с Кулагиным, попросился у секретарши на приём к директо-
ру. Пригласил Алевтину Демьяновну, поздоровался за руку. Спросил 
разрешения запереть дверь на замок.

 Алевтина Демьяновна – в самообвинениях. Как наставник, плохо 
себя проявила. Дети – с ними совладать нужно искусство. Со своими, 
и то – кажется, всё в порядке, а вдруг что-нибудь заставляет беспоко-
иться… 

 Муж у неё был военным, скитались, надоело собирать узлы, дети 
выросли в походных условиях.

 Карташов слушал, но она поняла его сдержанное нетерпение, и без 
обиняков сказала:

 – Николая вашего я не знала, и тут мне сообщить нечего. А у Горбу-
нова мать – администратор в ресторане. Отец приходит и уходит, когда 
заблагорассудится. С Олегом я работала вместе на кабинке, потом на 
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колонке, его переводили с места на место, у нас это часто бывает, по 
производственной необходимости, а иногда по прихоти мастера. Мо-
жет, с того и разболтался – ответственность отбили. С прохожего со-
рвали шапку, он там вроде мало виноват, срок небольшой, рано освобо-
дили, возвратился к матери. В цехе не мог обрести постоянное место, я 
ходила в отдел кадров к Поливину. С Валентиной Витальевной ходила, 
она такой человек, всё к сердцу принимает. Что Поливин? Поливин – 
ничего, ваш рабочий – разбирайтесь… Мальчишка молоденький, а уже 
хвост за собой потянул: был в заключении. Совсем может пропасть. 
«Тётя Аля, чего они меня гонят?» В получку должен остался 6.70, а он 
по две нормы давал. «Тётя Аля, я ещё и должен…» «Как получилось?» 
Мастер обещал по 5 рублей записать за операцию, но что-то схимичил. 
Олег получил аванс на колонке, туда-сюда, 40 штраховка, 33 аванс. 
Пришёл получать – должен. Разве не обидно?

 – Ахтубин, что ли, фокусничает?
 – Да не Ахтубин, Тот же Кошкин с ним игру и вёл. Я тогда подума-

ла: молодой мастер. Пошла заступаться, он так на меня кричал – будто 
нарочно, чтоб я сорвалась. Но я удержалась. Но, если я наставник, или 
советчик, там, как называется, – Олег должен со мной рядом находить-
ся. А тут – в другом конце цеха. Раз Олег не вышел на работу, мы с 
Валентиной Витальевной – к матери в ресторан. Та – в слёзы, усадила 
нас, взялась потчевать, а толку от неё никакого, плачет, и всё. Наутро я 
к нему домой. Спит. «Олег, иди на работу! Мой бы ты был, ух, поддала 
бы!» Сердился на меня, что разбудила.

 – Такой, с голубенькими глазами мальчишечка? Я его просил в суб-
боту выйти в цех. Обещал.

 – И вышел. Но уже без охоты. Постоит и уйдёт, я разыщу, опять от-
вернусь – уходит. Отошёл, пришёл. Я наконец его поймала. «Ты дал сло-
во, начальник цеха на тебя надеется. Что же ты? Не давал бы слово, или 
не приходил бы совсем». Он рассердился снова, несколько дней не раз-
говаривал. Я проходила, здоровалась, но не разговаривали – сердился. 
Потом подошёл: «Тебе хорошо, тётя Аля, ты здоровая, а у меня сорок 
чирьев». В последний раз, как не вышел на работу, мать сказала, будто в 
военкомат вызвали. Собиралась я проверить, да припозднилась. 

 – Демьяновна, как думаете, Кошкин мог нарочно придираться? 
Чтобы поставить Горбунова в условия, когда нужно выполнять любой 
приказ мастера.

 – Мальчишкам нужны деньги, Виктор Александрович. Одеться хо-
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тят, пластинки покупают. Выпивают… Если ловкий человек занима-
ется нечистыми делами, у него должны быть помощники. А мальчик 
уже повидал тот мир, за решёткой, вступиться за себя ему сложно. И 
неорганизованный, затянуть его – один пустяк. 

 – Вы правы. Затянуть просто.
 – О чём-то вы подумали, не относящемся…
 – У меня положение – думать. Своя беда… И спросят по формуле: 

о чём думал начальник цеха Карташов?
 – Руки везде не подставишь.
 – А ты подставляй, скажут, на то начальник.
 – Олегу передачу отвезти бы. Мать – овца, не пробьётся.
 – Да, передачу…

Карташов и Кулагин

 Кошкин в мастерах крутился полтора года назад, арестовали его 
уже как рабочего, Леденёва назвала мастером по старой памяти. Пом-
нился смутно. В милиции показали фото, физия надутая, но в общем 
лицо, как лицо, с бачками, и галстук модный. Любой из мастеров – 
Ахтубин, Балахонов, Паутов, Отмелов, Атавина – имеет врождённую 
индивидуальность, а этот – как неродной в цехе. 

 Собственно, и оказался неродным. Смотался в ремонтёры, тут ему 
открылся простор, и он показал, на что способен. 

 – Нами установлено, – объясняет Кулагин, – что первые 10 стереого-
ловок с алмазной иглой Кошкин похитил ещё в декабре позапрошлого 
года, каждая головка стоит 30 рублей, всего, стало быть, на три сотни. 
Головки находились в ведении Кошкина, и он, возможно, покинул пост 
мастера, чтоб выглядеть менее заметным. 70 головок были в подотчёте 
у других должностных лиц цеха. Носил тайно… Кошкин сбывал по 25 
рублей одному и тому же покупателю, потом стал спешить, ещё одно-
му оптовику отдал по 26, а остальные реализовал на вещевом рынке.

 Кулагин сказал, что на следствии Кошкин вертится. За первый за-
ход признал всего 10 головок, а за время ремонтёрства брал-де головки 
рижского производства по цене 6 рублей, другие отрицает. Улики про-
тив него бесспорные. Так может ли Виктор Александрович что-либо 
сущностное припомнить? А то для суда материала на статью набирает-
ся, заводу же не безразлично, что именно у него крадут.

 Горбунов крал в мае. Следователь пошутил с намёком: «У вас алиби 
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– отпуск». Но, в целом, не хамил, допрос вёл корректно, без штучек, в 
чём-то даже по-товарищески, учитывая должность и меру ответствен-
ности начальника цеха. Раза три вернулся к мысли о том, что снимает 
показания с Карташова для формы, это необходимо, «никаких подо-
зрений на ваш счёт, можете быть спокойны. Однако же сведения от 
начальника цеха представляют большую ценность.»

 Из комнаты распаковки в цехе Горбунов у всех, можно сказать, на 
глазах, утащил 50 стереоголовок с алмазной иглой (30 рублей штука). 
Продавал, менял, занимался перекупкой.

 Следователь, естественно, мягко стелет. Но как хорошо, что Кар-
ташов позаботился тщательно проверить сохранность деталей, не по-
ленился, кое с кем подпортил отношения. В результате к делу приоб-
щён бесценный документ, административный шедевр – акт о недостаче 
головок, составленный цеховой комиссией. И они оба – следователь и 
начальник цеха – движутся в диалоге по канве сего акта.

 Кулагин время от времени выходит на какие-то посторонние раз-
говоры, связанные с прежними его делами. В целом он лаконичен, де-
лает большие паузы, чтобы Виктор Александрович сосредоточился на 
очередном, предварительно обсуждённом куске протокола. Беседа для 
проформы, согласно требованиям следственной практики.

 
 Кулагину в последнее время многое не ясно, в частности, отчего за-

молчал генерал, как в рот воды набрал. Или в министерстве, на самом 
верху переиграли, решили полувеевский вариант отставить, всё можно 
предположить за неимением конкретной информации. Большая разы-
грывается политика в стране, порог перемен, лепить заговоры кому-то 
из самых верхних во власти может выйти себе дороже. 

 Кулагин предположил, что, может статься, водить такси сочтёт за 
благо, если сумеет вовремя оставить службу… Не в такси пойду, так в 
каскадёры, возраст не помеха, на пару лет меня хватит, а там и суще-
ствовать дальше не обязательно. 

 Но ломать жизнь таким парням, как Витя Карташов, – при любых 
обстоятельствах без меня.

Инцидент в ИТК строгого режима

 В самом начале службы Кулагин какой-то период работал в ИТК 
строгого режима. Родя его оттуда вытащил, но пережитое в ту пору 
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несмываемо. Случилось массовое отравление – выпили гамыру, сорок 
дуриков сдохли, из них частично воровская элита, верховодившая в 
лагере. Заправлял попойкой главарёк, сидевший за зверское убийство, 
и он-то как раз остался целым. Вдруг прикатила в колонию мамаша, 
жена секретаря одного северного обкома партии. Расфуфыренная цаца, 
предваряемая звонками, окруженная сопровождающими, шутка в деле, 
жена секретаря обкома, кандидата в члены ЦК КПСС. И тут началь-
ник ИТК преподал урок Кулагину. Потребовал его к себе перед самым 
её появлением. Когда подъехала чёрная «чайка», начальник отключил 
телефон, при появлении мадам не встал хотя бы из вежливости, и она 
сразу набросилась на него с криками: «Вы не воспитываете! У вас 
воспитательное учреждение!.. Вам государство деньги платит, а у вас 
люди гибнут!.. Мой сын не в ответе, он ваших преступников не поил… 
Я уберу вас отсюда!..» У начальника заходили желваки на щеках, грубо 
вылепленное, рябоватое лицо посерело. Яростно, опасно завлажнели 
серо-голубые глаза. Он свирепел, при том не мог не сознавать, что за 
такое ЧП, гремевшее на всю страну, ему не поздоровится, и за лучшее 
посчитают неполное служебное соответствие. «Вы, майор, выйдите!» 
потребовал от сопровождающего, представителя управления. «Мы 
вместе с Марией Петровной…» «У нас секретный разговор, касаю-
щийся её сына. Будьте корректны…» «Да уйдите вы, майор, я сама с 
ним поговорю, как он того заслуживает!..» – распалённая, потребовала 
Мария Петровна. Майор убрался. «А ты, лейтенант, останься». И тут 
начальник больше не сдерживал себя. Рявкнул: «Ты, сука, присядь!.. 
Сидеть, говорю!.. Ты, вошь площа̀дная, безмозглая тварь, сынка с му-
жиком своим спрятали в колонии, думаешь, решили, шито-крыто, а он 
с намерением уморил пол-учреждения. Сорок человек сгубил один (да-
лее шла особая лексика, хорошо понятная лагерникам, и не только им), 
и ты приехала сюда языком молоть, меня винить посмела. Сидеть, ска-
зано, не прыгай! Какие ни есть они гады, а жить хотят. А люди лучше 
тебя, тварь подзаборная! Надо повторять? Или тебе понятно?» «Понят-
но, гражданин полковник…» А что ей понятно: а вот, если у сына хоть 
малейший шанс быть не растерзанным в колонии, то эта возможность 
в руках гражданина полковника, и ни в чьих больше. И что спрятать 
убийцу-сына в исправительной системе от огласки и крушения карье-
ры ее знатного мужа может по-настоящему – концы в воду – этот вот 
угрюмый и бесстрашный хозяин зоны?...

 Понятно, гражданин полковник. Понятненько… И ручки на ко-
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ленках, и коленки целомудренно прикрыты подолом платья, и слёзки 
прокладывают грязные дорожки по слоям польской суперкосметики. 
«Сволочи, сами зажрались, выродков наплодили, и всю страну про-
фукать хотите? Не выйдет!..» Полковник скрежетнул зубами, поднялся 
из-за стола, всей массой как бы нависал над нею. В кабинете мёртвая 
застыла тишина, Кулагин боялся перевести дыхание. Глупая бабёнка 
сидела сжатая, голова в плечах утонула. Сейчас вот он шарахнет по 
дурной башке, и мокрого места не останется. «Пошла вон!» – приказал 
полковник. «И чтоб я о тебе никогда больше не слышал!..»

 Теперь вот эти, зажиревшие, сытые, возжаждали ещё наибольшей 
власти. И за счёт таких парней, как мы с Витей Карташовым. Неужто 
получится?

 А это ещё посмотрим…

Протокол

 – Прочитали? – спросил следователь. Перед ним на столике, едва 
умещавшемся среди двух таких же, но, к счастью, сейчас не занятых, 
лежал «Огонёк» с кроссвордом, и Кулагин вписывал в его клетки какие-
то буквы. – Передохните.

 Излагал: 
 На следствии поначалу и Кошкин, и Горбунов, и Толкачёв, и дру-

гие пытались гнать дуру: иголки, мол, брали бракованные, списанные. 
Но вот показания мастера Отмелова. Стереоголовки иностранного 
производства поступили на завод вместе с электропроигрывающими 
устройствами (ЭПУ) из Польской Народной Республики. При транс-
портировке, тем более при неправильном хранении, головки могут 
потерять чувствительность, но всё равно их можно использовать – в 
другом усилителе. Следующий дефект – обрыв проводки – устраняется 
за 30 секунд: припаял проводок, и всё. Если отпадает алмазик, нужно 
ремонтировать в заводских условиях, тоже проблем нет. Полный брак, 
таким образом, теоретически возможен, но…

 – Это верно, Виктор Александрович?
 – Соответствует.
 – Вот. А они объясняют, будто брали лишь те головки, которые от-

кладываются в сторону. Но ведь это ещё не значит, что детали совсем 
непригодны. В данный момент – да, не годятся, но посмотри, чуть под-
правь – и пускай в дело. 
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 – Если я скажу, что за всеми уследить невозможно, – вы посмеётесь.
 – Почему? Ваше дело выдавать продукцию, наше – ловить расхити-

телей. У каждого свои функции. Но обстановка в цехе должна исклю-
чать возможность хищений.

 – Обстановка не исключает. Дальше.
 – Пожалуйста. Документ: акт технической экспертизы.
 Карташов читает. Согласно акту, из общего числа изъятых 58 стере-

оголовок только 3 оказались неисправными, и те могли прийти в негод-
ность вследствие неправильного хранения лицами, производившими 
хищение. Один из свидетелей видел, как Горбунов передавал Кошкину 
иголки, и тот досконально их проверял, и дефектов не обнаруживал. По 
акту ревизии, из 40 000 полученных стереоголовок списано всего 232.

 – Цифры отражают картину вашей работы, не более того, – сказал 
Карташов.

 – Будем исходить из реальности судебного процесса. Кошкин врёт и 
насчёт игл по 6 рублей. Отмелов показал, что изделие с рижской иглой 
снято с производства ещё в июне прошлого года. Оставались только 70 
штук для ремонта. Отмелову лично для них отпускалось столько же 
стереоголовок. Вы, Виктор Александрович, можете это подтвердить?

 – Могу. Если бы те головки украли, изделия не ушли бы с ремонта. 
Я одного не пойму. Какая же нужна оглядка, чтобы преступник знал, 
что здесь брать не следует? Сторожа с ружьём ставить? Водрузить по 
углам цеха телевизоры слежения? Можно ли так унижать рабочих?

 – Доживём и до сторожей на каждом углу, – успокоил Кулагин. – А 
замок хотя бы тем хорош, Виктор Александрович, что на его взлом вор 
должен затратить дополнительные усилия. 

 И тут тон следователя изменился, стал почти приказным:
 – О преступных деяниях моего дальнего родственника, двою-

родного брата жены Рапакова Н. А., мне ничего не известно. Вы так 
должны написать, Виктор Александрович. Пишите. Вам же в натуре 
ничего не известно?

 – В общем-то ничего, – подчиняясь этому тону, с некоторой по-
спешностью отозвался Карташов.

 И так и записал.
 – Что и предполагалось. Расписывайтесь. И примите благодарность за 

помощь следствию. А в заключение, один чисто профессиональный совет. 
Ваша совесть будет чиста, если напишете справку. Подскажу, какую.

 По справке Карташова, заводские юристы подготовили и отправи-
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ли по назначению гражданский иск завода преступникам. Безусловно, 
и в адрес завода последует частное определение суда. Но тут уж ничего 
не поделаешь: что провинились, то провинились. 

 Зевать надо меньше.

Уважь меня, Света!..

 Отводить душу Карташову было не с кем. Все, кто с ним контачили, 
сами нуждались в его твёрдости: батя, Кисанька, не говоря уж о Свет-
лане или о цеховых людях.

 Он позвонил жене:
 – Вечером поедем в оперный.
 – Витя, давай когда-нибудь после. Настроения нет… А что дают?
 – «Испанские миниатюры». Сделай мне приятное, Светланик!
 – А билеты? И кроме – пока ты пошабашишь, пока доберёмся…
 – Невидаль – билеты! С рук возьмём… В 17.30 зайду за тобой в заво-

доуправление, будь на месте. – Карташов был один в кабинете, всё равно 
прикрыл трубку ладонью и закончил вполголоса. – Уважь меня, детка!

 – Хорошо, доченьку я устрою. И ты молодец, Витя!
 Разумеется, по следовательскому вопросу он ей докладывать не со-

бирался. Мало ли что брат, незачем ей лишний раз убиваться.

 Он зашёл раньше условленного времени. В отделе уже знали. Кла-
ра, переводчица, всем видом выражала соболезнование. Другая жен-
щина, с неряшливым пуком волос на затылке, демонстративно уткну-
лась в бумаги. Ясно: раз Карташова пострадала, значит, виновата, нет 
дыма без огня, заслуживает порицания. Длинноволосый малый с плохо 
выбритой челюстью развалился на стуле, нога на ногу, смотрел прене-
брежительно, не поздоровался. 

 Карташов, благо что сам проходил через КБ, ныне имел поверх-
ностное представление о служебной обстановке жены – только то, что 
она рассказывала. А ей, видно, не сладко здесь. Властная шефиня Ре-
гина (Р. М.), старый дев Клара, недружелюбно-враждебная (с каких 
коврижек?) дама, подозрительный малый, а в эмпиреях супер-шеф, 
сгусток интеллекта, препарат мозга Головчинов Игорь Ефимович, тоже 
соответствовать не просто. А дома – боль из-за брата и муж, погру-
жённый в глобальную геополитическую реконструкцию Земного шара 
через производство отечественной радиоаппаратуры.
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 Мельникова решительно поздоровалась за руку, на равных: руково-
дители служб. Разрешила:

 – И-идите, Света. Ра-аз надо.
 – Расчёты Иг-Ефимчу я подготовила, Регина Марковна. У вас на 

столе.
 – Хо-орошо, спасибо. Бу-уду смотреть.
 Светлана за день осунулась. 
 Пряталась по уголкам, где без постороннего глаза много ревела. 
 Дома Карташов принял самое непритворное участие в сложном 

выборе женой платья и обуви. В конце концов Света надела чёрный 
брючный костюм и югославские бежевые башмачки с плетёным си-
неватым верхом. Нет причёски, но из этого непростого положения 
она выбралась, подкорнав излишние прядки. Помада, тушь, всего 
понемногу, в меру. 

 – А ты у меня – каков?
 Прошлась утюгом по рубашке, выправила петлю его парадного 

галстука. Света презирает удлинённые концы у воротничков, признаёт 
лишь прямоугольные. Из двух своих костюмов Карташов любил тот, в 
котором ходил на работу. Другой тесноват, но делает его, по мнению 
Светы, стройнее и выше. 

 Перед зеркалом попросила стоять прямо, взяла под руку.
 – А мы ничего пара.
 Чмокнула куда-то в бровь.
 Так они собирались. Потом он отправился ловить такси, а Света 

села на телефон – давать последние указания бабуле о Кисаньке: как 
накормить, как спать укладывать. Карташов уже пригнал такси, а цэ-у 
ещё продолжались. Он наложил руку на ладонь, сжимающую трубку, и 
слегка придавил рычаг.

 В машине Света сидела прямо, не прикасаясь спиной к спинке ди-
вана. Самообладание жены Карташов ставил достаточно высоко. На 
душе кошки скребут, а она сосредоточена на текущем: составлении 
служебной записки, посещении театра. Надёжность в крайних обстоя-
тельствах – этого у неё хоть отбавляй. 

 С билетом сложилось удачно, взяли в кассе. Спектакль оказался мало-
популярным (незаслуженно), в зале зияли свободные места. Светлана сра-
зу подчинилась тому специфическому стилю, что издавна установлен и 
поддерживается небольшой, зато постоянной, стажированной частью зри-
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телей. Они устраивают полукруглый променад в театральном фойе перед 
началом представления и в антрактах, и Света, положив руку на согнутый 
локоть мужа, гуляла в медленном ритме. И они же устраиваются в буфете, 
кушают бутерброды с икрой и красной рыбкой, тянут через трубочки сок 
из высоких фужеров, либо прихлебывают ледяное шампанское. 

 Света попросила апельсиновый сок и затейливо выпеченный 
вензелёк.

 Он быстро расправился с соком. Света не торопилась. И тут по-
дошла её приятельница, такая же книголюбка Альбина Вепрева, чьё 
отчество загласно произносится не без иронии: Сувенировна. От неё 
сразу отделился и встал в очередь к буфетной стойке крепкий мужчина 
– фигура бойца, крупная челюсть, черная, короткая стрижка. Из цирка? 
Из спортобщества «Динамо»?

 – А вас мы отпускаем, – заявила Альбина Сувенировна. 
 Виктор тому и рад. Ехал-то на спектакль, вообще на ознакомление 

с театром (тоже завод, своего рода), а не променадничать попусту и за-
правляться в буфете деликатесами. 

 В театральном музее праздные, нарядно одетые зрители разгляды-
вали рисунки и фотографии. Вдруг увидел он, как определенно чужая 
этому провинциальному, глазеющему миру шла, словно плыла, изящ-
ная молодая женщина, она полностью отъединилась от праздношатаю-
щейся, убивающей время провинциальной публики, прокрадывалась 
вдоль стены, увешанной портретами актеров и фотографиями мизанс-
цен, с лицом внимательным, взглядом запоминающим, работающим, 
однако готовым и к любезной улыбке – на случай, если окликнут, от-
влекут, вторгнутся в личное пространство.

 Он узнал её: известная актриса, снимающаяся в телепостановках 
по классическим пьесам Островского и иностранных драматургов, мо-
сквичка, – или в гостях, или по делу здесь, в театре. И костюм какой-то 
особенный, подобранный по неизвестным, должно быть, заграничным, 
качествам. Светлана тоже дама заметная, и он-то знает, какую роль в 
её жизни играет одежда. Но подобного антуража у неё нет, и будет ли 
когда-то, угадать сложно. 

 
 В цехе работала до последнего времени прикомандированная Лари-

са – та, с которой завертелась вся эта тянучка с воровством и следстви-
ем. В её ограблении участвовал подонок, светкин брат. Тоже причастна 
к театру, но на порядок проще – худ. самодеятельность. За время её 
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прикомандирования случались разборки с мастером. Стёрлось из па-
мяти, вроде с Атавиной, от неё, стервы, больше всего работницы пла-
чут. В календарной книжке за день набирается от 60 до 100 различных 
ситуаций – либо скоротечных, разовых, либо составленных из эпизо-
дов длинного, развёрнутого сюжета. В извилинах оседает не всё, они 
бывают так перегружены, что трещат и дымятся. 

 Кто, какая нечистая сила распоряжается такой вот Ларисой, гонит в 
мясорубку цеха? Это несправедливо.

 Карташов прошёл в зал. Вепрева успела с кем-то обменяться крес-
лами, села рядом со Светой, а следующим был мордатый здоровяк, 
спутник Альбины. Их так и не успели познакомить. Очевидно, знаком-
ство впереди, решил Карташов. 

 Погас свет, вступила музыка, разлилась и закачалась, выбежали в 
танце сказочные герои. Устроилось волшебство, а сердце защемило, 
забилось учащенно, словно предупредило, что жизнь коротка, и в этот 
момент сладостный кусок её проходит, чтоб никогда не вернуться. 

 Света тронула его подбородок, нежно погладила. Приподняла бро-
ви, шепнула: «Что?» Он повёл рукой в сторону сцены: великолепно!.. 

 Она стала спокойней, и, догадался он, запела про себя мелодию 
оркестра.

Из похождений Ахтубина

 Электричка плохо согрела Ахтубина: всего час в дурно отапливае-
мом вагоне, а позади карабканье в стареньком вездеходе через перемё-
танные снегом поля, да полсуток ожидания в барачишке аэропорта, без 
пищи. Одолжаться у Изопреловых не стал: «Доберусь до Города, тогда 
поем». Никто и не настаивал.

 Он устал от их расчётливости, скандальной откровенности, грубого 
пренебрежения к нему самому. В их глазах он – дурак безденежный, 
неискусный в жизни, теряющий жену, только Изопреловы её и спаса-
ют, одних уток в Чеминдинск и Город, шутка в деле, свезли кому надо 
84! Да не все ведь ещё продуктами принимают, иному подай деньги 
живые. Но – не сидеть же Гальке!

 А муж? Объелся груш, «Женьку баушка воспитает, отдал и отдал…» 
При Женечке он ещё держался, берёг ребёнка, как умел…

 … устал от них, от душного, непроветренного дома, от жирной 
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жратвы – на еду и топливо не скупились, всё доставалось натураль-
ным хозяйствованием, и Кольша, управляющий фермой, и кольшина 
Нинуля, и мать Кольши и Галины – жили с фермы, выкармливали ско-
тину и поднимали утино-индюшачье стадо, на продажу, с казённого 
комбикорма, всё нормально, дурацкие запреты, кто с ними считается, 
да теперь неказённого днем с огнем не доищешься.

 У всех у них одинаковые тонкие губы, острые подбородки, жесто-
кие серые глаза, и только у Женечки круглый подбородочек и глазки 
ахтубинские, тёмные. И вот он её им оставил.

 Не насовсем, полагает. И так договорился. Но ничего конкретного 
про возвращение, куда кривая вывезет…

 Ожидая самолёт, он выходил в белую, запу̀ржевшую пустошь и да-
вал себе волю. Плакал стынущими на ветру слезами, мычал нечлено-
раздельно, о, Женечка, доченька дорогая, отняли, сучары, за что, за что, 
без боя отдал, сам отвёз…о-о-о!.. 

 … а Кольша сидел, раздвинув литые локти, с ахтубинским коньяч-
ком, один почти всю бутылку и вылакал, над петушиной, жирной по-
хлёбкой, тогда, как Ахтубину в глотку ничего не лезло, и он давился. 
Старшая Кольшина дочь – рвущийся на шумство тонкий голос, острый 
низ лица, мелкие, злые глазёнки – подавала тарелки, еда простая – мясо, 
варёная картошка, политая жидким горячим салом с жареным луком и 
сало простое, ломтями, маринованные помидоры, квашеная капуста, 
всего не по-городскому много. «Ничо, оставляй девчонку, управимся, не 
обидим», гудел Кольша, « с моими и вырастет». Пили немного, для по-
рядка. Ахтубинский коньяк, закусь – картошка, политая горячим салом. 

 Они уже всё и посчитали – галькины алименты, треть заработка 
своего Фёдор будет сам посылать, галькины деньги со вклада – мизер, 
да с паршивой овцы хоть шерсти клок. 

 Последние две полусотни, приняв от Ахтубина, Кольша засунул в 
задний брючный карман.

 … запас тепла, накопленный в нерадостном изопреловском доме, 
Фёдор быстро истратил. Маломестка АН-2 не согревала тоже. Дуло 
отовсюду, пассажиры ёжились и старались дыханием согревать руки.

 – Холодно жить, – сказал Ахтубин, обнимая в коридоре Надежду.
 – Пойдём, я тебя покормлю, милый.
 Она говорила милый, когда хотела оттенить их независимые отно-
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шения. Милый – так можно называть любого: товарища по работе, дру-
га детства, приятного гостя.

 Надя хлопотала на кухне, резала на дощечке хлеб, разогревала 
борщ и бигус, а блинчики и так тёплые. Налила в вазочки земляничное 
и малиновое варенья, «будешь отогреваться, пить чай с малиной!» За-
правила борщ законсервированным укропом, подала со сметанкой.

 – Кушай, милый.
 В лёгкой, широкой юбке, в светлой учительской блузе со строгим во-

ротничком в стоечку, с простенькой причёской, круглолицая, стройнень-
кая, сразу утешила раздёрганного на части, намёрзшегося Ахтубина. 

 В чистенькой надиной комнате – коврик, стол под свежей скатёр-
кой, букет цветов в кувшине, шкаф с приключенческой, героической и 
учебной литературой, излаженный Фёдором стеллаж с пластинками, 
плюс отопление от нормальной батареи, без обогревателей (топят хо-
рошо!). И Два-ноля-пятая, само собой. Купленная в магазине, из проб-
ной партией, с квитанцией.

 И Ахтубин, сытый, совсем согревшийся после ванны, в надином 
батнике, только-только собрался ринуться в бездну самобичевания об 
утраченной дочери, как был отброшен назад, к другому горю. 

 – В цехе наконец настал порядок? – спросила Надежда.
 – Кажется, народ перестаёт нервничать.
 И тут Надю прорвало. 

 Чужого горя не бывает.
 До недавнего времени её коллега, литераторша Кира Леонтьевна 

считалась уважаемым педагогом. Нынче на ней тень, и сама, как тень: 
посадили младшего сына Серёжку. Видимо, тот ещё гусь, хотя внешне 
пай-мальчик. Способности есть, сумел досрочно сдать сессию, выгадав 
время, у кого-то из шайки взял чемодан головок, укатил в Ленинград. 
Привёз блоки сигарет, жевательную резинку, пластинки, тряпки. Подо-
зрения матери усыпил легко: будто летал к невесте. Позже выяснилось: 
добыча понадобилась, чтобы выменивать новые головки из пробной 
партии. Это коммерсанты, у них процветает кредит, выдаются ссуды. 

 Кира Леонтьевна давала показания. В школе все в трансе. У неё не 
было врагов, одни друзья.

 – Я тебе рассказываю, Фёдор, а всю трясёт. Такое пережить…
 – Клубок, из которого, раз туда попав, не выпутаешься, Наденька. Го-

ловки польские, ценные, с ними канитель, учёт налажен через пень-колоду. 
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Простаиваем. А начальство ссылается на недопоставки по импортным ли-
цензиям – поди, проверь. Карташов у Полувеева эти головки из глотки 
вырывал, для внепланки, представительских штук. Их, предназначенных 
важным шишкам, становится всё больше. Ах, долго рассказывать, да ты 
не меньше меня знаешь!.. Я вот дочку потерял, Надя! Отняли.

 – Феденька, погоди, я тебе потом посочувствую, ты же никуда се-
годня не пойдёшь, куда тебе идти, будешь у меня. Представь, что ты 
любишь не меня, а Киру Леонтьевну, и с ней такая беда… Следователь 
сказал, что сын Киры Леонтьевны взял 42 головки, но он студент, кра-
жу совершил какой-то мальчишка, и вот Сергея обвиняют, что, помимо 
собственного преступления соблазнял, подстрекал несовершеннолет-
них, выменивал головки на американские сигареты и резинку. 

 – Подлые люди, Надя! Готовы весь завод снести на барахолку. Пока 
мы там глотничаем между собой и пока верхний давит нижнего. 

 Он стремительно возвращался. Ввинчивался в цеховую, податливую 
фактуру, начинал злиться на жирного, распорядительного Степана Луки-
ча, на снисходительно-жёсткого Карташова, на далёкого, как небо, Мереж-
никова. Ему вдруг показалось, что Надя дразнит его тем, что далеко пере-
села с диванчика, сердце стукнуло раз, другой, третий, сильно стукнуло. 

 Надя, чутко ловившая его настроение, на всякий случай перемести-
лась подальше.

 Она ведь не всё изложила.
 – Киру Леонтьевну ужасно беспокоит и средний сын Паша. Он ин-

женер в лаборатории. Немного ушибленный: на его глазах в туристиче-
ской экспедиции лавина уничтожила двоих товарищей, и он казнится, 
якобы не всё сделал для их спасения. Дома забирается под одеяло и 
перебирает в голове без конца натуралистические детали: оторванные 
руки, раздробленная голова, выпущенные внутренности, кровь, много 
крови. А по воскресеньям напивается.

 У Киры Леонтьевны кончилось терпение, накричала: «Тебе скоро 
тридцать лет, а кормишься из маминых рук! Пора бы твоей жене на-
крывать на стол вместо меня». «Я, мама, не должен жениться. У шефа 
исчезла коробка с триодами, меня заподозрят». Весь трепещет. Кира 
Леонтьевна растерялась и брякнула: «К тебе в стол не положили?». 
Мысль показалась ему многообещающей, стал её жевать. 

 – Ты, Федя, заходил к ним в лабораторию. Он заподозрил, что ты 
с поручением. «Шеф показал Ахтубину все приборы, и они шушука-
лись, – наверное, обо мне, что я взял триоды». У мужа Киры Леонтьев-
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ны предынфарктное состояние, она уверена: два горя, будет и третье. 
Так что ты там делал в лаборатории?

 – Наконец и до меня добралась… А ничего нет особенного. Скря-
бин закончил подготовку к представлению следующей модели. В по-
следний момент забарахлила аппаратура, ребята бы и сами выправили, 
но со мной получилось быстрее. Я и не знаю, какой он, Паша. Надо, 
чтоб мы утешили Киру Леонтьевну? Когда – сейчас? Идём!..

 – Оттаял. Прямо и побежим – от какого угла брать разбег? – сказала 
Надя иронически и не вполне логично. – Хотя… Завтра упрячешься в 
свой цех, как улитка в скорлупу, – лови тебя!.. В школе у нас один учи-
тель получил отказ от той, за кем ухаживал. Жалуется: «С Любовью 
Захаровной надо говорить только по-английски». Мы: «За чем же дело 
стало?» «Дело в том, что она со мной никак не хочет разговаривать.»

 – Анекдот.
 – Быль – не хочешь?
 Наконец она вытащила из головы шпильки, чернобронзовые воло-

сы разом упали на строгий воротничок учительской блузы. Просила:
 – Потерпи ещё чуть, ну, немного, Федичка. Включи торшер, вот 

книжка. Я приберу на кухне. Я же не переоделась, а ты нетерпели-
вый, напористый…

 – Я – напористый? Нашла! Рохля законченный…
 – Только не со мной.

 В один из моментов той удивительной ночи Надя обвела языком 
пересохшие губы и невпопад, как многое из того, что она тогда гово-
рила, произнесла:

 – Повадился кувшин по воду ходить…
 Фёдор просоночно переместил руку, чтоб надиной голове было 

удобней, и то ли додумал сам, то ли вправду успел ещё дослушать: 
 -Тут ему и голову сложить.

Глава девятая. 
Ребус

Себе дороже 

 Перед столом Карташова сидел молодой человек в очках. У него 
короткие, волнообразные волосы, высокий, с развитыми буграми лоб. 
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Считанные месяцы тому назад, по окончании института, он сам попро-
сился на должность мастера. А теперь от неё решил отказаться.

 Второго выпускника, Рязанцева, того быть мастером заставили, и 
он вроде бы тянет. А вот Барскову Геннадию Максимовичу начальник 
разъясняет его место в истории:

 – Ты представляешь из себя социальное явление. Молодые инжене-
ры не хотят работать мастерами. Ты же сам напросился.

 – Все мои, или почти все однокурсники – в НИИ, а я чем хуже?
 Четвёртый месяц он мастером, и не справляется, хочет в КБ, там он, 

пожалуй, будет на месте. На Геннадии коричневый пиджак с модным 
лацканом, новенькая пёстрая рубашка, алеет комсомольский значок, но 
этой темы лучше не касаться, старо.

 – Ты не мужчина, – разбивает начальник барсковские позиции. – 
Давай, порассуждаем о человеческой состоятельности. Что получа-
ется? Рабочие видят мастера-тряпку. Я наблюдал: можешь по сорок 
минут разговаривать с рабочими, и ни о чём, сутягу разводить. А где 
темп? Кочевник тоже: восемь часов неподвижно сидит в степи. «По-
чему отару не пригнал?» «Времени не было, работал – сидел в степи» 
Не отличаешь главного от второстепенного.

 В разговоре участвуют оба зама – Садовский и Бородин.
 – Уеду с завода, – обещает Барсков.
 – Это будет везде, – долбают его замы. – От себя не уедешь.
 – Там любой не удержится, – объясняет Гена, как маленьким. – 900 

ЭПУ стоят. Когда я пришёл, они стояли, и сейчас стоят. Будто некому 
взять и пристроить.

 – Ставлю тестовую задачу, – сказал Карташов. – Что ты сделал, 
чтобы улучшить положение?

 – А что сделаешь? Только возьмёшься, – бросай то, делай другое… 
У меня, если что-то не получается, то может получиться иное. Так уже 
было. Учился в Москве, в физико-техническом институте, на третьем 
курсе уже распределение. Пошёл бы туда, где должен заниматься не-
любимым делом. Перешёл на радиотехнический факультет. Учился на 
тройки, вдалеке от родителей…

 Он осёкся. Собеседники криво ухмылялись, а ему надо добить-
ся, чтобы отпустили по-хорошему, он же проговорился, завёл про 
маму. Пусть у них воруют, им проще всего свалить на постороннего 
человека. 

 Гена молчит, надо уйти по-хорошему.
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 – 900 ЭПУ стоят, кому укоры? – Карташов, жалеючи его, возвраща-
ется к делу. – Разве мы тебя не поддерживали? Платы дали?

 – Дали.
 – Детали дали – из-за них не стоишь.
 – Не получается с людьми.
 – Садовский, шеф-наставник, по приказу директора, – приглашает 

высказаться Карташов.
 – Мы с тобой говорили в прошлом месяце, – обращается к мастеру 

первый зам. – Я попрошу у начальника неделю отгулов и буду вместо 
тебя руководить участком. 

 – И всё равно это ничего не даёт, – возражает начальник. – Для меня 
ты будешь в отгуле, но не для рабочих, они будут видеть в тебе замна-
чальника – власть, возможности, авторитет.

 – Говорили в прошлом месяце: убрать нагромождения, эти 900 
ЭПУ, – сказал Садовский.

 – А куда я уберу? – с тоской отвечает Гена.
 – Я сегодня шёл, чуть брюки не порвал. Одна сборщица – высоко 

сидит на стуле, смеётся: «Да не порвали вы!»
 Не выдержал зашедший на огонёк мастер Балахонов:
 – Делай то, делай другое, – передразнил. – А как ты думал? Работа же!
 – Берёшься не за главное, – наставляет Садовский.. – Сам носишь 

флюс. Надо, чтоб выполнял распред, не выполняет, – накажи!
 – С рабочими не надо спорить, – учит и Карташов. – Делай по-моему: 

обдумай, прими решение. Потвёрже. Вот, например, Паутов. С ним тя-
жело работать, но это энергия, ему только нужно пробить отверстие, и 
он туда устремится. Тебе же пробей отверстие, ты около него растечёшь-
ся, как желе. Скажи: как ты представлял себе работу? Зачем просился?

 – Ты думал, как выглядишь в масштабе цеха по плановым показа-
телям? – спросил Садовский и посмотрел хитровато. – Нет. Вот минус 
плана: сколько твоих штук в этих недополученных процентах?

 – Не знаю. – Барсков растерянно улыбался.
 – Ладно, а что жена? – интересуется Карташов.
 – Жена с пониманием ко всему относится. В девять часов прихожу, 

с сыном побыть некогда.
 – В «ЭКО» писали про управляющего фирмой. Одно из условий 

успеха – терпимая жена. Встречает с улыбкой, а не с бранью.
 – За 140 рублей не всякая жена улыбнётся, Виктор Александрович. 
 – И премия, – вмешивается Садовский. – Которую ты формируешь.
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 – А мы ещё план не заваливали. Чего меня путают?
 – Остаёшься? Чтоб кончить – остаёшься? Ещё раз поговори с же-

ной. Заработки – дело наживное. Основательней и надёжней места для 
роста, чем завод, нигде не найдёшь. 

 – Подумаю, Виктор Александрович.
 – Рязанцев оказался крепче, – заметил Карташов. – Я его спросил, 

кто из друзей работает мастером. Подумал. Ни одного! Ещё подумал: 
один есть, бывший староста. Надо это осмыслить. Сейчас идёт дис-
куссия: откуда брать экономистов, кому отдавать предпочтение. Не-
которые говорят: кибернетики, математики. Другие: гуманитарии. У 
математика счётная машина, ему обсчитать нужно, он не увидит того, 
что под ногами, не увидит человека. Третья точка зрения: из бывших 
комсомольских, профсоюзных работников – они должны видеть че-
ловеческую боль. А математика необходима в качестве служебного 
аппарата. В «ЭКО» склоняются к третьему варианту, по опыту ВАЗа, 
КАМАЗа.

 – В КБ всё время что-нибудь новое! – тоскуя, прорывается Барсков.
 – Там изнывают от безделья! – воскликнул Карташов. – Делают 

сейчас одну Два-ноля-пятую, а там 18 конструкторов. Женщина, пред-
ставь, прорабатывает одну деталь, сидит два дня без дела, начальни-
ку становится стыдно, решает загрузить, даёт ей шнуровать какую-то 
книгу, для переплёта. Шнурует. Потом он даёт ей этикетку наклеить, 
она отказывается: «Я не для этого училась!» А нам задерживают лю-
дей посылать из отделов, для усиления. Из-за их мнимой перегрузки… 
Конечно, каждый решает для себя. Можно и там расти. Потихоньку. Но 
скука. У меня была вторая категория. Но скука!.. Мой друг Торопыгин 
с самого начала не хотел быть мастером. Сидел несколько лет в КБ, не 
интересно, но робел, не выбирался. Сейчас доволен: было 135, сейчас 
180. А робость – куда она денется? Понимаешь?

 – Доходит.
 – Ты отказываешься от руководящей работы, снимаешь себе потолок.
 – Пусть сначала бы тот, кто до меня был, уладил бы с этими ЭПУ…
 – Виктор Александрович, – насмешливо прищурился Бородин. – 

Ты пойди к директору и скажи: «Пусть сначала Малов ликвидирует тот 
прорыв, что был, а потом я возьму цех». Не догадался ты. 

 – Да. Об умении видеть главное хорошо сказано в фильме «Осво-
бождение». Жуков: машина на мосту застряла, шофёр вытаскивал, он 
бы тоже мог впрячься, потеряли бы время. Поступил иначе: пошёл 
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пешком. Какая-то женщина в «Нови» напечатала статью, с хлебной 
базы – «Руководителями не рождаются». Именно рождаются.

 – Думаете, я родился.
 – А вдруг.
 – Как с рабочими не спорить? У меня в конце ноября появился Гор-

бунов, неделю гулял, я к вам обратился, его перевели, а сейчас аресто-
вали. Работать не хочет.

 – Слабы тормозные механизмы, ворьё его и подловило. Да я разве 
тебе о том толкую? 

Воспитывать воспитывай, но выполнения своих указаний требуй 
обязательно. Разные вещи.

 – А всё же вы меня отпустѝте.
 Наверное, они его отпустят. 
 Держать – себе дороже.

Слепая лошадь

 После двадцатого числа план уже подогнали. Недостаёт всего 5 
процентов.

 – Как идут престижные штуки для Полувеева? – спросил Карташов 
у Бородина. – Ты за них отвечаешь. Всё должно быть вылизано, под-
чищено, отрегулировано, чтоб ни о каком ремонте вопрос не возникал 
по крайней мере два пятилетия. Понял? Тебе доверено показать лицо 
завода нужным людям.

 – У Ахтубина задерживается калибровка приборов.
 – А что там? 
 – Разброс показаний – 10 процентов выше нормы.
 – Я видел. Бывают погрешности систематические и случайные. Там 

случайные. Надо доказывать, что можно работать при таком разбросе. 
Заставить сдавать годные аппараты.

 – Одно с другим несовместимо – калибровка особого заказа на раз-
болтанных приборах и надёжность.

 – Меня по этому поводу директор вызывает. Что ему сказать? К 
празднику, кровь из носа, он должен вручить подарки.

 – Пропади всё пропадом! – терпеливый Бородин зачертыхался, его 
коробит от левых поделок. 

 – По-человечески я тебя, Бородиныч, понимаю. Но! Есть большое 
но. Люди, от которых зависит снабжение завода дефицитными мате-
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риалами, хотят лично убедиться, что вкладывают энергию в сто̀ящее 
дело. Шкурой, если хочешь. Делячество, но при выпуске миллионов 
штук неизбежны потери в единицах, так пусть они работают на завод, 
а не на барахолку. Однако ты, честный человек, не миришься.

 – Жлобьё! Ненавижу! Используют положение, тянут с государства, 
с завода, будто с частника, а мы поважаем – я, ты, директор, – и рабо-
чих втягиваем в нечистые шашни. 

 – Разговорчики! Возьми себя в руки. Уладится же как-нибудь.
 Но нет, не уладится.
 Проскакивая заводским двором, Карташов раскаивается, что затеял 

перебранку. Всё наш недосуг, разбираем одновременно сто вопросов, 
и без оглядки, а присутствовал рабочий. Постников – глаза отчаянные, 
с такими – либо под поезд, либо на баррикаду. Тогда – меня же и поре-
шит первого: ближе всех у него на дороге – товарищ бюрократ! Просил 
три дня без содержания, так просил, что подписал ему без звука. Но 
Постникову не знать бы, что сверхплан уйдет целиком на представи-
тельство, а прилежание мастера Ахтубина с командой никакой покупа-
тель государству не возместит.

 Боже правый, – бежал Карташов, – что я делаю, держу две правды: 
одну себе и замам, вторую Постникову, – и бегу, бегу, оглянуться не-
когда, слепая лошадь – вот во что я превращаюсь…

Котлы, вундеры и лёд у лифта

 Паутов собрал Карташова и замов. Доказывает, будто ящики с пла-
тами у него с участка берёт Отмелов, чтобы дважды их показывать в 
плане. Замы опровергают: всё подсчитывается. 

 – Можно дважды подсчитать одно и то же. Он хочет выйти между 
глаженных!..

 – У тебя нет доказательств, – говорит Карташов. 
 – Во всяком случае, может брать. Участок раскрыт.
 – Всё будет перегорожено, обожди. Ты к людям приглядывайся. У 

тебя та же ошибка, что у меня: хорошо думать о людях, прежде, чем 
изучишь. Присмотрись. Отмелов – вне подозрений.

 – Дуешь на воду, Виктор Александрович. Кстати, второго мастера 
готовишь? Человек имеется – Ермаков. Хороший. И сам хочет.

 – Опять то же самое. Ты его не знаешь. А у него был обширный 
инфаркт. Добьёшь человека. А вообще-то Паутыч прав, – сказал Кар-
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ташов замам. – Участок ответственный. Укрупнили, вроде экономия, а 
план меньше сделали. Успокоились, а новое изделие на носу, запустит-
ся со дня на день. Нужен второй мастер. 

 – Половину растащат! – орал Паутов. – Учёт нулевой!
 И ещё орал бы! Восьмой час вечера, дневной план сделали, есть время 

и настроение качать права. Но явились трое пожилых мужиков – заводская 
комиссия по культуре производства. Председатель по бумаге с фиолетовым 
текстом ознакомил цеховое руководство с оценками – тройки, четвёрки.

 Перечислил: 
 – Светильники грязные. Пожарный гидрант завален хламом. Стёкла 

перегородок между участками разбиты. Зеркала не закреплены. Пальто 
висят у рабочих мест. Спирт хранится вместе с деталями и полотенца-
ми. На столах косынки, халаты, обувь.

 – Мы не записали, – добавил член комиссии: – лёд у лифта. Разбейте.
 – Всё справедливо, – признал Карташов. Комиссия ушла, и он вяло 

закрыл дискуссию с Паутовым: – Ты к нам заявился со штампов. Там 
были тридцать индивидов – один стиль. А здесь всё работается коллек-
тивами, котлами. Котелки – стиль иной.

 Не сговариваясь, подняли головы и стали взирать на ватман «Положе-
ние дел на 16-е число каждого месяца». Последнюю декаду прошлого 
года лучше забыть, вычеркнуть ту гонку из памяти. Зато нынче: отрада 
для души – 48 процентов. А на двадцатое и вообще – 62! Это же мы!

 – Колготни излишней ещё предостаточно, – роняет Бородин.
 – Но вы же у меня вундеры! – с чувством восклицает начальник. – И 

вот вам результат: вылазим из прорыва. Как из пещеры на солнышко. 
Заметили: мы теперь уходим не в 11, а в 8, как белые люди, и разгова-
риваем спокойно. И это – несмотря на дерготню с воровством, на экс-
порт и сколько ещё всякого! Входим в график. У меня междугородние 
переговоры в девять. Пошли по домам.

 Расходятся неохотно – рано без привычки.

Об агитации
 

 А после… Ещё бы одну субботку напрячься, попросил начальник 
бригадира, и потом, будем живы, – как все люди, устойчиво перейдём 
на два выходных. 

 – До трёх бы часов, Алевтина Демьяновна? Субботку?
 – Хорошо, Виктор Александрович. Только… Ладно, сама улажу.



Часть третья. Расплата

403

 – Что всё-таки?
 – Наглядная агитация. То ничего нет совсем, а то карикатуру пове-

сили, обидную. Листок вывешен у входа в цех, на доске: «Позор брако-
делам! Горелова не клеит деталь!» Подписано: Народный контроль.

 Горелова, со слезами, досидела, и выйти завтра наотрез отказалась.
 И откуда берутся такие умники, сочинители? Операция – смазка 

переключателей диапазонов – идёт всего 20 дней, старые работницы, и 
те могли пропустить, а Горелова только начинающая. Пропустила не-
смазанные, разве нарочно?

 И Алевтина Демьяновна несколько раз подходит к Тасе Гореловой, раз-
деляет с ней чувства унижения и обиды. Правда – осрамили человека, чего 
ради? Неприятно всем, настроение падает, разрисовали, крайнего нашли. 

 Когда норма почти вся, бригадир опять идёт к начальнику.
 – Я возмущена!
 Карикатуру авторы сняли в восьмом часу вечера. Ни бригадира, ни 

Гореловой в цехе уже не было.

Из ума нейдет…

 Женщина, если она следит за собой, если себя по-настоящему ува-
жает, – ошибётся, обратив энергию на раздобывание дорогих и модных 
тряпок. Безупречная чистота – вот что должно быть у неё в плоти и 
крови. А у нас, в постоянной спешке, иные брюзгнут, причёсываются 
кое-как, а то и умоются наспех – и всё, что у такой дамы над вырезом 
платья, хорошо смотрится только при электрическом свете, днём же 
отталкивает. Доживёт тётя до сорока лет, и вдруг с ужасом обнаружи-
вает: муж погуливает. И в амбицию: ах, ты от меня погуливаешь!.. Да, 
именно от тебя, милочка. Раз ты такая.

 Сентенции такого рода Карташов слышит от Валентины Леденёвой, 
пожалуй, впервые. Догадывается, куда клонит парторг. Тем более, что яви-
лась она с Алевтиной Демьяновной, но та, впрочем, помалкивала и выгля-
дела, в отличие от сдержанно агрессивной подруги, подавленно и грустно.

 – У меня самого на душе никакого покоя, – перебил он. – Директор 
по два раза в день приглашает, чтобы сообщить: у тебя ещё рабочий 
задержан; или: у тебя опять недостача.

 На самом деле эти разговоры у директора кончились тем часом, ког-
да следователь сдал дело в прокуратуру. Директор пригласил Карташо-
ва, и при заводском парторге, смотревшем в стол и терзавшем каран-
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даш, объявил, что Виктору Алесандровичу нужно закончить с планом, 
после чего будет приказ о переводе его в замы. Можно и в мастера. «Ты 
устал, к тому же в родне не всё благополучно. Так всем будет лучше.» 
По безнадёжному виду партсекретаря Карташов понял: сопротивлять-
ся бесполезно. Мережников начинает приспосабливать кадры под себя, 
ищет хвосты и крючки, и первого зацепил его, Карташова.

 Женщины ни о чём не догадываются. Кажется, слушок никто не 
запустил, Мережникову надо убрать Карташова, и возбуждать обще-
ственное мнение он не станет. Его машина давит, не пачкает. 

 – А у меня из ума нейдет ресторан и мама-администратор, – про-
говорила Алевтина Демьяновна. – Полнота у неё нездоровая, костюм 
едва сходится, нужна химчистка. «Хотите, я вас угощу?» А у самой в 
глазах: скорей бы вы ушли! С какой жадностью пожирала пищу – салат, 
суп, биточки по-гамбургски, сладкое. Словно оголодала. И настаивала: 
«Выпьете?» А у самой катастрофа. До жратвы ли ей?

 – Осуждаете, Алевтина Демьяновна?
 – Себя – больше, Виктор Александрович. Мне его судьбу доверили, 

и я упустила.
 – Сравниваете цех с той женщиной, Валентина Витальевна?
 – Угу.
 – Жестоко.
 – А вы, как начальник, не жестоки? План, план… А где человек? В 

тюрьме.
 – Вы говорите в запальчивости. – Он не без усилия оставался при-

ветливым и спокойным. Чего доброго, сорвёшься и выпалишь, о чём 
потом пожалеешь. Я жену-то поберёг, главного не знает… естественно, 
в своём цехе, где эти обе и все другие, в замы идти нельзя, лучше в дру-
гой, или совсем уволиться, но с каких радостей бежать, директорская 
блажь, прихоть, утрясётся… и Леденёва, девочка, глаза чудесные, из-за 
таких глаз мужчины стреляются, муж офицер, целует… я бы стрелял-
ся… но ведь выбрала же момент для упрёков… чего пришла-то?.. – У 
вас конструктивные предложения, Валентина Витальевна? Какие?

 – На моём участке когда-то были 40 человек, – опередила Алевтина 
Демьяновна. – Все мужчины, я одна с ними, как у Горького, «Двадцать 
шесть и одна». Ахтубин мастером. Была неотработанная Электра. В 
конце 60-х годов не знали, как её делать: транзистор был внове. И вот 
мужчины стали выходить, не выдерживая возврат. Заработок малень-
кий, а норма большая. Требуется очень высокое качество. Электра не-
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отработанная, а требуют. Завод только-только начал себя показывать, в 
газетах стали писать о нас. Ну, вот, где-то точечка, царапинка на корпу-
се, уже бракуют. Премию заработать трудно. Тогда я и узнала, что зна-
чит настоящий мастер. Ахтубин собрал нас, и так задушевно молвит: 
стыдно нам, нет премии, ты вот, Демьяновна, тоже навострила лыжи 
с участка, а ведь женщины должны пример подавать. А уж я, действи-
тельно, с обходной пошла. Но тон его поразил меня. До этого мало за-
думывалась: ну, работа и работа. А тут – душа у человека кровоточит: 
его дело на слом гонят. Как это пересказать? «Ну, нет, Демьяновна, я 
тебя не отпущу!» А как бы он не отпустил? В те годы тоже шло освое-
ние, сидели по 10 часов, а после всё вошло в ритм.

 – Труд сам по себе не воспитывает, – сказала Леденёва. – Мастер – вот 
воспитатель. А у вас, Виктор Александрович, мастер на побегушках.

 – Нет, Валентина Витальевна. В первую очередь рабочих мобилизует 
план. Между прочим, через мастера. В этом я вижу воспитательную функ-
цию труда в условиях современного промышленного производства. 

 – Мастер – это снабженец, – по-своему определила Алевтина Де-
мьяновна. – Он должен выколачивать, выбивать, а то – чем же рабо-
тать? Сама была за мастера: бегала, крутилась, надо наблюдать за про-
цессом работы, поговорить с рабочими, сделать документы. Мастера̀ 
почему не держатся? Да он всё равно что воспитательница в детском 
саду – ну-ка, одна на сорок деточек поколготись!.. Ма̀стера за всё бьют: 
рабочий не сделал, распред не достал – мастер в ответе.

 – Цех лихорадит, Виктор Александрович, – разъясняет Леденёва уже 
снятому начальнику. -Неужто у вас глаза туманом застит? Люди переста-
ют доверять друг другу. Вам надо вернуть коллективу веру в себя. 

 – Нам ведь мало нужно-то, – добавляет Алевтина Демьяновна. – Ра-
бота интересная – порыться в приёмнике. Мы смеёмся: потому в психо-
больницу не попадаем, что наступает радость, когда находим дефект.

 – Вы, Виктор Александрович, Паутова в пример ставите, вам он 
симпатичен, а действительно серьёзного работника Ахтубина изводите 
своим пренебрежением. А ваш Паутов рабочего плохо чувствует.

 Валентина ищет ссоры, Валентина на взводе, в иной обстановке по-
ставить её на место легче лёгкого, аргументирует логически слабо.

 Не то время, чтобы вздорить с Валентиной.
 А славная Алевтина Демьяновна переключает и переключает.
 – Надо спокойно сидеть, не отвлекаться, не думать о постороннем, 

иметь ровное настроение. На-днях – тоже. Было плохо, нехватало тар, 
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а вы, Виктор Александрович, нашли. Помните? Мы горы сделанного 
нагромоздили, складывали в неудобные, типа посылочных, ящики. 
Привезли 20 штук тары, потом ещё, и работали в ночь, и до того все 
обрадовались! Я вам сказала: «Тарой людей обрадовали!» Если делают 
для людей хорошее, люди всё отдают работе. 

 Леденёва сделала новое резкое замечание:
 – Надо поломать такое положение, при котором разное отношение 

к браку в течение месяца. В первую половину месяца бракуют строже 
некуда, а в конце – не так. Поражаться приходится: спешим, а всё идёт. 
Почему так? А в начале месяца – точек наставят. Будто в двух разных 
цехах. Почему?

 – Простите, Валентина Витальевна, вы который день в цехе? Пер-
вый? Ладно, оставим. Вы, Алевтина Демьяновна, молодым мастером 
Барсковым довольны?

 – Что вам сказать? Наверное, это объективное обстоятельство. Он 
так заявил: я не организатор, не руководитель, я технач. Но пока что 
его не видно и как технолога.

 – Кое в чём подменяете его?
 – А что, Виктор Александрович, нужно сохранять рабочих, а не раз-

гонять вечным «давай-давай».
 Он видел: Валентина снова затачивала словесную иголку.
 И Алевтина Демьяновна ощутила: начальник вот-вот взорвётся. И 

чего добились, испытывая его в трудный, рубежный час?
 – Спасибо, товарищи, – сказал Карташов. – Надевайте красные по-

вязки, айда с проверкой. 
 И они опять согласно погрузились в цеховую стихию. 

 Смазка переключателей диапазонов, за которую приняла позор Го-
релова, всё ещё кое-где оставляет желать лучшего.

 – Рабочее место пустует. Где Крастина?
 – Сидит на оживлении, – объяснила Алевтина Демьяновна. 
 – Гробы?
 – Не без этого, Виктор Александрович.
 – Включите приёмник!
 Разговаривают мужчина и женщина – видимо, интервью. «Пилот 

рождается на земле» «На тренажёрах?» «На тренажёрах, на специаль-
ных занятиях» Карташов поглядывает на парторга, лицо её независимо 
и холодно. Нет, милая, шутишь, на взрыв не вызовешь.
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 Известно, что Леденёва носит девичью фамилию.
 Что ни говори, с женщинами работать интересно. Местами – при-

ятно. Валентина для мужа, должно быть, – вечный ребус. 
 Они выгребали. Крутой впереди высился берег – завершение госу-

дарственной программы. И никакой романтики, никакой тайны, – Кар-
ташова с берега сбрасывают в пучину.

Ахтубин как скандалист

 Валентину мучило чувство недоговорённости. Шла высказать бе-
лобрысику: опыт организатора у тебя колоссальный, но обнаруживает-
ся изъян, присущий многим администраторам – командиров среднего 
звена выбирают не по принципу человечности, а по иным критериям, 
и любы ему поэтому лишь горлопаны да бессловесные роботы. Но я же 
совершаю недопустимое. Бью напоследок. Вослед уходящему. И так 
на человека возлагается столько всего: он и план, он и радение о рабо-
чих, он и ответчик за идеальность мастеров, за упирающихся молодых 
инженеров. И за воров. И тут я насела. Справедливо?

 Ах, все издыхаем, упластываемся. Давеча Ахтубин, неслыханное 
дело, поскандалил с начальником из-за отгула: «И я живой человек, и 
мне полагается отгул за переработку!» Вместо отгула – витая, мощная 
свеча от Карташова. 

 Ахтубину хотелось к дочери в деревню, но этой цели не раскрыл. 
 Карташов об ахтубинских горестях информацию имеет. Однако 

отказал.
 Валентина старалась почаще видеть Ахтубина, и ей показалось, что 

он вошёл в обычный ритм, выправился. «Не ладится, сдали 270, ещё 
осталось 13» А через полтора часа почти счастливо: «290!» А Карта-
шов гонит: финиш, давай финиш, Фёдор Иванович!

 – Уйдёт Ахтубин, – предупредила она.
 – У него семь пятниц на неделе, – отмахнулся Карташов. Но спох-

ватился: – Оголять эксперименталку? – Помедлил: – У человека, точно, 
как у металла, есть порог усталости. Ты поручишься, Витальевна, что 
Ахтубину до порога ещё далеко? А, может, он уже зашагнул?

 – Вывод? Выжали всё, и до свиданья!
 – Не передёргивай, Витальевна. Если бы мы и из себя не выжимали…
 Ладно. Спросила Ахтубина:
 – Как вы оцениваете Паутова?
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 – А что Паутов? Шеф им поиграет и бросит. Знаете, новая игрушка: 
ребёнок любуется, потом начнёт гвозди забивать. «Дмитрий Захаро-
вич! Берите пример с Дмитрия Захаровича!»

 – Уязвленным самолюбием не страдаете, Фёдор Иванович? Не сра-
батываетесь с Карташовым?

 – Он полагает, мастер – прибор. Телевизор: не нравится, как пока-
зывает, подошёл, подвернул.

 – Над ним директор. Тоже подворачивает.
 – Да, Валентина Витальевна, – вежливо сказал Ахтубин.

 А шум из-за чего? Распред не годится. В последний момент 
узналось: ручка у шнура лопнула, все ручки негодные! День едва 
не поломался. А уже нацелились на праздничный итог, на выход из 
прорыва. Карташов, мастера, все, надели свежие халаты, женщины 
– и подсинённые, подкрахмаленные косынки. Тут беда и замаячила: 
потекли с контроля чеки, похожие на почтовые переводы, только с 
обратным смыслом – премия повисает в воздухе, победу отнимают: 
шнуры бракованные!

 Карташов распекал:
 – Ты не вникал, всё доверил распреду! Из-за этого стоять – безрас-

судство!
 Ахтубин взялся сам за опрессовку и за два часа закончил. Напряже-

ние нечеловеческое, а начальник ругает:
 – Сам делаешь, рабочие стоят.
 Ахтубин жалко оправдывался:
 – Я раньше думал – до меня была мастер, сама сидит, паяет, – ну, 

нет, мастер не за это деньги получает, есть рабочие, пусть вкалывают. 
А вот приходится. 

 Карташов смягчился:
 – При 20 – 30 аппаратах было легко. Умей перестроиться на 400, на 

500. Гробы – вон они стоят. Закрою глаза на это. Но ты крышку заставь 
сменить.

 – Причём тут крышка, если изделие вообще закрещено ОТК? 
Придирка!

 Валентине Ахтубин признался:
 – Разругались. Я вспылил, сорвался на крик. Не считается всё, 

что сделано. А люди работали сверхурочно, и теперь их лишили бы 
премии.
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 Она снова ловила начальника:
 – Ты бы не обижал Ахтубина, Виктор Александрович. Ахтубин 

– на грани.
 – Остро всё воспринимает. Его не обижают. Признаёт же: мастер 

не должен подменять рабочих.
 – А ты уступи… Витя, – настаивала она.
 – Ого, мой парторг со мною – верх любезности. С чего бы?
 – Я про тебя знаю…
 – Знаешь?
 – По тебе вижу: досталось… Но ты, Витя, такой большой и та-

кой сильный, ты выдержишь любое падение, и встанешь, и пойдёшь 
дальше… А другие – не все. 

 И эти неотразимые глаза, которые смотрят прямо на тебя, в лицо 
и дальше, в самую душу, и вдруг повлажнеют…

 И – полушопотом: 
 – Очень сильный. И очень большой…
 – А ты умная, и не по-женски…
 Она подступила, глядела неотрывно, оба молчали, пока она дол-

го, пожалуй, чересчур долго, поправляла его галстук, руки у Вален-
тины, заметил, слегка подрагивали. 

 Он положил руку на её ладони. 
 Невольно отдёрнула свои:
 – Ты – электрический человек? Током ударило…
 – Электрочеловек, да.
 – Пели песню про него в студотряде…
 Отстранилась, повернулась на каблучках, и быстро ушла, сразу 

растворилась в слабо освещённой глубине цеха.
 Посмотрел в зеркало: галстук, как сидел криво, так и остался не 

сдвинутым к середине.
 Так попрощались…

 …и, улучив миг, Карташов наклонился к Ахтубину, и без пре-
дисловий, вполголоса, чтобы не слышали рабочие:

 – Я к тебе отношусь ровно.
 – А я хочу попросить отгул на недельку, чтобы вас взять с собой 

на природу, – брякнул Ахтубин невпопад и несколько загадочно. 
 И что там у него за природа такая особая?..
 Наивные бывают люди: считают, что отношения, складываю-
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щиеся в частной обстановке, могут продолжаться на производстве. 
А механизм здесь особый, как в любви: борьба интеллектов. 

 Позапрошлой осенью Ахтубин уехал с Шулояковым в шорскую 
тайгу на шишкобой. За Мундыбашем застряли с мотоциклом в за-
рослях и увязали всё больше в болотах, сломали ось. Неделю тащи-
ли на себе мешки и машину.

 Смогли, преодолели, самим не верилось.
 Шулояков – друг верный, но в последнее время по ОТК зверствует: 

конец месяца перепутал с началом. В воскресенье ходили в баню, в кино, 
ужинали, приняли по рюмашке, блаженствовали. Ахтубин пошутил:

 – Будешь опять набрасываться, Мансур Вагапович, перестану 
тебя брать париться.

 – С кем станешь мотоцикл вытаскивать?
 – Верно, возьму в баню.
 Такую бы вам неделю, на природе, в урманах, Виктор Алексан-

дрович. Меньше бы заедались…

 Мало он знал Карташова, разумеется.
 И ровно в тех пределах, в которые тот считал уместным впу-

скать посторонних. 
 

Глава десятая. 
Тайная жизнь инженера Чистова

Кафе «Охотник»

 Шеф дизайна Подлеснов и конструктор-схемник, длинный, но не 
так, чтобы очень худой, Ван-Ваныч Скрябин оформили командиро-
вочные, взяли билеты и завечеровали на заводе. Поездка может со-
рваться: не всё подписано. А откладывать – край как неохота. 

 Главная проблема – гостиница. Так, если, как они собираются, 
улететь в субботу утром, то конец недели и впишется в поиски ночле-
га. При другом варианте, с доделкой бумаг в понедельник, улетят не 
раньше вторника. Два дня уплывают – считай, целая неделя.

 Занервничали: 18 часов, главный инженер чтит регламент, тем 
паче в пятницу. Как бы не ушёл домой. Надо бы задержать!.. Только 
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наловчились, как Чистов сам явился в уставленный приборами каби-
нет НИЛа.

 – Ребята, в Москве будете, – кафе «Охотник» знаете?
 – Знаем. Рядом с рестораном «Якорь».
 – Так вот, просьба. Зайдёте туда, если минутку улучите, там всегда 

очередь, вы в неё не становитесь, а плюньте три раза. Мысленно, конеч-
но, вы же люди культурные. Не на пол!.. Но с чувством, ладно? Сделайте, 
мальчики!

 – А чем вас там обидели, Владимир Глебович?
 – Червонец содрали и не накормили. Первое – три рубля за вход. Оче-

редь отстоял. А жрать хотел, как из пушки. Отстоял, ну, думаю, навалюсь. 
А там только выпивка, конфетки и солёные орешки. 

 – Выпили, Владимир Глебович?
 – Сухарь красный и конфета «ромашка». Только в кошмарном сне мо-

жет привидеться… Поел потом на вокзале. На Белорусском. Исполните, 
ребята!

 – Сделаем, какой разговор?
 – Молодцы, спасибо. – Чистов растроганно посопел. – Что там черте-

жи, подписаны все?
 – Кое-что ещё ожидаем. Вот-вот…
 – Ну, тогда я побёг? До понедельничка, ага?
 – Сегодня бы, Владимир Глебович? Пара минут, и вы свободны, как 

ветер. А у нас неделя в кармане.
 – Я закоренелый враг штурмовщины. Вы же знаете, мальчики.
 – Так ведь и мы тоже.
 – Это вы-то оба? Сомнительно. Любите торчать на заводе до ночи, и в 

ночь остаётесь.
 Последовал монолог о грядущем преодолении штурмовщины и настро-

ений, ведущих к ней. Всё дело – в организации рабочего дня. Мы привыкли 
вести день, как месяц: главное оставляем на конец. Утром, как в первые 
недели месяца, раскачиваемся, обмениваемся посторонней информацией, 
утрясаем, увязываем, отвлекаемся, глядишь, обед, там покурить, прогнать 
сонливость, сверимся по часам – батюшки, четыре! А то не сделано, это от-
ложено. Нами овладевает лихорадка, бьёмся, как рыба об лёд, естественно, 
конец рабочего дня захватывает нас в дороге, остаёмся, штурмуем, а что 
там дома, что со здоровьем – об этом пусть Пушкин заботится, Александр 
Сергеевич. Мороз и солнце, день чудесный – это не для нас.

 Чистов, за рассуждениями, оттягивал время.
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Аспекты технополитики 

 Поговорили и по существу.
 Кажется, навсегда избавились от алюминиевых шильдов. Доби-

лись разрешения наносить графические символы на пластмассе, 
технологи подписали чертежи. Грядёт эпоха избавления от дере-
ва: материал вступает в противоречие с технологией. Однако нель-
зя начинать от нуля, невыгодно выбрасывать оснастку: гибочные 
штампы, пресс-формы.

 В целом эти трое хорошо притёрлись друг к другу, хотя и, слу-
чается, в принципиальных вопросах расходятся. Спасает лёгкий – 
через юморок – характер Чистова. И – глубоко скрытая, содержа-
тельная его оппозиция жёсткому стилю Мережникова.

 – Подтягивать технологическую службу собираетесь, Владимир 
Глебович? – спросил Подлеснов. – Стремятся сделать не хорошо, а 
чтобы дёшево и зло. Дешевле – это всё определяет. Предложат им 
выбрать допуск по седьмому классу или по третьему, согласятся на 
седьмой – потому что проще. Хотелось бы, чтобы технологи смо-
трели с точки зрения качества, а не цены.

 – У них объективные причины, – сказал Чистов. – Нет оборудо-
вания, на котором можно сделать оснастку. Полностью посадил их 
на пластмассу, думаешь, легко приспособиться?

 – Смелости перешагнуть барьер не хватает.
 – Есть и там люди смелые, – возразил Ван-Ваныч Скрябин. – 

Молодые, не загружены делами, головы ясные. Кто по десять лет 
работает, как мы, ещё способны двигать новое, а кто по двадцать 
пять – перестраховываются. Естественный процесс.

 – Обновление технологии у нас чем отличается от загранич-
ного, например? – поделился с ними Чистов. – У нас всё идёт на 
ходу, у них – объявил локаут, предприятие реконструировал, снова 
набрал рабочих. Другие методы. Вот почему команда должна под-
бираться и по принципу личной инициативы, неизработанности, и 
с учётом взаимопонимания, ребята. А ежели на главного инженера 
валят вину за отсутствие долгосрочной техполитики, а сами гонят 
завод, высунув язык, то получается, как в анекдоте: «Муж –жене: – 
Я тебя разлюбил. – Почему? – В тебе нет соли. Жена – мужу: – Что 
ты пристаёшь ко мне насчёт соли? Ежели вот на такую кастрюлищу 
вот столько (показал кукиш) мяса, то где взять соль?»
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 Отказ от дерева получился спонтанно, обусловлен был внезапно 
развившейся производственной ситуацией. Тогда они Чистова выру-
чили. Мережников отчитывал его публично, зло, жестоко. Началось 
проектирование Электры-104-ой, не справлялся цех, изготовлявший 
футляры. Мережников и врезал Чистову: оборудование времен Очако-
ва, большие объёмы работ, и ещё возрастут. Разгрузить цех или даже 
целиком завод от службы главного инженера в её нынешнем составе 
– иной альтернативы директор не видел. Чистов кивал круглой, ровно 
подстриженной головой, натянуто улыбался.

 Сразу после того крика у директора Подлеснов и Ван-Ваныч катали 
шары на биллиарде в дизайнерской. Зашёл Чистов: 

 – Помозгуем, братья-схемники, схимники?
 Вечерок плотно посидели, потёрлись лбами над ватманом. Нашли 

решение, как разгрузить цех: пластмасса. Она пластична, в отличие от 
дерева, футляр не к чему снабжать резьбой по дереву, нужно иное, – 
дерево крутить нельзя, а пластмасса куда, как податливей. 

 Схема была разработана заново. 
 Учли ошибки прежних изделий.
 Мережников больше на Чистове не срывался. В частных разговорах 

признал, что главный инженер не мальчик для битья. Косвенное изви-
нение… Директор отмечал: у нас наметились собственные тенденции, 
свои подход и стиль, а начинали с нуля, рижской разработкой. За ин-
дивидуальность наших изделий он наградил Подлеснова и Скрябина 
месячными окладами.

 Подлеснов разогнался, и ещё продвинулся: предложил переделать 
внешний вид Электры – отойти от модного квадратика, сделать форму 
мягче, с плавными углами.

 Мережников осадил: «Не зарывайся, успеется. Квадрат не приелся. От 
добра добра не ищут». Подлеснов не обиделся: разработка не пропадёт.

 – Секрет знаете? – спросил Чистов. – А, может быть, и не секрет. 
Кое-кто уже получает задание: приёмник с фонарём, с часами. 

 – И мы бы потянули, – отозвался Ван-Ваныч. – Делать просто: мак-
симум унификации.

 – Только менять корпуса, – заубеждал Подлеснов, – начинка та же, с 
малой добавкой на специфику. Давайте, Владимир Глебович!

 – Но-но, мальчики! Делать будет Ленинград. Вам пока надо отсто-
ять в ИРПА заурядное изделие. Настройтесь, я вас воодушевляю. Их 
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точка зрения расходится с нашей – они далеки от производства. Но за-
висим от них мы, а не наоборот.

 – Как сказать. Там же задействованы авторы учебников.
 – А есть он у вас – учебник? Дайте! – и, отрубив разговор, Чистов 

сел и принялся читать учебник. – Чтение учебников – полезное заня-
тие, ребята!

 Поднял палец и опустил его на строчку.

 По установленному в СССР порядку, любая новая модель радиоаппа-
ратуры заводом-изготовителем представляется во Всесоюзный научно-
исследовательский институт радиовещательного приёма и акустики 
(ВНИИРПА, в просторечье ИРПА) – на испытания. Для сравнения с тем, 
что сделано прежде, и для получения рекомендаций к производству.

 Последняя, решающая проверка проводится безотносительно к 
тому, что на основных этапах разработки без ИРПА всё равно шага 
не делается: план принимается по аналогичным образцам, готовится 
прототип и составляется техническое задание, подбираются элементы. 
Всё это обсуждается там, и, хотя концепции заводских и институтских 
специалистов могут расходиться, ИРПА – инстанция главная. Именно 
там нужно доказывать, что кроме науки существуют ещё объективные 
требования, выясняемые заводом через службу сбыта и спроса.

 С наукой-то как раз всё в порядке. Первоначальная схема Тайгеты 
Два-ноля-пятой была отклонена, и разработчики признали справед-
ливость этого. Пока обдумывали, устарела элементная база: всё было 
построено на германиевых транзисторах, а нужны кремниевые – они 
обладают вдвое лучшими температурными свойствами. 

 Мережников упрекнул: проспали. 
 Подлеснов огрызнулся:
 – Такое запланировать нельзя, исходим из наличия деталей и той 

же унификации. Это не дрова рубить – там можно план дать: сколько 
кубометров…

 – Сроки! – осадил его директор. 
 – Мы делаем с запасом, – успокоил Чистов. 
 – А план?
 – Можно сделать туфту к назначенному сроку. Всё равно самообман.
 Беспокойство Мережникова было неподдельным. Срок – раз, увяз-

ка внешнего вида и внутренностей – безусловно два. По одёжке потре-
битель встречает, потому тон задают художники, однако внутренности 
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формирует Скрябин, и вот, если один кричит: «мне надо так», а другой 
«мне надо этак», ничего не получится. 

 Они послушно склоняли головы и слушали назидания о необхо-
димости выполнения требований по ОСТам и ГОСТам, зная, что до-
стигли взаимной гармонии в работе, и что государственные стандарты 
устанавливаются в конечном счёте с пониманием сделанных ими на-
ходок и усовершенствований.

 По всему по этому разработчики поездок в ИРПА никому не дове-
ряют, а возят изделия самолично. Резон прямой: может что-то не пой-
ти, тогда принимать решение приходится там, и оперативно. Как, на-
пример, было с первым образцом Два-ноля-пятой: после проверки на 
акустике понадобилось сделать отверстие в задней стенке со стороны 
динамика – потому что вначале пробили не там, где нужно. 

 Исправляли, вызывали в институт своих акустиков, доказывали…

 Чистов тактично штудировал тысячу раз читанное руководство по 
ремонту приёмников (свою главу в нём), а тем временем у окна справа 
началась и велась жданная (и окончательная) регулировка. 

 Регулировка не ладилась.
 Наконец инженер Гордеева, женщина крепкая, стриженная по-

кержацки, в скобку, в брюках и свитере похожая на спортивную знаме-
нитость (сама, как и подружка её Альбина Вепрева, мастер спорта по 
альпинизму), – принесла чертёж платы.

 – Последний автограф, товарищи. Прошу.
 Пузырёк с тушью стоял перед Чистовым.
 Он поглядел на чертёж.
 И подписал. 
 – Счастливой поездки, други мои. Ничего не забудете?
 – Всё помним, Владимир Глебович.
 – И насчёт кафе «Охотник».
 Гордеева уныло поглядывала, как пританцовывающей походочкой 

удалялся Чистов. Он-то уже примеривался мысленно к дистанции, к 
своей сороковочке. У неё же – два парня-подростка, скучный муж, кор-
мёжка, стирка, вообще – дом.

 Скрябин воспитанно сдерживал нетерпение, а, только Гордеева за 
порог, впился глазами в чертёж – всё ли изменено. Там были три ошибки 
(поздно спохватился), теперь их нет, по его просьбе исправлены, при том 
Рита Гордеева, спортсменка, друг, обошлась без выражения недоволь-
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ства – надо, значит, сделаем. Другая бы: разработчики, гонят, как на по-
жар, для ловли их мыслей налету нужен специальный чертёжник (для их 
гениальных прозрений), а Рита свой человек, естественное дополнение 
разработчиков, жертвует пятничным вечером, и ни звука в укор им.

 Ладно. Что там у регулировщика? Паяет, пересматривает плату.
 Надо его предоставить самому себе, а то напортачит.
 – Я бы взялся за конструирование медицинской аппаратуры, – тихо 

сказал Скрябин. – Оперировался с перитонитом, посмотрел на хирур-
гическое отделение – жуткая бедность. Бытовая аппаратура нужна, я 
понимаю, но кто-то ещё больше нуждается.

Красивый миф

 …и в этот момент прилез Карнаухов. 
 – У вас, наверное, сигареты кончились? Я принесу. А как у вас с 

бесконтактным зажиганием, Иван Иванович? – спросил у Скрябина. – 
Кое-кто интересуется. Я бы мог помочь в реализации – хорошая идея.

 – Спасибо. Я к этому как-то остыл. Купил запорожец, – объяснил 
Подлеснову Ван-Ваныч. – Сделал бесконтактное зажигание. Предло-
жил для завода, говорят, несвойственно. Торговать, что ли? Пустое…

 – Как знаете. Сбегаю в отдел… сигареты.
 – Хорошо бы домашнюю медтехнику заиметь, – продолжил Скря-

бин. – При диабете, например, смотреть сахар, надо ли колоться или 
можно обождать. Менее жёсткое обращение с человеком: исследовать 
кровь без укола.

 – Пожалуйста, сигареты! – кинув пачку на стол, пригласил закури-
вать Карнаухов. 

 – «Вега», – сказал Подлеснов. – О них писали в газете: обнаружено 
много окислов железа.

 – А, всё равно, – Карнаухов махнул рукой. – Продление жизни – 
красивый миф.

 Дизайнер увидел его глаза – там тоска, потерянность. Чего он? И, 
в сущности, кто такой? Чего здесь крутится? Возможно, и спросил бы 
его: ты что, друг, закручинился? Но тут заявилась Вепрева с недельной 
проверкой, и две пожилые дамы при ней.

 – А за этим столом кто сидит? – спросила. – У вас три человека. 
Где он?

 – Он здесь.
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 – Я уж хотела придраться: нет на рабочем месте, а стол неубранный.
 – Уберёт, Альбина Севериновна, – заверил Скрябин. 
 Карнаухов смотался, и Подлеснов тут же забыл о нём и о том, что 

хотел расспросить его, отчего тоскует.

 Время командировки приблизилось. 

Всё на бегу – как жить сто лет

 Тропа, выбранная Чистовым для 40-километровой пробежки, ви-
лась вокруг деревни, расположенной за мостом на том берегу, она ма-
лопосещаема, и не велика угроза, что встречный собьёт с ритма, оста-
новив пустопорожним разговором.

 Его регламент: до двадцати мороза – бег, до 30 – лыжи, до 36 – ходьба 
по сокращёнке, в городе. Сверх тридцати шести – актировка, перерыв…

 День, до сакраментальной цифры 18.00 рассчитан поминутно. 
Каким-то чудом ему удалось отклонить мережниковские посягатель-
ства на его вечернее время. Отсутствие главного инженера на ряде не-
первостепенных совещаний порождало в некоторых кругах подозре-
ние, что между ним и директором чёрный котик заметался и скоро – ка-
ак царапнет, аж клочья полетят.. 

 В курилках судачили: Чистов пробѐгал директорское кресло, пробе-
гает и главинжевское. Однако директор не давал пищи зловещим пред-
положениям, угрозы не в счёт, и постепенно все привыкли к особому 
положению главного инженера, к его, столь несвойственной индустри-
альному функционеру независимости. 

 Затрачивая на бег значительное время, освобождая голову и будучи 
совершенно здоровым (без одышки, утомления, какой-либо болезнен-
ности), Чистов, естественно, текущие и будущие ситуации в эти часы 
наедине с собой прорабатывал. 

 Ванадий

 Ровно в восемь часов утра позвонила Альбина. 
 – Здравствуй, Владик. Пока тебя никто не атаковал… Успел разо-

блачиться?
 – Пальто на вешалке в шкафу. Слушаю тебя. Что-то важное?
 – Важнее некуда. С тобой хочет встретиться один серьезный товарищ.
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 – Проще простого. Сегодня есть окно с половины четвертого до без 
четверти пять, буду корпеть над бумагами, никто не прорвётся. 

 – Оно бы ладно. Да у него проблема, решаемая на самом высоком 
заводском уровне…

 – Ты хочешь, чтобы я его без очереди протолкнул к Мережникову? 
Устроим.

 – И это не всё…
 – Ты, Алис, действуешь, как старая интриганка. Хотя на поверку – 

женщина молодая, яркая, и в целом прямолинейная.
 – Владик, мне не до шуток. Наклёвывается, на мой непросвещён-

ный взгляд, очень и очень нестандартная ситуация. Мы можем полу-
чить заказ, который вряд ли сумеем переварить…

 – Так он велик? А вдруг, да сумеем.
 – Это не для телефона.
 – Итак, Аленька? Ставь задачу.
 – Надо организовать встречу с руководством завода. Я предлагала 

моему знакомому сначала, чтобы встретился с тобой, потом, если одо-
бришь его предложение…

 – Давай так, Алин, сей момент – или ты ко мне, или я к тебе, или на 
пересечении путей-дорог. Выбирай!

 – На пересечении. Заводской корпус. Седьмой этаж, лестничная 
площадка, между пальмой и фикусом.

 – Четыре минуты – и я там...
 – От четырёх до семи.
 Понять, отчего такая скрытность, было не сложно. Речь шла о се-

крете, возможно, государственной важности. Без преувеличения. А в 
таких случаях – мы так воспитаны – стараемся избежать обсуждений 
в своих кабинетах, потому что и стены имеют уши. Будто дальнейшее 
можно решать не в кабинетах директора, главного инженера, и, как ми-
нимум, главного радиста и главного конструктора. А потом, ежели дело 
сладится, то спустить в цех. А там своё: подписки о неразглашении и 
прочие ограждения.

 Суть предложения. Академик, друг Альбины, занят решением 
астероидной угрозы. Казалось бы, опасность не нынешняя, непосред-
ственно с обороной страны не связанная. Но, по вычислениям Артура, 
астероидный пояс Пенелопы на 75 процентов состоит из ванадия. В 
одной из египетских пирамид при мумии фараона обнаружили предме-
ты утвари небесного происхождения, сделанные из ванадия. Раз могло 
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тогда такое случиться, почему бы и нынче не повторить – на сей раз 
посредством наших технических достижений? На современном уровне 
техники это недосягаемо, но в том-то и суть, что так может показаться 
только при самом первом приближении. 

 Исходная предпосылка Артура: ванадий трудно добываемый, жиз-
ненно необходимый в самолето- и ракетостроении материал. Производ-
ственная ценность его не оспаривается. Но дорогой же!.. до безумия!..

 Обычно металла в руде содержится в количестве от двух десятых до 
двух процентов. Такая малость не может не сдерживать развитие про-
мышленности. И вот тут является человек и предлагает добыть целый 
многотонный сгусток чистейшего элемента. При том же относительно 
малой кровью. Заманчиво? Вот и в Академии Наук так считают!..

 Его предложения: на космическую орбиту запускаются чередой 
управляемые зонды, гравитационным путём воздействуют на выбран-
ный объект и направляют его на землю, в нужное нам место. Там его 
встречают соответствующие устройства, ставят на переработку. 

 Чистов перебил: академик представляет, куда надо, расчёты, ожи-
дает, что будут отпущены средства, и трудно себе представить, каких 
объемов они могут достигнуть. При чём здесь мы?.. Проект все-таки 
прожектёрский. Лет через пятьдесят, быть может…

 Она возражала уверенно: не важно, когда!.. Потому что его слуша-
ют непростые люди и они же продвигают по академической лестнице. 
И есть за что!..

 Арик (Артур) пока всего лишь завлаб, но недавно получил член-
корство, и вот его уже вызывают к самым главным академикам страны, 
вождям космической программы, и ему светит, ни много, ни мало, соз-
даваемый под него институт прикладной астрономии!.. 

 Наша Чеминда – в орбите намеченных встреч с управляемым ме-
теоритом. 

 – Мережников распорядитель, ты координатор, Головчинов проек-
тант, Карташов, по определению, исполнитель. Берёмся?

 – Аличка, детка, во-первых, Виктор Карташов уже не у дел. Его 
убрали с начальников до лучших времён. За ротозейство. Слова и ре-
шения не мои, директорские. Во-вторых, Игорь Ефимович по части 
проектов, мягко говоря, чуточку ревнив…

 – Стрелочника наказали. Карташова вернут, я не сомневаюсь… Го-
ловчинова беру на себя… Сейчас не об этом. Артур должен предстать 
пред светлые очи руководителей Академии Наук. Ждет вызова на за-
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седание президиума… В проекте не хватает одного звена, второсте-
пенного, но неотъемлемого: радиосвязи… Словом, Влад, собери на-
род, пожалуйста. И лучше у тебя, чтобы Андрей Николаевич не давил 
авторитетностью своих хоро̀м.

 – От нас что требуется?
 – С этого и начинал бы. Нужно безотказное, мобильное и хорошо 

отлаженное производство приборов, обеспечивающих основные зве-
нья проекта… Или можно собраться и в неофициальной, непринуж-
денной обстановке. У меня дома, например. Будем поить вас чаем. У 
Арика – академический паёк, он угощает. А мы проследим, чтоб муж-
чины остались довольны. 

 – Будете? С кем?
 – Регина Марковна…
 – От меня зависит согласовать время и место, чтоб не сорвалось? Я 

так понимаю. 
 – От тебя. 
 – Как у Артура со временем?
 – Среда – крайний срок. Среда вечером.
 – Буду стараться. Интрига запущена. Как ребята заглотят, посмотрим. 
 – Как подашь, так и заглотят.
 – Итак, сегодня в половине четвёртого, а там, как пойдёт.
 – Я присутствую?
 – Вестимо, барышня, вестимо… Потренируешься чай подавать…

Артур

 Ровно в половине четвертого она притащила упитанного, борода-
того нахала. Прямо от порога протянул лапищу, как бы заставляя под-
няться и выйти из-за стола. 

 – Я Артур, пожалуйста, опустим церемонии. Мне Аля говорила о 
вас, как о творческом и не особенно приземлённом работнике.

 – Владимир. Согласен сразу перейти к делу. 
 Оба ценили время, членкор излагал лаконично, рассчитывая на 

адекватно подготовленного собеседника. 
 Гость полагал, что возможность достигать малых астероидов и 

управлять некоторыми из них может быть изыскана уже в обозримом 
будущем. Астероид КР-400 (по простому Кролик) содержит ванадий, 
ради чего и затевается сыр-бор. 
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 Чертежи показал прикидочные, сделанные небрежно, будто бы для 
себя, но понятные всякому сколько-нибудь сведущему человеку. 

 В альбоме и машинописной пояснительной записке Артура содер-
жались намётки, способные конкурировать с некоторыми построения-
ми Игоря Головчинова, сделанными на отдалённую перспективу, что 
сразу привлекло Чистова, и на что, очевидно, рассчитывала Вепрева. 
Был бы простой изобретатель, ласково приняли бы, возможно, отстег-
нули что-то на разработку: дилетанты – наша слабость. 

 Но здесь был совсем иной уровень, масштаб на порядки выше ди-
летантского, перспективы, отодвинутые по меньшей мере в двадцать 
первый век. 

 Разговор с академическим функционером имел предварительный, 
со стороны гостя зондирующий характер. 

 Альбина в последнее время завела несколько ультрамодных цвет-
ных пиджаков, особенно часто носила яркосиний бархат, и в этот раз 
была в нем. Когда женщина начинает вдруг одеваться вызывающе, зна-
чит, прорыв на любовном фронте. Вчуже за неё порадовался. 

 Подала чай. Присела. 
 Сидела тихо, тихо, как мышка в синем бархате…
 Её приятель называл известные имена собеседников, первых руко-

водителей проблемы освоения космоса, подступиться к ним простому 
смертному практически невозможно… 

 Их мнение: проект интересен, как были интересны в тридцатые 
годы идеи Циолковского и Цандера, однако предложения тех про-
видцев не принимались, как преждевременные, но прошло не так уж 
много времени по исторической мерке, и те идеи взыграли, вспари-
ли… Так и с вами – затраты на сегодняшнем уровне непосильны ни 
одному государству. Работу не прекращать, но надо думать над мак-
симальным удешевлением… 

 Кроме того, он получил две аудиенции у разных министров. Там 
ждут распоряжение совмина, пока реально добился лишь рекоменда-
ции обратиться сюда, в Чеминдинск, в смысле радиообеспечения.

 – По адресу ли, Владимир?
 – Лестно, что к нам, Артур. Стараемся соответствовать высоким 

оценкам, но денег и у нас нет. Для начала попробую организовать со-
брание в расширенном составе, как вы и просите.
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Песня про Саят-Нову

 Задача ясна: каким-то образом нужно воткнуть склочного парня, а 
он, наверное, неуживчив, хоть бы и на малую связь с заводом. Договор 
– не вопрос. Альбине надо было собрать узкий круг тех, кто на заводе 
решает фундаментальные стратегические вопросы, самый малый круг: 
кроме Чистова (меня) – Мережников, Головчинов, главный радист Бор-
зенко, главный технолог Владимиров, начальник десятого Карташов 
(пока ещё без приказа о снятии с должности)… Кто поможет? Андрей 
– чтобы к нему идти, нужно получить результат, для того приступить 
к работе – заколдованный круг… Головчинов широк, терпим, но идеи 
– его святая святых, посторонних не терпит. Знает мою любовь к диле-
тантам, препятствовать не станет, и то ладно. 

 
 По-видимому, ни одна душа в мире не подозревает, что Чистова и 

Альбину Вепреву с давних пор связывают не вполне обычные отноше-
ния. И хорошо, и не надо ничего подозревать, ибо ничего и не было.…

 Тому назад 11 лет Владимир Глебович вознамерился посмотреть, 
как отдыхает народ на побережье тёплого моря, взял путёвку в профко-
ме, и принялся жариться на южном солнце. Однажды море заволнова-
лось, и рядом с ленцой проговорили:

 – Глядите, женщина далеко заплыла, вона где голова, а позавчера 
так же поднялась волна, и двое разбились о волнорез.

 Чистов поднялся, ушёл за волнорез, подплыл к той самой голове, 
и сразу понял, что здесь не тот случай, когда разбиваются о каменный 
барьер. «Если бы мне понадобилось, я бы нашла менее публичный 
способ уйти из жизни».

 В кафе под натянутым тентом продавали горячие сосиски со слад-
кой булкой и с восхитительно прохладным вишнёвым соком. Они там 
постояли, оделись, отправились в горы на променад, потом вместе ез-
дили на экскурсии – на синее озеро за длинным серпантином дорог, 
в пещеры, и пообедали в ресторане Беседка на самой вершине… Там 
грустный певец под странный аккомпанемент экзотических инстру-
ментов нескончаемо долго нараспев рассказывал по-русски с прият-
ным акцентом историю несчастного поэта Саят-Новы. 

 В полупустом зале, в уголке, в тени, Альбина со слезами поведала 
новому другу об утратах мужа и матери, о предстоящих контактах с ино-
планетянами и атлантами, о заводе и своей бродячей дочери Ольге.
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 Жили в соседних санаториях. Без конца ходили, плавали, ездили, а 
говорили в сущности совсем мало. Альбина избегла близости и сумела 
оценить его сдержанность, но ни о каком продолжении не могло быть 
и речи. Он вовсе не собирался оставлять Елену и Егора, а пуще того – 
ходить на сторону. 

 У Альбины тоже имелась определённая точка зрения. 
 – Я встретила рыцаря, ты настоящий мужчина, но я не хочу привы-

кать к тебе, я старше. У нас ничего не получится. Так, платонический 
курортный роман. Печально.

 Действительно, с этой женщиной у него наверняка развились бы 
дремлющие авантюрные наклонности, и, кто знает, куда бы занесло их 
обоих. 

 Приняв назначение в Чеминдинск, он какое-то время старался из-
бегать её.

 Альбина нашла случай объясниться: 
 – Влад, всё забыто, у каждого своя судьба, каждому свой удел. Но, 

если очень понадобится, не оттолкни.
 – Какие проблемы, Алик, что в силах…

Ритмика инженера Чистова

 Он продвигается быстрым шагом. Позади остаются станционная 
водонапорная башня, подъездные пути. Летят вдаль поезда в обе сто-
роны, и рокотание их по мере его продвижения отдаляется и гаснет. 

 Он переключается с обычной ходьбы на спортивную, с пятки на 
носок, с носка на пятку, руки прижаты к бокам и пилят, как рычаги, ту-
да, сю-да, ту-да-сю-да. 

 Тренер Саблин учил:
 – Следование ритму доводи до автоматизма, и снова проверь, в рит-

ме ли находишься.

 Дней бык пег, медленна лет арба. 
 Наш бог бег, сердце наш барабан. (Маяковский).

 За городом снег вдоль тропы свежее, чище, приятней. Тропа сужает-
ся, даже в безметелье, в безветрие припорошена искрящимся снегом. 

 Саблина погубила любовь к бегу по дорожкам на поверхности за-
стылой реки, в сильные заносы выходил первым и сам их протаптывал. 
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Впереди его всегда неслась Жучка, маленькая такая собачонка. Если 
Измаил Евграфович (в просторечье, заглазно – Измаил) бежал с учени-
ками, собачка лапками впереди них пробовала дорогу.

 Саблин был человеком простым, старомодным, предпочитал жить 
в рубленом доме, держал дворняжку и звал её по-стариковски неза-
мысловато Жучкой.

 В беге он знал все школы, хорошо ориентировался в особенностях 
физиологии, постановке спортивного питания, на восьмом десятке лет, 
как и прежде, привлекался кафедрой физвоспитания пединститута кон-
сультировать студентов перед соревнованиями, что-то по мелочи при-
плачивали. 

 В то время появился садист (предполагали – один и тот же мерза-
вец), он протягивал проволоку поперёк велосипедной трассы, сыпал 
битое стекло у берегов, с которых ныряли пловцы, и он же, думали 
(кому бы ещё такое пришло в голову?) пробил прорубь на дорожке тре-
нера Саблина. Жучка в провале ушла под лёд, а старик, спасая, только 
ногу сломал.

 Правда, и пневмония на него набросилась. 
 Измаил вскоре умер. Чистов – его последний ученик – спорт как 

профессию не выбрал. Но следовал завещанию патриарха легкой ат-
летики:

 – Володя, живи в ритме, а бегай с подсветкой.
 Жить в ритме хорошо бы, да не всегда получается.
 В идеале бы – да…
 Тем не менее, дней-бык-пег, мед-лен-на-лет-ар-ба, наш-бог-бег, 

серд-це-наш-ба-ра-бан…
 Измаил устраивал ночные пробеги, знал свои вёрсты едва ль не на 

ощупь. Раскаивался, что пренебрегал фонарями, вот Жучка и пропала. 
О себе уж молчал.

 Елена Измайловна, наоборот, считала: собачонку загнал сам папа, 
а то бы выплыла, инфаркты и у животных случаются. Пусть не лайка 
была, но и простая дворняжка, для зимнего купания в наших широтах 
так же вроде бы приспособлена.

 Проблематично всё это.
 Чистов послушался мудрого совета. Фонарик держит на поясе, 

включает весной всё позднее, темнота отступает не сразу. 
 Надо ускорить разработку миниатюрника с фонариком, по примеру 

японцев. Мне под силу. 
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Филиппинец

 Водонапорная башня тоже вполне могла довести до инфаркта. Вер-
нее, всё, что творилось под её тюбетеечным куполом. Стоит бесхозная, 
не запертая, как-то туда заглянули Егор с Максимом Мельниковым. 
Поднялись по винтовой лестнице на самый верх. Там, в сутемени – па-
утина и пыль. Одна против другой – две площадки, расстояние метра в 
полтора, однако же – высота нешуточная. Прыгали на спор. «Рассказал 
тебе, больше никому. Маме не говори». Куда там, маме!.. Папа, и тот 
едва выживает после таких сообщений…

 Тяга к неведомому привела мальчиков и в деревню. Максим сказал: 
«Бычок нас покатает. Кто первый? Чур, я!» Егор держал за рога, боял-
ся. Мельников залез быку на спинку, проехал пару метров, после чего 
был закономерно скинут на землю. К счастью, бычок оказался при-
вязанным к столбу, а то бы, неровен час, матадорство не осталось без 
последствий. 

 Проделывались эти штуки в 11-летнем возрасте, а обнародовались 
только сейчас, почти через четыре года.

 Сын, да. 
 Практически не болеет.
 Однажды, находясь с Егором, отец испытал смущение перед не-

знакомым, страдающим человеком. Тогда пользовался известностью 
ансамбль «Филиппинки», и мама Лена звала шестилетнего, смуглого 
Егора филиппинцем. В Евпатории было: носился парень по детскому 
лечебному пляжу с невероятными скоростями. Здесь они оказались 
почти случайно, по протекции материной однокурсницы, врача ку-
рортной поликлиники. 

 Филиппинец носился, родители загорали, а рядом с ними какой-то 
немолодой папаша держал на обеих ладонях уродливое тельце: горбик, 
тонкие ножки, личико в старческих морщинках. Поворачивал ребёнка 
в разные стороны, видимо, убеждённый кем-то, будто бы черномор-
ское солнце способно выправить даже наследственные дефекты раз-
вития ребёнка. Сам этот бедолага, в отличие от окружающих, одет был 
не по-купальному: костюм, сильно потёртый, чиненные-перечиненные 
сандалии. Когда явилась мамаша, то оказалось, что девочка – её умень-
шенная копия. Муж смотрел на Чистова, и глаза его на лице, исполнен-
ном отчаянья и зависти, откровенно слезились, и вовсе не от солнца.

 Сказал Елене:
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 – Мы должны уйти с лечебного пляжа. Там люди по праву, а у 
нас блат.

 – Тут просторно, а на общем ногу поставить негде. 
 – И тем не менее.
 Мальчик скор на бегу, но лёгкая атлетика нынче мало кого соблаз-

няет. Другое дело – самбо. Как-то пришёл из зала со свёрнутой шеей. 
Партнёр так бросил, что голова застряла между матов, а тело по инер-
ции рванулось в сторону. «Только маме ни-ни… она спит?»

 Человек!..
 Мир не без добрых людей, и не без добрых врачей, конечно. Голову по-

ставили на место, последствий нет, но из самбо счёл за лучшее уйти…
 Мама Лена в таких обстоятельствах тускнеет, речь становится косноя-

зычной, энергия уходит, как воздух из проткнутого шара. Замечена связь 
такой реакции на жуткие события после смерти её любимого родителя.

 В больнице парня осмотрел хирург, уложил в ошейнике на наклон-
ную кровать, Чистов поддежуривал, на четвёртую ночь увидел в пала-
те пробегающую крысу. Позвал сестру, миловидная девица в голубом 
колпаке приветливо улыбнулась: «Мальчик боится мышей?» «Нет, но 
как-то…» Что тут ещё скажешь?

 Настал час эпопеи с пластинками и тем, что около (биржа в подва-
ле и милицейские рейды), Регина Мельникова поделилась опасениями, 
а в доме действительно появились пласты, на куртки и штаны стали 
наклеиваться иностранные бирки, приёмник – некондиция – быстро 
вышел из строя. Чистов через кассу выписал некоторые детали. Там 
удивились: «По какой статье проводить эти копейки? Лучше возьмите 
так, вы же главный инженер!» Отыскал в документации соответствую-
щую бухгалтерскую статью, принёс, показал. «Прецедент, Владимир 
Глебович. А то бы взяли запросто» «Мой посильный вклад в профилак-
тику преступности» «Разве что так…»

Dum spiro, spero

 Мальчики беспечно чирикают над гранью пропасти. 
 Птички божии – не обожгли бы крылышки.
 Заурядные шалости запросто перерастают в наказуемое крими-

нальное деяние. Ему и показаться не успело, что он преступник, а кара 
уже настигла: украл – посадили. Двоичный кибернетический код – и 
сколько-то битов: стащил – за решётку…
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 Вот едешь в Калиновку, навстречу, друг за другом, три десятка машин.
 – Конец-то будет, – ворчит шофёр. На кого только?
 Крупные грузовики, в кузовах уставлены закрытые коричневые ко-

роба. С обеих сторон по всему длиннику прорезаны щели, в них видны 
стриженые головы, блестящие глаза – коллективная паранджа, надетая 
разом на все головы.

 На днях работал там в конторе на втором этаже. Под окном оста-
новился один короб, выкрашенный почему-то в светлосерое. На боко-
вине, как полагается, цифры, порядковый номер: 64-80. А. наверху, на 
крыше, большими, тоже серыми, но более яркими буквами написано: 
SPIRO SPERO. Что-то где-то когда-то читал. Дома спросил у жены, что 
значит. Поправила: dum spiro spero – пока дышу, надеюсь.

 Как уж они там дышат, скученность, шконки в три яруса, и под 
ними спят… народу много… 

 Надеются…
 – Кто же так пишет проникновенно? – она спросила. 
 – Кто в неволе, тот и пишет.
 – Откуда там про латынь прознали? 
 – Несвобода и не тому научит.
 – Отец про Колыму рассказывал. Погибали те, кто на воле счита-

лись наиболее сильными и крепкими. Им надо было есть много, сыт-
но, калорийно. А жрать было нечего. Наоборот, те, кто привык на воле 
жить впроголодь, легче переносили голодуху. Отца спасли бывшие 
друзья по спорту, сумевшие засесть в конторе в Магадане. Ты это от 
него слышал же.

 – Я, Леночка, это от многих слышал. У каждого своя несвобода. Мне 
бы тоже не плошку супа в себя влить, а глотка свежего воздуха вдохнуть.

 Она посочувствовала, но как-то формально. Его переживания – чело-
века, к счастью, не сидевшего в заключении ни часу, – ноль без палочки.

 Дыши, надейся.
 Знай про себя и помалкивай.. 

Записка о реконструкции

 Кеды несут мягко, спружинивают. Носки, простой и шерстяной, 
туго натянуты, ноги под ними тёплые, сухие, без потёртостей и мозо-
лей. Вкусный воздух обтекает бегущего, растягивает грудную клетку, 
насыщает кровь кислородом.
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 Мережников злится:
 – Бегаешь! Намерен всех перехитрить? Мы тут с утра до поздней 

ночи бьёмся, а главный инженер после восемнадцати – хвост дудой, и 
– на охоту за вальдшнепом!… Двести лет думаешь прожить?

 – Зачем жить двести? Хотя бы сто пятнадцать. Для начала.
 Хорошо бы двести, да не позволят. 
 При нашей-то организации жизнь просто обречена сокращаться. 

Призна̀ем: Мережников умело выправляет ошибки предшественников. 
Но это возможно только в режиме, задаваемом современной промыш-
ленной организацией. Надо бы иначе, в режиме, рассчитанном на ис-
полнение в течение двухсот лет, а не то, чтобы домчаться до промежу-
точного финиша и рухнуть.

 – Дураков ищешь? – шпыняет Мережников. – Перспектива на две-
сти лет – да как её достичь? Бегать, беречь здоровье? А завод – куда 
кривая вывезет? Так тоже можно поступать, но кто же и с чем будет 
выходить на уровень мировых стандартов?

 При Войтове Чистов подготовил записку о реконструкции завода. 
 Войтов хорошо воспринял мои установки, даже заговорил на моём 

языке. Карташов заметил: «Говорит твоими словами, Глебыч, но Вой-
тов же не деятель, а флюгер. К тому же, ой, какой бабник». 

 Записку пересмотрел, продумал до малейших деталей. Подал Ме-
режникову. Андрей промурыжил два месяца. И обсудил сквозь зубы, 
вскользь. Назвал прожектёрством. Однако перестал хамить, и прозви-
ще наш Владимир Куц оставил.

 Сосед по лестничной клетке Митька Паутов, башковитый парень, 
за словом в карман не лезет, насчёт правды-матки не постеснялся, 
предупредил:

 – Сожрёт тебя, Глебович, директор. Твоя башка и его башка на за-
водских весах тянут поровну, а шея одна. К тому же у тебя преимуще-
ство – умеешь укладываться в световой день. Но и недостаток: в случае 
чего не станешь бороться за директорский стул.

 – Зачем жить сто лет, когда можно двести?
 – Хорошо, ты не посягаешь на его лавры, – напирал Паутов. – Но, 

случись что, споткнётся Мережников, – кого поставят на его место? 
Тебя. Он не дурнее нас – понимает. Мой тебе совет: присматривай уго-
лок, заводик тысячи на полторы рабочих…

 – У нас 11 тысяч…
 – Знаю, слушал кадровика на конференции... Бери такой заводик, 
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чтобы не на виду в отрасли. И во флагманà не при! Там и претворяй 
свои идеи: добивайся дисциплины поставок, плюс самообеспечен-
ность, регламентация рабочего дня и чёткость внутризаводских комму-
никаций. На малом предприятии легче получится. 

 А в Чеминдах экспериментировать никто не даст. Мережников на 
твоё место готовит Карташова. Подготовка по-мережниковски – сна-
чала изомнёт кости, выдержит на подхвате, за флагом, покажет свою 
авторитарность. Потом продвинет. 

 – Пугаешь, Митя. 
 – Мне на моём участке, и то видно. А ты там, в Гималаях, похоже, 

слепнешь от близкого солнца.
 – Перемены, Митя, назрели. Но сами они с неба не свалятся. За 

новизну ещё предстоит подраться. Картину «Битва в пути» видел? Она 
про нас. Битва уже идёт. Может, и кровь прольётся. Одного хочу: не 
выстрелить прежде времени…

 – А не опасаешься пересидеть в девках, Глебович? Перегоришь, 
протухнешь. Это как?

 – И то возможно, Митя. Но постараюсь дожить до лучших времен в 
полной сохранности. В неделю пробегаю до 120 километров.

 – Если так дело пойдёт, за восемь лет экватор проскочишь, – бы-
стренько подсчитал в уме Паутов. – А сколько там до Луны останется? 
Туда бы, да?

 – Румяный критик мой, насмешник толстопузый, Пушкин писал… 
Борьба начнётся – не сегодня, завтра. Страна готова к переменам, тор-
моза включены искусственно. А ты вроде захотел, чтобы к решающей 
схватке подошли больные люди – спившиеся, скурившиеся, скурвив-
шиеся, извини за эпитет, иссушенные бестолочью в работе?

 – Нет, этого не хочу, Глебович, можешь не подозревать… Цех рассы-
пается, вот что обидно. Ты, брат, оптимист, а я просвета не вижу в гонке: 
сверхурочные, штурмовка без конца и края. Федька Ахтубин, на что терпе-
ливый, подал заявление. У нас ведь как, Глебович? Молю: «Девочки, ми-
лые, останьтесь!» А они встали в пол-седьмого и молча ушли. «Сволочи 
вы, кровопийцы!» – бормочешь. Про себя, конечно. Мужики выносливее, 
но тоже ругаются: есть хотят, а негде, столовка далеко за территорией – это 
что? Норма 12 000, а делаем 17. И умудряемся простаивать. Нет динами-
ков, идут самолётом, погода задерживает – это как?.. В конце месяца на-
легли, работали в субботу и воскресенье. Говорят: ещё тысяча, надо две… 
Я ушёл, Карташов оставался, утром встречает с упрёком: «Я работаю, а 
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ты ушёл!» «Ну, правильно, зачем берёшь ещё тысячу?» Ещё и ещё – это в 
кровь проникает… Азарт голимый!.. Тебя, Глебович, многие понимают – 
ты за ритм. Но как его добиться? Я Мережникову высказывал: «У регули-
ровщиков от отвёртки набиты мозоли, пальцы отвёртку не обхватывают. 
Кому нужна такая работа?» «Штуки надо делать» А сам я маленький, не 
знаю?.. Привыкли к этой косности. Хозяева?..

 
Переломная ситуация

 Паутов подтверждал мною продуманное. На заводе складывается 
переломная ситуация. Мережников, уведя предприятие из прорыва, 
полностью овладел положением. Но теперь будет закручивать и под-
давливать, чтобы гнать и гнать дальше, к сияющим вершинам…

 …к сияющим вершинам потогонной системы.
 А ведь самое время решиться на эксперимент – фундамент построен.
 Отчаясь договориться с собственным директором, один выход: со-

ставить записку – уже в министерство.
 Но остаётся неясным, хочет ли перемен само министерство. 
 Всё упирается в организацию, и спор пойдёт об истинных потреб-

ностях рынка, а не о сочинённых нынче, удобных, как разношенные 
ботинки, химерах. Сегодня министерство убеждено, что имеет исклю-
чительное право формировать самые эти потребности.

 А что получается? 
 Стереофонией наш потребитель может пользоваться всего два 

часа в день, при том, что транслирующие станции стереофониче-
ские записи дают в неудобное время. Я, допустим, бываю в Москве, 
а сельские жители в командировки не ездят, не могут купить там 
стереофонические записи.

 Выходит, мы выстрелили прежде времени. 
 Быть может, стрелка компаса повернётся в направлении «ясно», 

меня туда вызовут, допустят пред светлые очи, – чем дальше убеж-
дать министра?

 Сказал бы: товарищ министр, мы разучились различать человека 
в тех функциональных единицах, которыми наполняем цехи предпри-
ятий. Если вообще умели. Дошли до края: быть передовыми – значит, 
нести суровые последствия. С торговлей получается разговор на раз-
ных языках. Мы штурмуем, не разбирая времени суток, а продавщицы 
в любой ситуации остаются в режиме – магазин работает от и до. От-
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стоит смену, завотделом повесит плашечку: магазин закрыт. Подмаза-
ли реснички, и – айда-пошёл! А наши проблемы: нет людей!

 Если девочка-инженер по распределению приезжает на три года, 
то, отдав долг обществу, возвращается домой, не успев выйти замуж. 
Мужчины тоже ищут нечто более спокойное, чем завод.

 Нам, передовым, дают задания, бо̀льшие, чем другим предприяти-
ям – с явным расчётом на сверхурочные. 

 Люди не хотят трудиться больше восьми часов в день. Имеют право 
по конституции.

 Но выход не маячит.
 Правда, есть варианты. 
 Какие? Отвечу. Да и вы в курсе, только не верите в успех. 
 Берусь ли? Вы тратите время на меня, товарищ министр!.. Отвечаю 

утвердительно: я бы взялся.
 Разберём техническую сторону. 
 
 Дикий, мало с чем сравнимый бум в состоянии дать карманные при-

ёмники. Магнитофоны величиной с портсигар. Прибросили – и Голов-
чинов, да, и он тоже: сделаем за милую душу. Пока уменьшать остере-
гаемся: нет вашей санкции. Понимаем: помимо прочего, это удваивает 
цену; последствия никем не спрогнозированы. Главный доход получа-
ется от потребителя, живущего на скромную зарплату. Но чем он хуже 
того, кто из-под земли вытаскивает сони по сумасшедшей цене?

 Другая проблема.
 Нас останавливает акустика. Мы находимся в яме – на равнине. 

Житель западных регионов страны может свободно услышать цен-
тральные станции, а до нас это вещание не всегда доходит. Пора про-
думать завтрашнее вещание в Сибири. 

 Второе: экспорт направляем в страны Запада, а дальневосточный ры-
нок? Устрашились японской конкуренции, но надо же двигаться, страх пло-
хой помощник. Этого министрам не говорят, в такой форме, ведь запросто 
и прогнать могут. Пообтекаемей, но то же самое: рынок юго-востока!…

 Мы в обычном сборочном цехе развернули экспериментальный 
участок. Мало ж… Министру будет предложено: сначала эксперимен-
тальный цех, затем весь завод – экспериментальный. Специализиро-
вать магазин, целиком торг. В моём активе два десятка изобретателей 
– почему бы не создать из них мозговой трест?

 Всё в принципе приемлемо для непродолжительной аудиенции у 
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министра: краткое резюме доклада, сразу вопрос, ответ, вопрос, ответ, 
в рамках просьбы о помощи. Крамола начинается дальше. Платить со-
бираемся ровно столько, сколько стоит труд, то есть возможно в два, три, 
пять раз больше, чем сейчас, – инженерам, рабочим, управленцам. 

 – Резко уменьшится состав людей?.. – недоумевает чиновник. – 
Куда их прикажете, рационалист вы этакий?

 – А куда желают! – запальчиво отвечаешь. – Страна большая. Огром-
ная у нас страна, и столько неустройства, есть где руки приложить. 

 То же снабжение: договор, неустойка, суд, чувствительные штра-
фы. Почешутся раз, другой, – придут к дисциплине.

 И никакого внепроизводственного, зряшного давления. Если я ком-
мунист – да хоть и беспартийный, но обладающий компетенцией, доста-
точной, чтобы мне доверили столь серьёзную работу, – зачем на каждом 
шагу меня контролировать? Заворуюсь – уймёте, а так – не надо.

 
 Однако воровство – понятие относительное. В Калиновке не одни 

юноши мантулят. Томятся и проштрафившиеся руководители. И вот 
что убивает: не казнокрад, не взяточник, а к таковым причислен, по-
скольку получает фантастический доход – для производства! – нарушая 
существующие финансовые ограничения. И надо бы мыслить трезво: 
события, вся тенденция в обществе движутся в направлении пресече-
ния такой экономически целесообразной деятельности. 

 Катимся, катимся. До чего докатимся?..
 Уместно пофантазировать. Допустим, внял моим руладам товарищ 

министр. Доверил завод инженеру Чистову. И я развернулся, но только 
начал выступать из ряда – хлоп, гаечный ключ повернулся. Момент, 
когда летят головы, но отчего-то не самые худшие, не самые подлые. И 
ладно, если Калиновка, а то пульнут, и нету…

 Взвешенный риск в ритмичное движение никогда не уложишь.
 Пишу записку. 
 И никакому министру её не подам. А адресую членкору АН СССР 

Харитиду Артуру Ксенофонтовичу.

Лукич уходит

 Чтобы бумага попала по назначению и была усвоена реальным 
адресатом, опытные люди рекомендуют действовать через референтов. 
У нас, говорят, установилась власть референтов.
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 Бьёмся за государственные интересы, налаживая связи через вспо-
могательный персонал. Такая постановка дела нередко приводит к не-
предвиденным последствиям. Смазка затягивает, становится сущно-
стью, форма расплаты избирательна, но иной раз недалеко от мистики, 
о чём свидетельствует, например, история, случившаяся некогда со 
Степаном Лукичем Полувеевым. 

 Степан Лукич водил машину, как акробат, сколько б ни выпил. У 
трезвого, и то получалось не лучше.

 Мережников любил с ним ездить. Азартно, рисково.
 И говорил:
 – Будь у нас автозавод, держал бы тебя тренером-испытателем. 
 – А чем я здесь неугоден, Андрей Николаевич?
 – Тем, что за воротами лихачишь. Собьёшь какую-нибудь неосто-

рожную, зазевавшуюся старушку, беды с тобой не оберёшься. А то бы 
работал в территории, на автотреке. 

 – Спасибо на добром слове, Андрей Николаевич. 
 – Будь поосторожней, Степан Лукич.
 Директорские речи – дьяволу встреча. 
 Вынесло и под полувеевские колёса роковую бабулю. 
 Если разобраться, одной не хватило. 
 Явились две.

 С некоторых пор приметили его местные гаишники, и стали иной 
раз сопровождать, довольно настойчиво, чтобы не сказать попросту 
– настырно. Вынырнут из-за поворота, будто поджидали специально, 
повисят на хвосте, потом отстанут. Не останавливают, нет, но, согласи-
тесь, такое внимание нервирует. 

 Главное – не поймёшь, что хотят, чего надо. 
 Остановился раз, другой. «Претензий нет. Езжайте спокойно, Сте-

пан Лукич, мы вас знаем, претензий нет» – повторяют. Звонил другу 
в ГАИ. «Я разберусь, Степан Лукич. Не тревожьтесь. Недоразумение. 
Уладится»

 Так и в тот несчастливый день. Насели те, в погонах, из-за других 
машин чуть не притёрлись к заднему бамперу, дорога-то у нас узкая, да 
сплошняком в ямочном, недолговечном ремонте, а машин всё больше, 
обстановка час от часу не мягче. 

 Те ребята отстали, но, на Лукича, как ни крепился, шороху нагнали. 
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 Один старикан послал супругу в аптеку, и заскучал, и показалось 
ему, что она отсутствует целую вечность, решил, что зашла к подруж-
кам лясы поточить, и там застряла. Вот появилась, а у него терпежу 
нет, высунулся из форточки, давай орать: где запропастилась?!. Тут-то 
из-за поворота и выскочил Степан Лукич, успел вильнуть, но на улице 
после ростепели скользко, сплошной лёд, его занесло на тротуар, всего 
чуть, и на погашенной скорости, но там, на остановке, стояли люди, 
среди них ветеран завода Руфина Рыжова. Очевидцы утверждают, что 
задело слегка, при осмотре тела никаких повреждений не выявили, 
умерла скорее от испуга. Метнуться и прикрыть собой Иришку успела, 
а вот отскочить и выдернуть девочку из-под машины не удалось. 

 Конец смены, толпа валила с работы, и эти люди не простят Лукича 
по гроб жизни: оставаясь за рулем в ожиданье ГАИ, он спал!

 – Не спал, а умер, – говорили осведомлённые товарищи. – Умер от 
обширного инфаркта.

 – Попей-ка её, проклятую! – вздыхали те, кто настаивали на версии 
задавил по пьяни. – Сколько верёвочка ни вьётся, конец будет. 

 …А ещё вполне грамотный читатель Шарап не признавал книжки, где 
каждая новая строчка начиналась с большой буквы, а потому и никогда не 
пробежал бы глазами книжонку, где, например, напечатана такая строфа:

 Ты Степан, и я Степан.
 Нам придётся крепко драться. 
 Кто там пан, а кто пропал,
 Вместе будем разбираться. 

 Но можно быть уверенными, что подобное рукоделие никогда в руки 
такому вот Шарапу не попадёт. Просто потому, что никто не станет пе-
чатать сущую дребедень, и сочинил-то её и записал на коленке приятель 
опера (теперь сотрудника из ОБХСС) лейтенанта (уже, без приставки 
«младший») Ерёмина, так сказать, старший товарищ и отдалённый род-
ственник. И это была подсказка человека, у которого не всё получилось в 
жизни, как хотелось, другому, в котором он, обладая похвальной скром-
ностью, видел больший потенциал, нежели свой собственный. . . 

 Милицейские, словно давно дожидались, первым делом прошер-
стили оба гаража покойного: домашний и тот, что в кооперативе, на 
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отшибе, и дачу, в отдаленной тройке с инженером Шубниковым и ре-
гулировщиком Синягиным. Первым заходил лейтенант, быстрый, хват-
кий, по носу и скулам – веснушки. Тщательный обыск, впрочем, не дал 
того, что он хотел увидеть: стереоголовок нигде не было.

 – Плохо искал, Степаша, – укорил Шубников, позванный в поня-
тые, когда всё кончилось, и они остались одни. – Поленился, не везде 
заглядывал. 

 – В другой раз тебе обыскивать, а мне стоять в понятых, – огрыз-
нулся милицейский.

 – А то бы…
 – Налей-ка лучше, давай. И язык попридержи, ладно? Машинку-то 

пишущую раскурочил, как я говорил?
 – Разобрал на детали, вдруг пригодятся. Но не стал жадничать, 

убрал…
 – Я своему майору подсказывал: ищите машинку... Рисковал.
 – На что надеялся?
 – На что? На что? Что искать не будет. Не дурак же, чтоб оттягивать. 

А тут и Полувей -возьми, да и погибни. И вся комбинация накрылась. 
Понятно. Молчать умеешь, ценю. Детали от машинки выбрось. Где-то 
не у нас в городе. Чтоб следа не осталось. Дошло? 

 – Дошло. Уже утопил в реке, на глубине… Коньяк или водку, чего?
 – Водяры – грам несколько. За упокой души грешной, полувеев-

ской. Ушёл ведь прямо из-под рук, подлец.
 – А я говорил тебе: не тяни.
 – Как следствие пошло, без волокиты не обходится. Накопали мы с 

тобой, но малость не хватило. Времени…
 – Можно вернуться.
 – В принципе можно бы. Спрашивал у Статкеева, это судмедэк-

сперт…
 – Да знаю. И он что?
 – Говорит, если инфаркт сначала, потом авария – одно, если же сна-

чала авария, потом от стресса инфаркт – другое. Записал так: инфаркт 
в диагнозе идёт первым. Да с мёртвяка не спросишь. Племяш тоже 
удрал, удалился в сторону моря…

 – Помог ему маленько? 
 – Я нумизмат, и он около того. На чём и сошлись. До знакомства с 

ним у меня было неровное число экземпляров: 314…
 – Стало ровное?
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 – Четыреста.
 – Он?
 – В зубах принёс. Ну, и убрался, и во всесоюзный розыск не подано.
 – Утопнет полувеевское отродье, рано или поздно.
 – Может быть, утопнет, да не при мне, в чем и вопрос. А в розыск не 

объявлять отчасти от меня зависело. Улик не комплект… Один Шарап 
нам не изменяет: всегда на стрёме. 

После аварии со смертельным исходом

 …- Кошмар? 
 – А я понимаю – высвобождение, – заметил Юрий Дионисович Си-

нягин другу Ахтубину, когда они у Юрчика после похорон поминали 
Степана Лукича. – Уйти от бремени, взваленного себе на плечи, хоть в 
никуда, хоть в тьму кромешную. Он же ничьей смерти не планировал – 
ни чужой, ни своей, так получилось. 

 – У тебя машина. Стало быть, опыта побольше. Как полагаешь, по-
живи он ещё немного, пошёл под суд – могли по суду оправдать? 

 – Дорожная ситуация, правда, была нелегкая, не им созданная. И по-
страдавшая умерла от разрыва сердца, а Полувеев получил инфаркт.

 – Но если бы не смерть за рулём при манёвре?
 – Шанс на оправдание – один из ста. Но как бы он жил с таким пят-

ном на совести – убил ведь человека.
 – Совесть – да, но один процент за оправдательный приговор ты 

допускаешь? 
 – Пьяный за рулём – суду не учитывать тоже нельзя. Пожалуй, и тот 

единственный шанс не засчитают…

 Позвонили из Орбиты.
 – Регина Марковна, здравствуйте! Замдиректора (назвал фамилию). 

Как ваше драгоценное? Не собираетесь к нам на выставку? Ещё повре-
мените? Отлично. Мы вас помним и любим. Готовы принять лучшим 
образом. У меня появились вопросы по тому парню, который, помните, 
был в вашей команде. Устанавливал стенд. Как он? Жив, здоров? Рабо-
тает, или… Да, знаете, кое-что с ним обсуждали. Хотелось бы увидеть-
ся. Кстати, он от вас далеко сейчас, не позовёте ли к телефону? Да что 
вы говорите? Ах, как жаль, что уволился… Так далеко, что за чертой 
горизонта не видно? А если серьёзно? Уволился и уехал в неизвестном 
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направлении. Жалко терять такие кадры, хороший был человек. Мы 
слышали, у завода возникли неприятности. Карнаухов не замешан, вы 
сказали? И лады, и лады…Что же, будем готовиться к скорой встрече 
с вами. Сделаем всё от нас зависящее для помощи в рекламе. Будьте 
здоровы. Рад был услышать вас. Всего доброго. 

 Заискивающий такой тон, обеспокоенный.
 Передала разговор Чистову.
 – Деляги друг друга чуют на расстоянии. Но наш малый выделился, 

помимо подозрений по нечистоплотности в делах, ещё и как бабник. Тоже 
основательная причина, чтобы улетучиться в сложных обстоятельствах. 

 Чистов не кривил душой. Несмотря ни на что, в заводском воздухе 
и в самом деле не слишком пахло жареным. Полувеев погиб, похоро-
нили – в связи с гибелью Рыжовой без особых почестей, но вдове вы-
делили на помин души Степана Лукича разовую помощь в виде двух 
среднемесячных (с премиальными) окладов покойного. 

 Расправа над Карташовым – не в учёт, реально не в связи с кримина-
лом, которого не было и быть не могло. Недогляд Виктора в его цехе толь-
ко повод, а суть – в демонстрации мережниковской мускульной системы. 

 «И лады, и лады…» – обрадовался торговец, будто маленький. 
 Кому «лады», а Мережников словно правой руки лишился. Замены 

нет, и в среднесрочной перспективе не предвидится. 

 Осталась на хозяйстве и. о. Корнеева. Именно к ней поступили 
изъятые у воров по приговору суда 59 (всего-то!) новеньких стереого-
ловок. Их уценили и передали заводу в счёт погашения ущерба. Куда 
же их девать – уценённые, значит, не стопроцентно годные стереого-
ловки? Степан Лукич бы распорядился своей властью: вовсе списал бы 
возвращённые «в нечаянный интерес» деталишки, раздал бы дружкам 
на запчасти. 

 Корнеева – лицо временное, она рисковать побоялась.
 – Ставьте на некондиции, – порекомендовал Чистов. – С обязательным 

указанием дефекта. Покупатель вправе знать, чего следует опасаться. 
 – Полувеев бы списал, Владимир Глебович.
 – Полувеев – сам списан. 
 – Вам разве Степана Лукича не жалко? Он же не хотел…
 – Знал бы, где упадешь, соломки подстелил. А, коли подрастряс её, 

соломку, – жалей, не жалей, назад не возвратишься. Оттуда, куда он 
взобрался, обратно не спускаются, так ведь? 



438

Часть третья. Расплата 

 – Точно, Владимир Глебович, – вздохнула Корнеева. – Назад ходу 
нет. Да и вперёд – что-то не очень… 

 – Давайте без паники, хорошо? – И вот к чему призвал главный ин-
женер ЧРЗ Чистов и. о. замдиректора того же предприятия Корнееву: 
– Надо работать, будто ничего не произошло. 

 И тем словно утешил. 
 И пошёл себе дальше.
 А что он мог сделать другого?
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 На улице кто-то крадучись подходил сзади. 
 Шаги быстро приближались, но Лёша Постников не захотел оглянуть-

ся до того, как чьи-то руки закрыли ему глаза, заставили остановиться. 
 Разнимать не хотелось. 
 И что бы это могло значить? С ним так не поступают.
 От рук исходил запах вроде бы уже где-то слышанный – остренькой 

травки и жжёной бумаги. 
 Женский голос хрипловато (как изменённый) потребовал:
 – Угадаешь с одного раза, будешь молодец.
 С ответом Лёша промешкал, И, чтобы не отмалчиваться, гаркнул 

невразумительно:
 – В гадалки не играю.
 – А ты поиграй. Конфетку получишь. 
 – Я сладкое не ем. Мёдом объелся. 
 – Я тоже, только без мёда, – сказала Ольга. Опустила руки. И пра-

вую ладонь протянула. Рука у неё красивая, хотя заусениц на пальцах 
тоже хватает. И цыпки. 

 Лёша олину руку пожал. Ладошка узенькая совсем, видать, не изра-
ботанная, как у матушки или у сестры Карины. Пальчики пряменькие, 
без мозолей. Девчонка же молоденькая. На ноготках розовый маникюр, 
местами облупленный.

 – Ты в Чеминдинск приехала. Насовсем?
 – Насовсем чтобы – нет. Каникулы.
 – Маму навестить. Правильно.
 – Тебя навестить. Маман перебьётся.
 – Оля, нехорошо обманывать. Ты же к маме приехала. Потому что 

мама тебя ждёт.
 – Ты откуда можешь знать, чего желает моя мама? 
 – Мамы все одинаковые. Ждут, когда есть кого ждать. А, если 

клещ укусит, и врачи не вылечат, и больше нет, кого ждать, тогда 
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мамы с горя не знают, куда деться. И всё равно ждут, вдруг чудо 
случится. Но чудо не случается.

 – Моя маман человек занятый. У неё сейчас в друзьях такой Арик 
из Академии наук. Она с ним встречается, милуется, как молодая. По 
разговору всё понятно… Общие, говорит, интересы. Наверное, не так 
часто, как ей бы нужно, перепадает видеться. У них действительно 
важные дела, да мне-то что. У меня своих дел выше головы. Прикинь, 
я вот опять приехала, а она от телефона не оторвётся, как приклеенная. 
Куда там, разговаривает с академиком!.. Прикинь, меня целый год жда-
ла, по её словам. Я и стою, пока разговор закончится. Долго ли, думаю, 
собраться и убежать... Стояла, потом устала, села. 

 – И как она тебя встретила после разговора по телефону? Обра-
довалась?

 – Поймёшь у нее про радость и про горе, как же… Отмыла меня, 
переодела в чистое, давай кормить. Сказала: иди, погуляй по городу. 
Повстречайся, мол, с подругами. А к ней Арик собрался…

 – Ты и пошла.
 – Я и пошла. Прикинь, вижу: ты движешься…
 – И что? Узнала? 
 – Тебя нельзя не узнать: по бороде и по шевелюре. Решила: вот я 

зачем приехала – тебя видеть. Надо, потом поймёшь, для чего. Ты когда 
свободен будешь от своей работы? Погуляем. 

 – Завтра ехать с папой на медогонку. Он меня уже ждёт, чтобы со-
бираться. Начальник цеха просил остаться на сверхурочку, но мне – по-
зарез на пасеку. Отпросился. 

 – Возьми меня с собой, Лёша. Я тебе обузой не буду. Верь мне, что 
не помешаю. 

 – Я бы взял. Но как папа решит. Он посторонних не очень обожает. 
Хотя иногда случаются чужие на пасеке – у кого ульи в общем хозяйстве. 
Некоторые по одной семье держат у нас. Больше им не надо – один лиш-
ний улей обслужить и нам не в тягость. А хозяину на год мёду хватает. 

 – Ты спросишь у папы про меня? Скажи: Оля никогда ни у кого под 
ногами не путается. А просто хотела бы свежего медку попробовать. 
Прямо на пасеке. На природе побыть. Чего плохого-то?

 – Спрошу. Но врать не буду. Будто твоя мама хочет, чтобы у неё 
тоже улей появился на нашей пасеке. Она же не хочет?

 – Моя мама слишком далека от всяких ульев. А мне, Лёша, прикинь, 
нужно побыть возле какого-нибудь сильного юноши. Вроде тебя. 
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 – Перехвалить не страшно?
 – Так ты спроси у отца, Лёша. Если не разрешит, я, конечно, не 

умру. Но делать мне в Чеминдинске будет больше нечего. Так и знай. И 
ты меня не скоро опять увидишь.

 – Про папу я так, Оля, для порядка. А вообще-то он добрый, не от-
кажет. Поедем.

 Мост над Суртаихой настелен из брёвен, сшитых толстой проволо-
кой. После него, трижды продавив галечник на дне петляющего, мел-
кого Тюша (приток), машина, взрёвывая, карабкается в гору. Оля при-
встаёт в кузове, смотрит вперёд. Щурится, тянет голову. Пасека ещё 
далеко, и Лёша дергает её за рукав. 

 – Садись, а то веткой глаз выколешь.
 Раньше так Вадика усаживал. Вадик хоть и здоровый выма-

хал, выше Лёши, выше отца, а не лучше маленького, в присмо-
тре нуждается. 

 Вадика нет. 
 Вместо него Оля.
 Не широка дорога. Кругом извитые ветки берез, заострены от вре-

мени, иные вроде копья. Скребут по кузову пихтовые лапы, можно ру-
кой погладить, но зевать нельзя, сиди на лавке, знай пригибайся, да 
крепко держись за борта на поворотах. 

 Лёша проводит рукой по лицу. Городские думы – долой. Вот она 
тайга, свобода.

 – Тебе, Оля, повезло, – говорит Лёша, – погода сухая.
 Грузовик, не застряв ни разу, въезжает на шестую пасеку. 
 Здешний пчеловод Петр Егорович присел на корточки, кажет ран-

нюю лысину – роется в потрохах у мотоцикла. Выходят из кабины отец 
и шофер Гурьяныч, здороваются с хозяином, на корточках подсажива-
ются к нему, обсуждают мотоцикл – достоинства и изъяны. 

 Лёша и Оля смирно сидят в кузове. 
 Лёша, бывало, бубнит Вадику: «Нам в разговор старших встре-

вать не надо. Входи в положение: Петр Егорович, давно в безлюдье, 
пусть отведёт душу». А Вадик: «Будет им рассусоливать, скорей бы 
на место!.. Наговорятся они когда-нибудь или нет? Тут своей работы 
навалом…» 

 Оля сидит спокойно, дышит полной грудью. Ей, что ехать по бездо-
рожью, что сидеть в кузове стоящей машины, одинаково нравится.
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 – Не устала? – спрашивает Лёша.
 Оля улыбается, отрицательно мотает головой. 
 – Погоди, устанешь, – предупреждает Лёша. Ему бы только гово-

рить с ней, а о чем, не знает. 
 – Зачем уставать? – говорит она.
 И Леша кивает и тоже улыбается: верно ведь, незачем.
 Старшие наконец поднимаются. 
 Видимо, про мотоцикл всё, что можно, сказано.
 – Давай, Лёша, – командует отец. Они привезли сюда новые рамки 

для ульев, фляги под мёд, продукты. Лёша подает ящики, подкатывает 
на край кузова пустые фляги. Оля ему помогает, отец не одёргивает, 
будто так и надо. И Оля довольнёхонька, по ней видно. 

 – Хватит, – говорит отец. Гурьяныч водворяет картуз на седую го-
лову. – Поехали.

 Впереди ещё четыре километра в чащобе, где никогда нет солн-
ца, а дорога так сужена, что больше некуда, и вся, даже в сутемень, в 
скользких колдобинах и топких, коварных лужицах. Свёртки, уклоны, 
покатости. Всё знакомо. Сюда, вот в ямку, Лёша прошлой осенью на-
кидал сушняка. Гати, казалось, износу не будет, но ямина, как была, так 
и есть, – пустая. И что вы хотите от здешних болотцев?

 Дальше, у обочины, валкѝ засохшей травы. Косил отец, чтобы сде-
лать дорогу посуше. Получается, но не очень, чтобы очень.

 Здесь много старых, замшелых осин. Толстые стволы, одряхле-
вая, ломаются, падают. Остаются высокие, трухлявые пни с зазу-
бренными краями. Бывает, поторапливаемые бурей, деревья умира-
ют прежде времени. Тайга…

 Но вот и вершина холма. Теперь – спускаться. Лёша обирает боро-
ду от набившихся в дороге сухих хвоинок. Сверху видна вся пасека: 
голубенькие ульи, бревенчатый навес над медогонкой. И вагончик от 
бывшей автолавки, оборудованный под жилой домик. Пасеку зажима-
ют пихты, берёзы, осины. Лес опускается далеко вниз.

 Лёша объясняет:
 – Тебе не видно, а там, в ложбине, под горой, тот же течёт Тюш, и, 

не доходя, на крутизне – студёный ключик. Из ключика берут воду. В 
Тюше купаются.

 Наверху – никого.
 От Лёши Оля узнала, что в отсутствие Постниковых на пасеке жи-
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вут научный работник Сергей Архипович и эспэтэушник Ванюшка. 
Лёша по их адресу высказывает недовольство:

 – Совершенно перестали бывать на пасеке, – ворчит, спрыгивает 
на землю 

 И подаёт руку Оле.
 И Оля спрыгивает. 
 Лёша везде заглядывает. Ведро, фляга у вкопанного в землю стола, 

рукомойник – всё пустое. На столе крошки, высохшие корки, скомкан-
ная бумага.

 – Ну, ну, – Лёшин тон ничего хорошего не предвещает. Лицо гроз-
ное, борода топорщится. Впрочем, в корытце, выдолбленном из пихто-
вого ствола, полно свежей воды, и пчелы сидят на поверхности, пьют. 
Лёша успокаивается, берёт ведра и начинает спускаться по тропинке. 

 – Я с тобой, – говорит Оля.
 – Иди.
 Навстречу по неровному склону поднимаются Сергей Архипович и 

Ванюшка. Вдосталь набултыхались они в крохотном, по пояс, омуточ-
ке. Хорошо им, прохладно.

 Сергей Архипович часто останавливается, бережно берёт какой-
нибудь большой, яркий цветок, дает рассмотреть Ивану. Не срывает, 
не нужно. 

 Цветы тянутся вдоль всего пути. На склоне, под солнцем, они в 
рост человека и выше. Сергей Архипович задумчиво произносит:

 – Кровохлёбка – хороший медонос. А это – герань луговая… Веро-
ника длиннолистая – слабый медонос.

 Лёша и Оля спускаются поодаль, те двое из-за травы их не видят.
 – Аконит, – поддакивает Ваня, – живокость. Ядовиты для пчёл.
 Здорово поднатаскался у Сергея Архиповича, думает Лёша.
 Ванюшке пора уезжать, сдавать отчет о производственной прак-

тике. Там надо показать гербарий. Ванюшка его собрал, но не всегда 
знает, как называются растения, и потому без зазрения совести эксплу-
атирует Сергея Архиповича.

 – Болиголов пятнистый. Пчелы им не интересуются, – говорит Сер-
гей Архипович, и отчего-то вздыхает. 

 Когда Сергей Архипович дома, в посёлке, то ходит с женой Ирой 
за ручку, сцепив пальчики. В командировках он сильно скучает. 
Спросил бы, как, мол, там Ира, да стесняется лезть с вопросами к 
захлопотанным пчеловодам. 
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 Выйдя на точок, Сергей Архипович берёт журнал наблюдений. 
Ваня, открыв улей, вынимает рамку. Две головы, с влажными, не-
расчесанными волосами склонены. Пчелами занялись – про всё за-
были. Пришёл с водой Лёша. И делать им замечание за беспорядок 
не стал.

 У отца свои заботы.
 Гурьяныч – с машиной. На профилактике.
 У всех много чем есть заняться. И Оле здесь, посреди цветов и 

травы, куда лучше, чем с мамой таскаться по магазинам в Городе, вы-
бирать одежду обеим. И так бы проходила, в старом. Прикинь, скажет 
Лёше, если будет снова упрекать за её отношение к родной матери, – 
маман перед дочерью выслуживается.

 Постниковы отправились к ульям.
 Оля:
 – Можно, я с вами?
 – Иди, – позволяет Ларион Михайлович, и не оборачивается.
 Гурьяныч присел на травке, в теньке от машины. Курит. Оля бы за-

курила с ним, но что-то ей расхотелось. 
 Оля видит, что никто из ребят и взрослых не берутся за сигареты, и 

поэтому сама свою пачку не вынимает. 
 
 Улей – семья, и без семьи, поодиночке, пчёлы ничего из себя не 

представляют. Матушка смотрит на вещи философски: у каждой пчелы 
есть капелька разума. «Важно, Лёша, ни одной пчелки не потерять» Та-
кое убеждение сохранилось от деда. Тот был начитанный, знал всякую 
всячину. Про то, например, что в средние века в каком-то германском 
городе судили петуха за колдовство и приговорили к сожжению на ко-
стре, и взаправду сожгли. Конечно, люди были тёмные, но понять их 
можно, ведь петух живой и – с капелькой разума. 

 Позже Лёша помаленьку рассказывал Оле о своей жизни. С ним со-
всем другое творится, чем у неё.

 Лёша вырос на пасеке. Дедушка учил его заправлять в деревянные 
рамки листы вощины, показывал, как пчёлы на вощине настраивают 
призматические ниши для мёда.

 – Покажешь? – перебивает Оля.
 – Тебе надо? Ты же с нами работать не собираешься.
 – А ты не загадывай.
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 В прошлом году, продолжает Лёша, брали за сезон по пол-центнера 
от пчелиной семьи, а нынче, по предположениям, возьмем шестьде-
сят килограммов.

 – Это много или мало?
 – Это, Оля, хорошо просто. Что не мало, так это точно.
 Пчёлы, бывает, зараиваются, – объясняет Лёша. Роение – не управ-

ляемый человеком процесс, матушка его страшно боится. Если пчеловод 
прозевает, и семья переполнится пчелами, то часть из них выкармлива-
ют новую матку и вылетают наружу – попробуй, догони! Матушка тогда 
убивается: я невезуха, плачет, а слёзы у нее приблизились, как с Вадиком 
забедовали. Шутка ли – попал в колонию. Матушка туда ездила, с Лёшей 
и Кариной, на свиданье с Вадиком, папа не всегда выдерживал, а у неё-то 
сил хватало. Свидания добивалась, – конечно, медку кое-кому перепада-
ло, да разве жалко… В колонии мальчишки одинаково стрижены, чистые, 
опрятные. Во дворе клумбы и ровные, как по линейке, посыпанные пе-
ском дорожки. Всё делается по сигналу: еда, туалет, работа, учение. Вадик 
вёл себя смирно, добрые люди помогли с досрочным освобождением. А 
один парень повесился: на уроке захотел в туалет, его не пустили, он не 
сдержался, и из штанов потекло. Что означало – позор и травлю… 

 Матушка седая стала, пока Вадик отбывал срок.
 Вадиков клещ её совсем подкосил. 
 Маленькая гнусь клещ, а человека куснул – и убил.

 Среди многих пчёл рабочих живут и несколько сотен трутней. Они 
ладные, красивые, но Лёша прозвал их жирягами. Они не трудятся. Их 
обязанность – продолжение рода. Выполнив свою обязанность, трутни 
погибают.

 – Род продолжать – разве не труд? – спрашивает Оля. – Тем более, 
жизнь отдают семье.

 – Умно соображаешь, – хвалит Лёша, входит в азарт: – Для дела их 
нужно не больше десятка, а куда остальных? Эти ни на что не годные, 
обжирают пчёл, мешают им работать.

 – Какой же выход?
 – Трутней пчеловод обязан отловить и уничтожить. 
 – Обидно за трутней.
 – Обидно, не обидно, а так полагается. Природа требует.
 – Природа сама с собой разбирается. Без человека.
 – Ты прямо, как научники, рассуждаешь. Пчеловоду нужен мёд в 
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чистом виде, в достаточном количестве, и тут уж ничего не поделаешь, 
Оля, не огорчайся.

 – Я всё поняла, Лёша. Пасечники помогают природе. Рассказывай 
дальше.

 – Пчеловоду надо следить, чтобы соты не перегружались мёдом, 
чтобы пчёлы не болели. Пасечники обходят ульи, вынимают рамки, 
тщательно их осматривают…

 – Ты мне покажешь?
 – Увидеть своими глазами, не то, что с чужих слов…
 – И я так думаю. Веди, показывай. 

 – Братцы, чего-то захолодало, – сказал Сергей Архипович.
 – Обедали вы сегодня или нет? – спросил отец.
 – Давайте костёр жечь! – обрадовался Ванюшка и побежал соби-

рать хворост.
 И вскорости притащил охапку, отправился за следующей.
 А солнце высоко поднималось над пихточками, и, казалось, ему 

есть ещё куда забираться. Но вдруг стало сумеречно, ознобно, над ле-
сом появилась красная полоса. И солнца – как не бывало.

 В ложбину упало, и в Тюше растаяло.
 – Прогноз надо слушать, – замечает Ларион Михайлович.
 – Прогноз! – фыркает Лёша. – Выслушать его нужно, но знать, что 

будет наоборот.
 Он прав. Погода здесь портится часто, бывает холодно, дождливо. 

Местность такая, предгорье.
 – Синоптики эти, – пренебрежительно отзывается Лёша.
 – Они тоже учатся, – вступается Ваня за синоптиков.
 Лёша на пне у костра уставляет приёмник, поворачивает ручку. 

Поёт Хиль.
 Ваня успел намыть и почистить картошку, нарезал, бросил в коте-

лок, вскрыл две банки килек, банку щей, смешал с водой из родника, 
сыпанул рису и посолил. Расстелил брезент и поверх него полиэтиле-
новую плёнку.

 Оля в стороне сидит, застегнула штормовку, надвинула капю-
шон. Зябнет.

 – Садись ближе, – зовёт Ларион Михайлович. – Чего, будто не своя? 
 Оля смотрит, как Ваня готовит есть. Из этих продуктов ничего дру-

гого и она бы не сварила. Так что не вмешивается.
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 Борода у Вани густая, черная, при светлом волосе на голове. Но 
ещё не такая большая, как у Лёши, не спутывается и не топорщится 
в стороны. 

 Закипела похлёбка. Все располагаются у брезента. Ваня разливает 
варево по железным тарелкам. Вышло ничего: густое, горячее. Хлеб 
ещё не успел засохнуть, мягкий. 

 Потом пьют чай из эмалированных кружек. В пакете смородиновый 
сушеный лист, берут на заварку, кому сколько надо.

 Сергей Архипович наливает в кружку мёду.
 – С мёдом лучше пить вприкуску, – советует Ларион Михайлович. 

– Чтобы не терялся аромат и вкус.
 Но Ваня делает, как Сергей Архипович, – разбавляет чай мёдом. 

Вернее – мёд чаем. А Постниковы вообще мёд не любят, грызут сахар.
 – Чур, мне мыть посуду, – говорит Оля.
 – Помой, – разрешает Ларион Михайлович. Он спокоен: освоилась.
 Ваня сливает в костёр остатки варева, оставлять, чтобы потом не-

свежее кушать, не принято. 
 Он ополаскивает котелок, наливает из ведра воды, вешает на 

козлы, подбрасывает в огонь хворост, чтобы Оле был кипяток на 
мытьё посуды.

 Долго сидят у костра, никакой нет охоты спать.
 – Под Ковелем было, – рассказывает Ларион Михайлович. – Зати-

шье вроде бы. Вдруг начали рваться мины. Слышу, командир кричит: 
в укрытие! А тут сарай какой-то. Прикинул: так упадёт – недолёт, так 
– перелёт. Но может быть и попадание. Чего-то враз по голове ударило, 
сознание замутилось, упал, тут же открыл глаза, сунул руку к голове: 
жидко, горячо. Кровь! Поднялся, а мне издали, из окопчика, маячат: 
сюда беги! Поднял я шинель, наклонился за телогрейкой, шинель уро-
нил. Так, пока всё своё не собрал, не побежал в укрытие.

 Ваня слушает радио. На завтра 25 – 27 градусов, без осадков.
 – Так что посмотрим, кто прав – синоптики или ты, Лёша.
 – Укладываться, – распоряжается Ларион Михайлович. Он снимает 

свою старенькую рабочую гимнастёрку, заменяет на свитер. Оле по-
даёт телогрейку: – Бери, бери, дочка, не стесняйся, фуфайка ночью, 
увидишь, как сгодится. 

 Телогрейка Оле большая, чуть не до колен, руки с ладонями в рука-
вах совсем утонули. На Вадика была в самый раз.

 В домике зажигают керосиновую лампу. Обживают полки. Стар-
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шие – Ларион Михайлович и Сергей Архипович – ложатся на нижнем 
ярусе, ребята на верхнем. Гурьяныч давно укатил. 

 Оле ставят раскладушку, кладут ватный матрас, дают спальный мешок. 
 Гостье – почёт.
 Над Ваней Лёша посмеивается:
 – Опять все шубы на себя сложишь?
 – Ничего, посмотрим, что ты к утру запоёшь!
 – Я закалённый человек. – Лёша ложится в одном трико, тогда, как 

остальные – и Оля – в верхней одежде. Уже холодно, а к утру что бу-
дет? Но страшного, конечно, мало. Лёша в седьмом часу выскочил – и 
к термометру. Даже плюс: плюс два.

 – Что-то посинел весь, – заботливо сказал Ваня. – Закалился?
 – Я и так закалённый, – буркнул Лёша.
 Оля встала раньше его, выбралась из спальника, свернула в трубку 

ватный матрац, собрала раскладушку. Вышла из домика, чтоб не ме-
шать старшим досыпать.

 Осматривалась. 
 Изо рта – пар.
 – Тепло тебе было спать? – спросил Лёша.
 – Я холода не боюсь. И жары. Как ты, закаляюсь. Когда езжу…
 – Ты за мной не ходи. В росе искупаешься, а огонь не горит, греться 

негде. Простынешь. 
 Он влез в резиновые сапоги, и по высокой, росной траве пошёл с 

большими ведрами. Внизу, в распадке над Тюшем белой массой стоял 
туман, а на траве – иней. Тут-то уж никак не плюс два градуса, а ладно, 
если хотя бы ноль. 

 На второй рейс она напросилась:
 – Увяжусь за тобой. Речку смотреть. 
 – Обуйся получше. 
 Мать, собирая Олю, не забыла дать с собой осенние сапоги на вы-

сокой платформе. Вот и кстати. 
 Речка прозрачная, мелкая, под кустами омуток поглубже, а чуть по-

дальше кусты отступают, можно пройти к перекату, вода ледяная, вол-
нуется, подскакивает, бурлит по галечнику, видно, как бегают рыбьи 
мальки, и от их круговерти у Оли слегка кружится голова.

 – Ты, Лёша, почему рыбу не ловишь?
 – Сейчас времени нет. На тот год пораньше приедем. Половим, если 

захочешь. Хариусы сюда в гости заходят. 
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 – А вода какая прозрачная. Жизнь бы такую…
 – А то всё косяки да косяки*. Тоже рыбка, только поганая. На крюч-

ке держит. 
 – Ты, Лёша, меня не суди. Я от тебя не ругачки жду, а одного лишь 

добра…
 В прошлом году отец в последний раз построжился над Вадиком. А 

больше не привелось.
 – Ты бы, Вадик, сходил за ягодами, – предложил Ларион Михайло-

вич. – Мама просила привезти клубники. 
 Вадик надел сапоги, перепоясался патронташем, вскинул ружьё за 

спину, в левую руку взял бидон под ягоду, а правую заложил под ру-
жейный ремень. И зашагал. К безлесным горам. За Тюш.

 Оставшиеся, в белых халатах и широкополых шляпах с повязанны-
ми вкруговую плотными сетками, стали гнать мёд.

 … и Оле нашлись и шляпа с сеткой, и белый халат. От Вадика оста-
лось, но ей не сказали, что после него.

 Рамки ставятся в специальные ящики-магазины. Ларион Михай-
лович острым ножом счищает излишки воска, передаёт рамку Ивану, 
тот помещает её в медогонку. Вот все пазы заполнились рамками. Ваня 
за ручку сильно вращает барабан, и мёд, как жидкое золото, стекает в 
бачок, оттуда через кран струится во флягу. 

 Лёша и Сергей Архипович подносят новые магазины. 
 И Оля подносит.
 – Медосбор нынче не плохой, но и не слишком богатый, – сказал Ларион 

Михайлович. – С трех-четырех магазинов набегает фляга, 53 килограмма. 
 
 …Вадик появляется к полудню. Высокая фигура, невозмутимое 

лицо завзятого таёжника. За плечом, дулом кверху, ружьё. В одной 
руке бидон, в другой нечто длинное, чёрное, неживое. Вадик небреж-
но швыряет это на траву. 

 – Змея. Хотела цапнуть. Выстрелил в голову. Убил.
 – Ягод не было, что ли? – Отец насчет змеи пропускает мимо ушей. 

Клубничины, мелкие, полукрасные, едва покрывают дно бидона.
 – Немного. Зато змей – с избытком.
 – А мы вчера ходили, – говорит Ванюшка, – заелись там клубники. 

___________
* Сигарета с наркотиком..
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Двух маленьких змеек видели. Занятно убегают от человека: подни-
маются на хвост, и всем телом бросаются вниз. Ленивые – греются на 
солнце. Если на неё наступишь, конечно, может укусить. А так – нет.

 – То вчера, то сегодня, – безмятежно отвечает Вадик. 

 Три дня медосбора. 
 Ларион Михайлович нынче не отъедет сразу, как только прибудет 

Гурьяныч и загрузятся фляги с мёдом. Раньше получалось оставлять за 
себя сынков, нынче, без Вадика и с занятым на заводе Лёшей, – нет…

 …Отец неожиданно поворачивается к младшему: 
 – Вот, Вадик, – Лёша хороший сынок, а Вадик – так себе, барахло.
 Вадик поднимает брови, молчит. И должен молчать: матушку без 

клубники оставил.
 Рано утром, едва рассвело, Лёша будит Вадика. Берут бидон и кор-

зинку, уходят. На термометре плюс 12. 
 Возвращаются в одиннадцатом часу, с полными бидоном и корзинкой.
 – Не страшно было? – интересуется отец.
 – Змей, верно, многовато, – отвечает Лёша.

 … А больше такого не будет. Чтоб два сына, и оба живые, здоровые…
 Никогда. 

 Целый день все заняты с пчёлами. 
 – Ты не стесняйся, спрашивай, – разрешает Лёша. 
 – А я и так.
 Оля сразу привыкла к пчеловодской форме – белому халату (как в 

больнице, на практике) и шляпе с сеткой, к дымарю-дымокуру…
 Столько загадок, не оторвёшься. Каждая пчела – маленький са-

молётик… и тайна: почему вот они мёд дают, никто больше не дает, 
а эти дают… 

 Пчёлы летают по краю леса, деловито гудят. Головки и зонтики цветов 
то облеплены пчёлами, то свободны от них. Страда Сергея Архиповича. 
Он, то и знай, отходит к весам с душистыми рамками и констатирует:

 – В 91-ой семье два кило триста.
 И так далее.
 Еду варят два раза в день. Оля в первый день побыла у Ванюшки на 

подхвате, а под конец само собой получилось, что сделалось наоборот. 
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В котелок кладёт тушёнку, две банки маман где-то раздобыла для по-
ездки любимой дочери, и пшённый концентрат, и перловку, подливает 
томатную пасту. Оля следит, чтобы не сильно много томата, а то пер-
шит в горле, жжёт в животе, и глаза слезятся от остроты. В похлёбку 
режет лук, туда же кидает мелко нашинкованную картошку. В домике, 
на полке Оля нашла лавровый лист и перец горошками. А соль на ис-
ходе, на послезавтра бы не хватило, но в три дня как раз уложились. 

 Ваня в Тюше наловил рыбы, распотрошил, вечером сварили уху. 
Разнообразие в еде, тоже не худо.

 Хлеб зачерствел, на ночь оставляют подморозить в мешке, утром 
над костром оттаивают на железном листе. К чаю у них не выводятся 
сухари, печенье в пачках и пряники, конфетки с кисленькой начинкой 
– шарики с какао под названием собачья радость.. 

 Почти что точно, как в ресторане.
 Олину стряпню Ларион Михайлович похвалил:
 – Давно так вкусно не ели. 
 Спросил, на кого учится. Оля сказала, что на медсестру.
 – А я думал, на повариху… 

 Воды надо много. Оля берёт маленькое ведро, с Лёшей спускается 
к родничку. Туда идёт налегке, ведерко пустое. Подниматься тяжело. 
Лёша у нее принял бы ведерко, но руки всего две, и обе заняты, у него в 
каждом ведре по 10 литров. Фляги и бачок промывают кипятком. Этим 
занимается Ваня.

 Отдыхают. В пути Оля насчитала семь муравейников.
 И у каждого просит остановиться. Разглядывает, как муравьи стро-

ят свои кучи. Тащат соломинки раз в сто больше себя. Кишит земля 
муравьишками. Все что-то полезное творят.

 Муравьиная куча – дом, на множество этажей и помещений.
 Люди так ни за что не построят
 И у пчёлок то же – всё по уму. 
 – Ты, Лёша, завод не любишь. За что?
 – Смотришь ты, Оля, как у муравьишек их век проходит, и как у 

пчёлок. Вот и реши, за что меня завод не устраивает. На заводе я есть, 
и вроде меня нет. Растворился… А я, Оля, не муравей и не пчела. Тру-
диться люблю, но, как человек. 

 Третий день, воскресенье, последний: должны завершить медосбор. 
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 У Лёши кончаются отгулы. Ольге и практиканту также пора. За-
канчивать сезонные дела останутся Ларион Михайлович и научник 
Сергей Архипович. 

 За ужином обсуждают, как спать: с вечера обязательно прото-
пить печку и на ночь заложить дров. Кто первый не выдержит, тот 
вскочит, протопит.

 – Главное во всём – тренировка, – говорит Ларион Михайлович, 
больше для Оли. – На фронте человек спал на снегу, и не болел… Сей-
час, конечно, время другое, но условия жизни бывают всякие. Без под-
готовки можно загнуться. 

 Сидят у костра, пока есть хворост. Примолкли, слышна кукушка.
 Считают. Обычно люди замолкают, задав ей вопрос: «Кукушка, ку-

кушка, сколько мне лет осталось?» 
 Молчание прерывает Ларион Михайлович:
 – Кукушка кукует – беду вещует.
 Лёша: 
 – Вадик всегда считал. И выпало ему 48. А года не прошло…
 Сергей Архипович:
 – А вот с той стороны глухо доносится: бу-бу-бу-бу… Прислушайтесь.
 Минуту опять сидят молча. 
 – Кто бы это мог быть? – спрашивает Сергей Архипович. Ответ он 

знает. – Тоже кукушка. Другой вид. Голос у неё поглуше, чем у обык-
новенной. За то её и зовут глухой.

 Оля вдруг заговорила:
 – А я вот кукушку не слушаю. Сколько проживу, столько и буду 

на земле.
 – А потом где будешь? – спрашивает Ваня.
 – Потом под землей, где же ещё? – разъясняет Оля. – Я в приметы 

не верю. Ни в какие. 
 – И в сухое дерево тоже не веришь?
 – Причем здесь сухое дерево, Ваня?
 – Бабки говорят: на сухом дереве кукушка прокуковала – быть морозу.
 – Скажешь, кукушка принесла мороз, – удивляется Оля. – И откуда 

ты такой взялся? Учишь естествознание, а такой тёмный.
 Лариону Михайловичу дерзкие слова не очень приятны. Но он Олю 

не останавливает, а просто говорит: 
 – Айдате-ка, ребята, в дом. Завтра побудка ранняя, день подлиннее 

будет, а вечером кто-то уедет с Гурьянычем.



453

Эпилог. Парадоксы Суртаихи

453

 – А кто-то останется, – вздыхает Сергей Архипович. Зовёт Ваню 
укладываться.

 – Мы побудем у костра, – говорит Лёша, подкидывает в костёр хво-
росту. Набрасывает Оле на плечи телогрейку: – Не мёрзни. Ночи здесь 
холодные. Хочу спросить, давно собирался, да пороху не хватало.

 – Что такое?
 – Ты только не обижайся. Вот что: ты вчера утром косяк забивала? 

Ты, Оля, траву куришь? Табак тебе отвратен, а махорку* принимаешь?
 – В аэропорту я тебе неправду сказала насчёт сигарет. Пачка всегда 

со мной, хотя с тех пор, как с тобой познакомилась, стараюсь реже при-
кладываться. Прикинь, честно, я думала, здесь трава растёт, наберу 
халявно с мешочек, а этого не случилось: травы здесь нет. Я, Лёша, 
покуривала. А как ты со мной в порту поговорил, прикинь, то сказала 
себе: с косяками надо прощаться. И сигареты – вот смотри, что я с 
ними сделаю…

 И выкинула пачку в догорающий костер. 
 – В Чеминдах ты, Оля, закуришь. Воздух другой, чем здесь. Столь-

ко народу курят, ханку варят, чтобы колоться. И ты с ними?
 – А мне никто не указ. Я по гороскопу кошка, хожу сама по себе.
 – Говорила, в приметы не веришь. 
 – Не верю. Гороскоп не примета.
 – Я спорить не буду, и ты не греши этим. Попусту спорить греш-

но, Оля.
 – Ты, наверное, Лёша, больше сюда ездить не будешь?
 – А ты?
 – Я бы приехала. А тебе завод не даст.
 – А мне завод по боку, я человек не заводской. Но и природе скоро 

конец. Нашли уже на Тюше, в верховьях, антрацит. Уголь такой, редкий 
и промышленности нужный…

 – Про антрацит знаю. А ещё минерал или там какое-то другое 
вещество, название звучит, как имя Геннадий, оно на земле редкое, 
есть в астероидах, Арик с маман обсуждали – используется в само-
лётах и ракетах. Мы с маман ехали в Город, нас академик возил 
на своей машине. Вроде ему попутно. Оставил в универмаге, от-
ъехал по делам, сказал, сколько времени у нас есть на покупки, на 
___________

*Махровый табак – самый ядовитый и самый дешёвый. На жаргоне махорка – тра-
ва наркотического свойства.
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другие магазины, и чтобы вернулись в универмаг, и он заберёт, и 
точно приехал, минута в минуту. Прикинь, пока они в машине про 
геннадий говорили, я дремала на заднем сиденье, а они тихо-тихо 
так разговаривали, про завод упоминали, будто с геннадием станут 
что-то делать. 

 – Завод, что ему ни дай, любое проглотит. Вот и я говорю: постро-
ят шахту, Тюш затопчут, пчёлы поумирают, пасеки куда-нибудь пере-
ведутся, в совсем заброшенные места, а какие – с концом закроются. 
Обязательно найдутся геологи, разыщут и там какую-то чушм`ань, 
тайгу сведут. И вся Суртаиха погибнет. Она в разлив большая, а от 
мелкого Тюша питается. И рраз – шахта!.. и где та Суртаиха? На карте 
только и осталась… Что делать, Оля? Мне-то что делать? Ни тут, ни 
там – нигде у меня пристани нет.

 – Трудно тебе, Лёша. Посмотрим, где мы через год очутимся. Мне 
занятно. А тебе?

 – У тебя дорог много. А у меня всего две: завод и пасека. В армию 
не берут, нашли наследственное заболевание, врачи забраковали.

 – Ты разве больной, Лёша? Ты здоровый!.. 
 – Для армии – негодный, а на гражданке со здоровьем плохого 

ничего нет. 
 – Лёша ты, Лёша, дай, я тебя поглажу. Не бойся, у меня рука лёгкая.
 Она гладит его по голове, долго, долго. Значительно дольше, чем 

Карина. И полегче, помягче, рука-то, да, другая, не тяжёлая. Лёша си-
дит неподвижно, глаза прикрыты. Огонь догорает, вот-вот погаснет. 
Ему трудно представить, что завтра он уйдёт в цех, и, пока там станет 
собирать штуки, Оля уедет из Чеминдинска, и, может быть, больше 
не вернётся. 

 – В приметы не веришь, а рука лёгкая, так сказала, – говорит Лёша.
 – Какая же примета – рука? Рука это часть человека, бывает тяжё-

лая, а у меня лёгкая. Я и сама лёгкая. Идём-ка отдыхать. И запомни: 
косяков и сигарет больше не будет. 

 Шумит ветер в кронах деревьев, снизу, из холода поднимается ту-
ман. Последние язычки пламени Лёша гасит из ведра, ждёт, пока из 
углей исчезнут насовсем красные струйки. Кукушку не слышно. Вдруг 
противным голосом гаркнула приблудная ворона. Один раз, и всё…

 И с нею все птицы стихли.
 И пчёлы, должно быть, уснули.
 – Да, Лёша, пчёлы уснули? 
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 – Спят, Оля, пчёлы. Они своё отработали, имеют право. 
 … К вечеру после обеда слышится приближающийся рокот мотора. 

Едет с шестой пасеки верный Гурьяныч. 
 Пломбируют фляги. 
 Грузят в машину.
 Остающиеся получают от Гурьяныча продукты, не забыта и соль, – 

большущая пачка, и пусть запас останется до следующего сезона. 
 Присели, а Лёша побежал к родничку, взять воды для матушки.
 Лариона Михайловича весной научники торопили – выходить 

несколькими машинами, чтобы забрать на кочёвку разом всех пчел. 
Он упирался: «Дорога худая». Уламывали: «Встретите препятствие, 
всем миром прочистите» «Сначала надо нам с Гурьянычем прое-
хать. Обследовать путь». Постников настоял на своём, и правиль-
но: ровно пол-суток убирали наваленные бурями колодины. А если 
бы ехали с пчёлами, то стояли б на каждом шагу и пчёл запарили.

 Не спали в том рейсе двое суток. Гурьяныч намертво вцепился в 
руль, до скрежета сжал зубы. Глаза, удерживая дорогу, наполовину вы-
лезли из орбит, стояли, как стеклянные.

 – В жизни не видел, чтоб так смотрел человек, как ты тогда, Гурья-
ныч, – говорит Ларион Михайлович. – Ни на фронте, нигде. 

 – Ничо, браток, ещё покрутимся. Вояки…
 Лёша, поднимаясь, задерживает шаги. Слышит, как Ваня перед 

Олей перемывает ему косточки:
 – Ха, Лёша, закалённый человек! Смешно: весной, когда мы с ним 

вдвоём оставались, комарья было ужасное количество. Пошли с ним 
спать, закрыли двери. Комары залетают, жужжат. Я говорю, давай вста-
нем, поубиваем. А Лёша: «Что тебе комар? Сядет, напьётся крови – так 
ведь один раз всего». Я: «Так их, наверное, двадцать.» «Ну, и что, двад-
цать. Сядут, напьются по разу и кончат на этом». Чудак!

 Оля громко смеётся. В её смехе слышится сочувствие терпеливо-
му Лёше, покусанному комарами, и отрада за его характер, сильный и 
выносливый. Потому Лёша совсем перестал торопиться. Осторожно, 
чтобы не расплескались, поставил вёдра на землю. Пусть бы Ваня кри-
тиковал, а она смеялась.

 Но Ваня занят другим.
 – Когда в парикмахерскую пойдёшь? – спрашивает Сергей Архипо-

вич. Он-то всегда выбрит, умыт и причёсан.
 – Покажусь дома с таёжной бородой и сбрею, – сулится Ваня. 
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 Сделает ли?
 – Ну, в путь-дорогу.

 Всё глуше и глуше мотор. Ларион Михайлович долго идёт следом: 
впрок наслушаться. А жизнь, думается ему, вот она – была, и нету, и 
Вадика унесло куда-то, остались только в альбоме четыре фотки, ма-
тушке на пригляд, она их рассматривает, пересматривает, по большей 
части скрадком от ребят и мужа, и шопотом разговаривает с любимым 
сыночкой, будто с живым. 

 Карина детей не рожает, зато у Лёши, кажется, появилась невеста. 
 И ждать ли внуков?..
 Давеча сидели у костра, молчали, Ванюшка, несмышлёный, ни с 

того, ни с сего взял, да ляпнул, как в сердце ножом ударил: 
 – Зря Вадик тогда змею убил. Змея – мудрое животное. Кто змею 

убьёт, тот и сам не жилец.
 Лёшина девушка его осадила:
 – Дурак ты, и приметы у тебя глупые. Заткнулся бы лучше… 
 
 Ларион Михайлович чувствует, что отчего-то тяжело становится ды-

шать, негнущимися пальцами расстёгивает верхние пуговицы гимнастёр-
ки. Хорошо, что ребят нет, и никто не видит его в одинокой горести. 

 Гимнастёрка побелела от времени, ткань истончилась, поистёр-
лась. Но с ней нельзя расставаться до самого последнего часа, ибо 
лучшей брони от невзгоды не выдумать.

 Фронт есть фронт, кто его прошёл, у того своё знание. Про себя, 
про людей. Про время, а время, какое ни есть, плохое ли, хорошее, – 
оно твоё. Другого не будет. И то же – земля, думает мудрый Ларион 
Михайлович, – она твоя, цени и пользуйся, а, коли оплошаешь, то 
заберёт, не поморщится. 

 
30.08.2019
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