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Повесть «Подлог» сколь естественна, столь и не
ожиданна для Николая Олькова. Его опять потянуло 
в семидесятые, восьмидесятые, время стремитель
ного роста вместе со всей страной Тюменского Севе
ра, хот я этим именем в повести он не назван. И сек
тор жизни выписан неожиданный, в известной мере 
это продолжение темы «Дурдома», предыдущей кни
ги автора -  медицина.

Молодая и энергичная женщина начинает служе
ние с участковой больницы и достигает уровня ру
ководителя областного отдела здравоохранения, со 
временем ставшего Департаментом. Ей по жизни 
встречаются мудрые советчики и тупые исполни
тели, но первых больше, и она находит единомыш
ленников в основательном решении проблем сначала 
сельской, а потом и медицины северных городов.

Автор не может отказаться от любовной темы,
его героиня испытала большую, но бесперспективную
любовь к женатому человеку, попала под чары дере- 
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венского ловеласа, но свою судьбу все-таки встрети
ла, у неё семья, муж, дети.

Все это интересно, но читатель мог бы упре
кнуть автора в простоте описанного: строит боль
ницу, достает материалы и оборудование, убеждает 
нефтяных и газовых генералов. Нет, не все так про
сто. В финале повести жизнь неожиданно предъяв
ляет героине счет за ошибки молодости. И сильная 
женщина, сотворившая медицинское благополучие 
большой области, отмеченная наградами и обласкан
ная властями, понимает, что эту карту ей крыть 
нечем. Готовая ко всему, она делает последний х о д ...



Ранним майским утром в кабинет главного врача Поре- 
ченской районной больницы она вошла уверенной поход

кой человека, который знает, зачем идет, и знает, что ему не от
кажут. Все переживания, стенания, слезы и истерики остались 
там, в родном городе, а здесь, в сельской глуши соседней обла
сти об этом никто не знал и не мог догадываться -  настолько уве
ренна и решительна была эта молодая женщина. И к тому же до
вольно красива -  она сама об этом знала лучше других.

За час до того она устроилась в местную гостиницу, где не 
было даже горячей воды, вскипятила чайник, вымыла голову, 
сделала прическу, легкий макияж, надела серый костюм с юб
кой, чуть зауженной и скрывающей округлые колени. Осмо
трела себя в большом зеркале и осталась довольна: круглоли
ца, черноброва, губки бантиком, глаза синие с искоркой, густые 
светлые волосы колышутся на голове при каждом движении. 
«Ну, Ирочка, с Богом! Если сегодня все получится, остальное я 
сделаю!».

Когда она спустилась в вестибюль, дежурная, молодая и лю
бознательная особа, неожиданно спросила:

-  Извините, вы артистка? Нас предупредили, что артисты 
должны подъехать.

Гостья улыбнулась:
-  Нет, милая девушка, я -  врач!
Она так резко это выговорила, что даже сама испугалась. «А 

ведь я впервые назвала себя врачом!» -  мелькнуло в голове и 
тут же исчезло под выразительными взглядами двух вошедших 
кавказских мужчин.

В приемной главного стучала пишущая машинка, пожилая 
женщина, то ли секретарша, то ли завхоз, что-то старательно 
выдавливала из разбитого аппарата.

-  Главный у себя? -  спросила гостья.
Женщина махнула рукой в сторону кабинетной двери. Она 

постучала в фанерную обшивку и услышала мужской голос:
-  Да, входите.
Петр Петрович Бытов, главный врач района, встал, уви

дев симпатичную незнакомку, несколько смутился и невпопад 
спросил:



подлог

-  Вы ко мне?
Дама деликатно улыбнулась:
-  Если вы главрач района, то я к вам, Петр Петрович!
Бытов широко улыбнулся:
-  Извините, запарился с бумагами. Прошу вас, проходите, 

садитесь. Что вас к нам привело?
Дама чуть помолчала, достала из сумочки платок, поднесла 

к глазам:
-  Я врач, терапевт, оставила мужа, мы не были зарегистри

рованы, оставила любимую работу и поехала, куда глаза гля
дят. Ваш район выбрала потому, что он тихий, вдали от городов, 
а мне так хочется душевного покоя. И, конечно, интересной ра
боты. Ой, извините, Петр Петрович, я не представилась: Ири
на Николаевна Дзюбина. Папа писался Дзюба, а детям фамилию 
сделали русской. Видно, корни отца где-то на Украине.

-  Да, страна наша огромна, -  согласился главный. -  А с рабо
той проблем не будет. Давайте ваши документы.

Дама опять коснулась глаз:
-  Есть только паспорт, а трудовую книжку и диплом муж не 

отдал, спрятал, думал этим меня удержать. На счастье, у меня 
сохранилась копия диплома, заверенная нотариусом, делала для 
военкомата при постановке на учет. Думаю, это вас пока устро
ит, а со временем я все равно вырву у этого подлеца диплом, там 
же и комсомольский билет...

Бытов рассмеялся:
-  Ну, ваша партийность меня меньше всего интересует. 

Давайте копию.
Быстро посмотрев документы, Петр Петрович предложил:
-  У нас не хватает терапевтов на приеме. Как вы на это 

смотрите?
Ирина Николаевна даже привстала со стула:
-  Большое спасибо, Петр Петрович, но я бы не хотела оста

ваться в районном центре. Здесь все равно шумно, многолюдно. 
Вот сейчас в гостинице сказали, что артистов ждут. Если мож
но, отправьте меня в дальнюю участковую больницу. Деревня, 
добрые люди, природа. Только бы с квартиркой решить, и мне 
больше ничего не надо.

Бытов удивился: сколько лет работает главным, но впервые 
дипломированный доктор отказывается от места в районной
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больнице и просится на периферию. Недавно на заседании рай
исполкома его крепко критиковали за плохую работу Березов
ской участковой больницы. Действительно, заведующий любит 
выпить, контроля никакого, давно бы заменил, но все молодые 
специалисты ехать в глухомань категорически отказывались. А 
тут сама просится. Бытов вздохнул: такая красивая женщина, 
да без мужа -  это было бы так мило...

-  Честно говоря, Ирина Николаевна, не хочу вас отпускать, 
признаюсь: вы бы украсили нашу больницу! Но — воля ваша. А 
что касается тишины и природы, это я вам обеспечу. Только, 
чур! -  не подведите меня. Если вы через месяц откажетесь, меня 
в райкоме по стенке размажут.

Ирина Николаевна улыбнулась:
-  Не сбегу и не откажусь, мое слово твердое.
Главный снял телефонную трубку:
-  Барышня! А, это ты, Валя! Дай мне председателя Березов

ского сельсовета. Иван Васильевич? Везу вам нового заведую
щего больницей. Пусть Волокушин будет на месте, чтобы дела 
передать. И в больницу позвони, я не буду время терять. -  Поло
жил трубку. -  Вот так, Ирина Николаевна. Ваши вещи в гости
нице? Заедем.

Уазик «Скорой помощи» легко бежал по твердой грунтовой 
дороге, Бытов время от времени посматривал на новоиспечен
ную заведующую и удивлялся: ее радости не было предела, все 
ее умиляло: и речка с деревянным ненадежным мостом, и десят
ки тракторов со сцепами борон, сеялок, и лес, зелеными языка
ми разрывавший взрыхленную черную зябь. В гостинице Дзю- 
бина переоделась в серый брючный костюм, и выглядела очень 
соблазнительно. Водитель Вася несколько раз ловил взгляды 
шефа и тихонько хихикал.

-  Вот ваш больничный комплекс, Ирина Николаевна! -  с па
фосом произнес Бытов, широким жестом соединив несколько 
деревянных сооружений явно довоенного строительства. -  Все 
это надо бы снести к чертовой бабушке, но строить некому. Лад
но, потом разберетесь. Пошли к людям.

В небольшом кабинете заведующего сидели до десятка че
ловек в халатах, которые Ирина не могла бы назвать белыми. 
Видимо, тут и врачи, их два, фельдшеры и медсестры, завхоз и 
кто-то еще.
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-  А где Волокушин? -  сурово спросил Бытов.
-  А то вы не знаете, где? С утра появился и ушел. Где-то с 

друзьями.
-  Ладно, обойдемся без него. Товарищи! Разрешите предста

вить вам новую заведующую участковой больницей Ирину Ни
колаевну Дзюбину. Бухгалтера прошу помочь разобраться с ма
териальными ценностями, а я в совет по части квартиры.

Часа в четыре Бытов приехал и, виновато глядя на Ирину, 
признался, что свободных квартир, конечно, нет, но он догово
рился с хорошими чистенькими стариками, и до лучших времен 
можно пожить у них. Ирина кивнула, попросила увезти на квар
тиру чемодан, предварительно вынув из него белоснежный вра
чебный халат и шапочку.

-  Давайте мы договоримся так: завтра я познакомлюсь с 
каждым, а сегодня только одна просьба: на работе быть в совер
шенно белых чистых халатах. Мы ведь медицинские работники, 
правда? И должны всем показывать пример высокой санитар
ной культуры.

Эти слова особенно понравились женщинам, и коллектив 
расходился, дружно улыбаясь.

Старикам видно, льстило, что у них будет квартировать за
ведующая больницей. Они встретили гостью у ворот, поклони
лись:

-  Проходи, дорогая, в передний угол, комнатку мы тебе при
готовили, Ивановна даже новым комплектом постельного по
жертвовала. Недавно отгуляли ее семьдесят, так профсоюз от
благодарил пакетом бывшую ударницу.

Ирина улыбнулась:
-  Так, значит, хозяйка Ивановна, а хозяин?
-  Ты не поверишь, но тоже Иванович, только я Александр, а 

она Александра. А вас как мы станем величать?
Гостья махнула рукой:
-  Какое величание? Ирина, и все тут. Нам ведь жить под 

одной крышей.
Ее сразу пригласили к столу, но сначала посмотрела свою 

комнатку, маленькую горенку, это она потом узнает, что так зо-
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вут пристроенные к пятистеннику спальни. Железная кровать 
с большими шарами на дугах, две большие пуховые подушки: 
ткнула кулаком -  по самый локоть рука провалилась. На сте
не ковер, грустная Аленушка оплакивает своего непослушного 
братца. Небольшое оконце завешено тюлевой шториной и дву
мя половинками «задергушек» (позже узнает) с выбитыми на 
швейной машинке узорами.

На столе в большой сковороде стояла жареная картошка, 
огурцы и помидоры нарезаны крупными кусками, белый хлеб 
домашней выпечки, кринка с молоком.

-  Ирина..., вот холера какая: неловко без отчества...
-  Николаевна, -  выручила Ирина.
-  Так вот, Ирина Николаевна, требуется по стопке выпить за 

новоселье. Ивановна, разливай!
Ирина не стала отказываться, взяла большую рюмку и уло

вила запах самогона.
-  Ничего, дочка, этот напиток целебный, он из чистого хле

бушка, верно, дух страмной, а ты не дыши.
Ирина в несколько глотков выпила жгучую жидкость и бы

стро закусила огурцом. Потом ели деревянными ложками пря
мо из сковороды жареную картошку на кусочках соленого сала 
и вели разговоры. Говорил Александр Иванович:

-  Тебе, дочка, шибко повезло, что попала в нашу деревню. У 
нас народ весь с одного места из-под Москвы переселен, с перво
го дня жили артельно и дружно. Тятя мой сказывал, что дерев
ня была как общество, собирали сходы, это как собрания нынеш
ние, только с пользой. Нынче-то проблавостят три часа, а спроси 
после, об чем говорили -  не каждый вспомнит. Опять же и поль
зы никакой. А тогда избирали старосту, назначали писаря, и без 
участкового был полный порядок. Я за малым не угадал на пер
вую Германскую, годами не вышел, а потом Колчак не побрезго
вал, погнали нас на Омск. Были середь нас и толковые мужики, 
наши деревенские, которые уже хлебнули мурцовки и ядов по
нюхали немецких, отчего и побросали оружия, и домой. Натака- 
ли нас, как надо действовать, ночью мы всех чужих перевязали, 
рты позатыкали, коней запрягли, и в домашнюю сторону. Крас
ные остановили, кто, откуда, и велели в строй вставать. Как го
ворится, из огня да в полымя.

-  Вернулись героями? -  спросила Ирина.

н. ольков
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-  Знамо дело! Пятерых увезли на шахты, по суду, других по
пугали и отпустили. А тут и двадцать первый год, восстание. По
нятно, что мы все пошли в отряды, надеялись прежнюю жизню 
вернуть.

Супруга постучала по столу казанками:
-  Лександро, ты добрякашь ботолом своим, «воронок» под

рулит.
-  Шура, кому я нужен в семьдесят-то лет!
-  Тогда на месте порешат. Вон к заплоту приставят и паль

нут.
Ирина заступилась:
-  Александра Ивановна, что вы такое говорите? Никто не 

тронет. А новая жизнь вам чем не нравилась?
Старик помялся:
-  Да как тебе сказать? Тем и не глянулась, что новая, другая. 

Тятя мой был человек, вся деревня кланялась, он на церкву, ког
да строили, сто золотых рублей положил, во как! А тут все пе
ременилось: хлеб отдай, мясо отдай. А самому чем жить? За вос
стание нас, конечно, по головке не погладили, но, поговаривали 
мужики, испугалась власть, не всех ко стенке, хоть и брали. Вер
но, потом, перед войной, еще раз прошлись, у нас человек семь 
увезли, и с концом. А тут Гитлер. Как бы эти мужики сгодились! 
Не иначе, вредительство было среди НКВД, потому и подвели 
под монастырь Берию и прочих. Товарищ Сталин всех вывел на 
чистую воду.

Ирина оживилась:
-  Вы Сталина хвалите, а как же культ личности, и из мавзо

лея вынесли?
-  Дорогая ты моя, да потому что дураки! Вот тебе крест, хоть 

я и не шибко верующий! Народ со Сталиным войну победил, а 
они его обосрали, не за столом будь сказано. Зависть и низость, 
больше ничего.

-  Вы про церковь говорили...
-  Вот еще одна дурь. Такая красавица стояла, любо посмо

треть, нет, всю раздолбили, и ничто в дело не пошло. Школу 
склали кирпичную, она каждый год по два раза горела, пока не 
прикрыли. На гать вывезли тысячу подвод со щебнем -  седни 
привезли, к утру нету, ушел в землю.

-  Вы считаете, что Бог наказывал?
2 Заказ 524

9
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-  А кто? Не райком же. Бог и наказал. Все, кто ломал, хоть 
и по наряду, все полегли на фронте. Я только кирпич и щебень 
возил, и то мне осколок достался, за что и благодарю Господа.

Ирина удивилась:
-  Александр Иванович, вы же сказали, что не шибко верую

щий.
-  А где ты теперь сыщешь верующих-то настоящих? Я тебе 

так скажу: от Бога отвернули народишко, а к Ленину он не при
слонился. Оттого и болтамся, как говно в пролубе. Нам бы жить 
сейчас -  с табаретки не достать, а мы все в резиновых калошах 
ходим. На днях гляжу: Рома Носастенький идет, спрашиваю: 
«Далеко отправился, на ночь глядя?». Отвечает: «На партейное 
собранье». «А почто в калошах?». «А нам, коммунистам, нечего 
скрывать, вот купил новые калоши, пусть все видят». Вот скажи 
мне, ты врач, грамотный человек: разве так можно людями ру
ководить, когда калоши заместо хромовых сапогов в народе?

Ирина помолчала, потом спросила:
-  Александр Иванович, вы же говорили, что народ у вас ра

ботящий и дружный. Почему тогда так плохо живете?
-  А вот я скажу. Наняли мы один год пастуха коров пасти де

ревенских, и что ты будешь делать!? Корова домой приходит, а 
молока нет. С неделю такое, а потом обнаружилось, что не толь
ко у нас, по всей деревне так. И пошли посмотреть, а как же па
стух наш молочко нам нагуливат? И нашли, что он с утра весь та
бун сгуртовал в старый колхозный загон, а сам посыпат на воль
ном воздухе. А ведь травы кругом наросли -  ноги не протащить.

-  Вы хотите сказать, что от пастуха все зависит?
-  Конечно, от пастуха.
-  Крамольные ваши разговоры, Александр Иванович, вы бы 

в самом деле с ними поаккуратней.
-  А я, Ирина Николаевна, на митинги не хожу. Так вот со 

старухой порассуждаю, да вот ты появилась, тебе пожалился. 
Я же битый, все понимаю. Ежели вслух сказать, могут и в са
мом деле припаять статью, это у нас за всяко просто. Ну, еще 
по рюмочке?

Ирина отказалась. Выпила стакан еще теплого вечернего мо
лока, поблагодарила хозяев.

-  Мы с вами должны обговорить условия моего проживания. 
Александра Ивановна, готовить у меня времени не будет, так
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что рассчитывайте и на меня. И за комнату -  сколько все это бу
дет стоить?

Хозяева посмотрели друг на дружку, улыбнулись:
-  Дочка, ты про это не думай и в голове не держи. Ничего с 

тебя брать не станем. Другое дело, если прикупишь чего, чтобы 
бабка скусней приготовила.

Ирина запротестовала:
-  Ну, так же нельзя, Александр Иванович!
-  Так должно быть между людями, где это видано, чтобы за 

выручку с человека деньги брали? Забудь. А еще раз заикнешь
ся -  обидишь кровно.

Заведующая пришла в больницу в семь часов утра, у входа 
ее поджидал мужчина довольно пожилого возраста, явно зло
употребляющий спиртным. Вид и запах выдавали его оконча
тельно. Она поняла, что это Волокушин.

-  Простите, Ирина Николаевна, вы меня уже уволили?
-  Еще нет. Проходите в кабинет. Я собираюсь работать дол

го и хорошо, потому мне нужны надежные и деятельные помощ
ники. Вы, как я понимаю, таковым не являетесь. Что ответите на 
эти слова?

Волокушин пожал плечами:
-  Вы все сказали правильно.
Ирина удивилась такой податливости:
-  Вы можете объяснить, почему пьете? Ведь на вас была 

больница, коллектив, пациенты. А вы на все наплевали и пьян
ствовали, так мне доложили. Почему? Может, вам пролечиться? 
В Челябинске есть клиника, я могу вам посодействовать.

Волокушин впервые поднял на нее глаза:
-  Ирина Николаевна, оставьте меня на работе, я ведь был 

неплохим зубником, но должность испортила. Каждый спешит 
ублажить, потому что в любое время может потребоваться боль
ничный или справка. Например, сын пришел на побывку из ар
мии, что мне стоит дать ему справку, что пять дней находился в 
стационаре по поводу ОРЗ? А родители готовы неделю угощать 
после этого. У меня и дома неприятности, детей трое, жена со
бралась уезжать. Без них я совсем пропаду.

подлог
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Ирина жестко ответила:
-  Домашние дела, товарищ Волокушин, будете улаживать 

самостоятельно. Даю вам сегодняшний день, чтобы привели себя 
в порядок. Завтра -  как стеклышко, и так каждый день до пер
вой выпивки. Увижу утром, что с бодуна -  выпру к чертовой ма
тери. Все, свободны.

Через полчаса о крутом нраве новой заведующей знали и со
трудники, и больные.

Ирина открыла тумбочку письменного стола, оттуда выва
лился с десяток пустых бутылок. В ящике стола хлеб, огрызки 
луковицы, кусок соленого сала. Позвала санитарку:

-  Вы у себя дома так же живете?
-  Как? -  не поняла санитарка.
-  Как в свинарнике. Я ухожу по больнице, к возвращению 

кабинет должен блестеть чистотой. Уберите все, промойте с со
дой, после работы побелите стены, вымойте потолок, сделайте 
все, чтобы войти было приятно.

Она взяла подготовленный заранее список всех сотрудников 
с указанием специальностей: терапевт, зубной врач, детский 
фельдшер, акушерка, медсестра физиокабинета, техник-рент
генолог, процедурная сестра, фельдшера на приеме больных и в 
стационаре, лаборант. Стационар на двадцать коек. Кухня, сто
ловая. В коридоре сидели больные, ожидавшие очереди на при
ем. Вошла к терапевту. Валентина Алексеевна, женщина лет со
рока, осматривала больного, отложила прибор, которым измеря
ла давление, заведующая кивнула: «Продолжайте». Ей понра
вилась манера доктора вести разговор с больным, она выспра
шивала всякие детали быта и работы. Когда осмотр был окончен, 
врач выписала рецепты и уточнила:

-  Вот эти лекарства вы можете купить только в райцентре.
Когда больной вышел, Ирина Николаевна спросила:
-  Разве у нас нет аптеки?
Валентина Алексеевна кивнула:
-  Есть. Но никто не контролирует поступление препаратов, 

не делает заявки. И в больницу привозят только самое простое 
и необходимое.

-  Вы давно здесь работаете?
-  Ой, уже восемь лет.
-  И не сбежали?
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-  Ирина Николаевна, куда сбежишь, у меня семья, две де
вочки, муж и перевез меня сюда. Нет, и не собираюсь сбегать, 
уверена, что у нас сейчас дела пойдут лучше.

Ирина приподняла бровь:
-  Это почему?
Женщина чуть смутилась, но ответила прямо:
-  Я уверена, что вы приехали сюда не просто так. И вы не су

меете работать плохо. Я это вчера по первому вашему заявле
нию поняла.

Ирина встала:
-  Хорошо, Валентина Алексеевна, работайте. Только первое 

впечатление может быть обманчивым.
-  Нет, Ирина Николаевна, я никогда не ошибаюсь.
Молодая девушка акушер-гинеколог вытирала вымытые

руки перед очередным приемом.
-  Вас зовут...
-  Зина. Зинаида Михайловна.
-  Как вам работается, Зинаида Михайловна?
Девушка пожала плечами:
-  Трудно. Женщин много, у нас в год регистрируется по сто 

пятьдесят беременностей.
-  А где рожают?
-  Кто где, Ирина Николаевна, и дома, тогда приходится вы

езжать, чтобы не было осложнений, и у нас, когда вовремя при
везут женщину, но многих отправляю в район, если вижу, что 
возможны проблемы. Зато столько радостей в больнице, когда 
ребеночек родится!

-  У вас есть свои дети?
-  Что вы, я и не замужем вовсе.
-  Извините, вы так говорили о ребенке, что я подумала: сама 

мама. Зинаида Михайловна, составьте список всего, что вам не
обходимо для работы. Конечно, в разумных пределах, но кон
кретно. Будем добиваться в районе поддержки наших женщин, 
правильно?

-  Полностью согласна, Ирина Николаевна!
-  Вот и славненько!
Кухня и столовая произвели на заведующую ужасное впе

чатление. Пробовать предстоящий обед она отказалась, пото
му что внешний вид пищи, посуда, сама повар, обширная и лос
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нящаяся женщина, убивали аппетит напрочь. Попила в кабине
те чай с бабушкиными пирожками, хорошо, что утром не смогла 
отказаться, и пригласила бухгалтера.

-  Серафима Михайловна, мне нужна ваша помощь. Не скрою, 
я интересовалась вами у главбуха районной больницы, харак
теристики самые положительные. Следовательно, на вас я могу 
рассчитывать. Давайте в субботу объявим всеобщий день убор
ки. Вы посмотрите, в какой ужасной обстановке мы живем. Дай
те команду завхозу подготовить известку, краску для полов, 
дверей и окон, кисти и все другое. Проследите, чтобы было все. 
Деньги? Возьмите любые, потом все оформим.

Утром Ирина позвонила главврачу:
-  Петр Петрович, заберите у меня восемь человек со стацио

нара дня на три, мы хотим сделать в палатах косметический ре
монт.

-  Наслышан я о ваших деяниях, очень рад, и, конечно, по
можем. Давайте, я запишу, какие больные, чтобы места подго
товить. Так, терапия пять, хирургия один и две в гинекологию. 
Понял, как только подготовим места, я пришлю две машины. Да, 
Ирина Николаевна, председатель вашего колхоза интересовал
ся новой заведующей, вы бы к нему зашли, колхоз очень даже 
может вам помочь в ремонтных делах.

«И правда, -  подумала Ирина, -  как же я сама не догада
лась? Люди-то чьи -  колхозные. Да и из совхозов тоже. А что? И 
совхозы подключим, надо этим обстоятельно заняться».

У своего бухгалтера и всезнающих хозяев Ирина навела 
справки о председателе колхоза, с которым ни разу еще не виде
лась. Панков Алексей Павлович. Молодой, лет тридцать, жена
тый, красивый, трезвый, строгий. В председателях три года, люди 
его уважают. Этого было достаточно, чтобы идти к нему с кон
кретными предложениями. Позвонила, представилась, спросила, 
когда удобнее подойти для разговора. Он не выразил особой радо
сти от предстоящей встречи, но время назвал: в три часа. Ровно в 
три она открыла дверь кабинета. За столом сидел симпатичный 
молодой человек, голубоглазый, с волной русых волос, откинутых 
вправо, с открытым лицом, готовый к любому разговору.



-  Добрый день, Алексей Павлович. Я заведующая участко
вой больницей, зовут меня Ирина Николаевна Дзюбина. Думаю, 
мы должны быть знакомы, ведь заботы у нас общие.

Председатель улыбнулся:
-  Это в какой части они общие? Каждый день транспорт ис

кать, чтобы больных из деревень к вам доставить? Отбиваться 
от главного, который считает, что колхоз должен чуть ли не со
держать больницу. Могу продолжить.

Ирина жестом руки его остановила:
-  Это хорошо, что вы в курсе наших проблем, мне и объяс

нять ничего не надо. Алексей Павлович, вы хоть раз у нас были? 
Нет, не за помощью, избави Бог, вы такой сильный и здоровый 
мужчина, а из любопытства: как же лечатся мои герои труда? 
На чем спят? Что кушают на обед? Наконец, не упадет ли на них 
потолок, который стелил еще, возможно, ваш папа?

Председатель посерьезнел, легонько пробарабанил пальца
ми по столу:

-  Я так понял, что вы не на меня посмотреть пришли. Гово
рите прямо. А что касается моего отца, то он был механизатором, 
потолков не стелил. Он умер от ран в шестидесятом.

-  Простите меня, Алексей Павлович, за бестактность. И по 
делу: предлагаю снести всю рухлядь больничную и построить 
новый небольшой больничный корпус.

Председатель в упор посмотрел на Ирину и покраснел, то ли 
первый раз женщину в ней увидел, а не посетителя-просителя, 
то ли смутился, что глупости говорил:

-  Ирина Ивановна...
-  Николаевна.
-  Да, конечно. Идея замечательная, но вы не по адресу приш

ли, это дело советской власти. Надо заказать проект, выбить фи
нансирование, войти в титульный список строительства, найти 
подрядчика.

Ирина перебила председателя:
-  Алексей Павлович, мне горько слышать ваши слова. Ваше 

родное село, тут мама живет, тут могила отца, деток ваших, воз
можно, супруга приводит на проверку в наши развалины. А вы 
рассуждаете, как махровый бюрократ. Вы же энергичный совре
менный руководитель, должны видеть свое хозяйство в завтраш
нем дне. Я заходила в школу -  вы нашли способ ее построить. Но
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школа -  это знания, а больница -  здоровье. Вы даже не замечае
те наши ФАПы в деревнях, в ваших бригадах -  убогие избушки. 
И это в семидесятые годы! «Это дело советской власти!». Да как у 
вас язык повернулся сказать такое! А мы с вами разве не совет
ская власть? Мы же руководители, и тоже за власть отвечаем.

Панков рассмеялся:
-  Ирина Николаевна, вы в райкоме партии не работали?
-  Бог с вами, Алексей Павлович, я и в партии не состою.
-  Убежденности в своей правоте у вас много. Может, так и 

надо? Действительно, я не особенно хорошо знаю ваше хозяй
ство, поедем, посмотрим.

В председательском уазике, он сам за рулем, они подъехали 
к больнице с заднего двора, так попросила Ирина.

-  Посмотрите, какая огромная территория пустует. Конеч
но, можно организовать огород, но меня сегодня не картошка с 
капустой интересуют. Строить можно, ничего пока не снося. То 
есть, мы делаем свое, а строители свое. Скажите, только честно: 
вас мое предложение хоть сколько-то воодушевляет?

Алексей засмеялся:
-  Попробовал бы я сказать, что вдохновенная речь молодой 

красивой заведующей меня не воодушевляет. Я же все-таки 
мужчина.

-  Э-э-э, куда вас поволокло, Алексей Павлович, дорогой. Я 
ему про стройку, а у него лямуры на уме! С вами вообще об этом 
говорить нельзя, вы женатый человек.

Алексей возмутился:
-  Вот глупейший подход: если человек женат, то и права не 

имеет общаться с другой женщиной.
Ирина серьезно заметила:
-  Алексей Павлович, давайте тему общения пока замнем. 

Так что будем делать со строительством?
-  Не знаю! Еще раз повторяю: не знаю! Конечно, строить 

надо, но я, председатель колхоза, не могу решить эту проблему. 
У меня задачи другие. Пока вот так: нарисуйте мне здание, кото
рое полностью закрывало бы все ваши потребности, схему, чер
теж -  что сможете.

-  Смогу!
-  Я проговорю в сельхозуправлении, а главный ваш Бытов 

пусть вникнет в суть и идет в райисполком, просит денег. Толь
ко не зачихивайте, скромнее.
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-  Конечно, Алексей Павлович, небольшое двухэтажное 
здание.

Панков махнул рукой:
-  Ох, и вляпаюсь я с вами, Ирина Николаевна!
«А ты уже вляпался, милый Алешенька!», -  подумала Ири

на и засмеялась.

Дома ее ждало письмо от единственной подруги, которой она 
сообщила свой новый адрес. «Ирочка, дорогая, ты куда пропала? 
И почему твой адрес нельзя никому? Как ты могла -  вышла за
муж, и никому ни слова? Почему адрес деревенский, вы что, там 
жить собираетесь? Ирка, ты сошла с ума, ты и деревня -  это не
совместимо. Напиши подробней. Я с ума схожу...»

Быстро написала ответ. Она и без того целую неделю пере
живала, зачем расслабилась, зачем написала Ларисе? Она под
руга хорошая, но вдруг кто-то из девчонок увидит письмо или 
она проговорится, что нашлась Ирка? Ответ был кратким: «Ла
риса, я счастлива, Алеша прекрасный человек, через два дня 
мы едем в город и регистрируемся. Никому ни слова, потому что 
найдутся желающие испортить мне жизнь, а я не хочу, чтобы 
он знал что-либо о моем прошлом. Сюда больше не пиши, новый 
адрес я сообщу сразу, как приедем в его дом. Никаких приветов 
никому, меня нет. Все. Ирина».

Старики были в восторге от ее новости, что будет строиться 
новая больница.

-  Сегодня сяду проект рисовать, рулон обоев купила, чтобы 
покрупнее. Алексей Павлович пообещал, что добьется.

-  Энтот добьется, одно слово: Алексей -  Божий человек, -  
кивнул Александр Иванович. -  Дочка, ты не забудь нарисовать 
тавалет, как в городе. Я раз бывал -  красота, сидишь себе на 
стульчике и газетку почитывашь. В нашем зимой, небось, и за
головки не посмотришь, штаны на ходу застегивашь.

-  Лександро, устыдись! Такие речи! -  одернула его супруга.
-Правильные речи, баба Шура, обязательно туалет сдела

ем, -  поддержала деда Ирина. -  И еще много чего очень нужно
го и полезного.
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До глубокой ночи сидела она над широкими листами цвета
стых обоев, сначала выписала все необходимые кабинеты и по
мещения, потом стала чертить план.

-  Арина, дочка, прости за беспокойство, -  дед Александр во
шел в комнату. — Тебе другой никто не скажет. У нас озеро есть 
с той стороны деревни, вода в нем никуда не годна, горькая и со
леная, если обкупнешься, сразу на ветру коркой соли покроешь
ся. А дно -  сплошь грязь, да вонючая, но шибко полезные и вода, 
и грязь эта. После войны мужики израненные летом купались, а 
к зиме бочками завозили и в бане пользовали. Бывало, придет на 
костылях, а в грязях повалялся -  смотришь, и свататься побе
жал. Мне один мужик говорил, что ездил на море, дак там этой 
грязью мажут и в корыте держат. Вот соорудить бы тебе такую 
штуку, чтоб от радикулита и прочей хрени спасать народишко.

Ирина аж вспыхнула:
-  Дед Саша, какую мысль вы мне подкинули! Это же здоро

во — свою лечебницу грязевую открыть! Спасибо вам за подсказ
ку, я это обмозгую.

-  Обмозгуй, дочка, а я спать пойду, бабка ругатся, что бужу 
ее, когда к стенке перелажу.

Ирина улыбнулась: счастливые люди, полвека прожили вме
сте, детей нарожали, теперь кто где, одна дочь Мария в колхозе 
осталась, дояркой работает, прибегает иногда. Как с Ириной по
знакомилась, обрадовалась:

-  Слава Богу, хоть старики под присмотром будут. А то каж
дый день не набегаешься, да и семьища у меня, и хозяин меха
низатор, с апреля по октябрь почти не видим.

Утром, едва вбежав в кабинет, Ирина схватила телефонную 
трубку:

-  Колхоз, председателя. Алексей Павлович, здравствуйте, 
план больничного корпуса готов.

-  Что нам стоит -  дом построить, нарисуем -  будем жить. 
Здравствуйте, Ирина Николаевна. Вы не обижайтесь, шутка та
кая, и как раз к месту.

Ирина, действительно, обиделась. До четырех утра просиде
ла за столом, проводя и стирая карандашные линии, а потом уже 
в чистовом варианте расписала кабинеты и вспомогательные по
мещения. Она уже видела этот корпус, уже жила им, связывая 
ближайшие задачи с наполнением его новым содержанием.



подлог 19

-  Алексей Павлович, вы найдете время посмотреть план?
На том конце трубки вздохнули:
-  Ирина Николаевна, конечно, найду, прямо сейчас, после 

планерки, я за вами машину пришлю.
Ирина не могла скрыть своей радости:
-  Вот еще! Тут пешком десять минут ходьбы.
Лист обоев расстелили на столе, углы прижали книжками из 

шкафа, вот план первого этажа, вот второго, а рядом -  вид с фа
сада, высокое крыльцо с колоннами, над ним большой балкон, 
широкие окна вверху закруглены.

-  Вам, Ирина Николаевна, следовало в архитектурный по
ступать. Конечно, о стоимости такого объекта вы даже прибли
зительного представления не имеете? А это сотни тысяч. Кир
пич -  первейший дефицит. Цемент, пиломатериалы... Давай
те так: вы с Бытовым пробиваете финансирование, я в сель- 
хозуправлении решаю свои вопросы. Когда начнем? -  спросил 
Панков.

Ирина смело посмотрела ему в глаза:
-  Вчера надо было, Алексей Павлович. Сегодня мне ехать -  

смысла нет, Бытов в облздраве, так что только завтра.
-  Вот и славно. И я завтра поеду. Рисунки свои оставьте, мне 

надо начальству показать.
Ирина дошла до дверей и остановилась:
-  Алексей Павлович, пообещайте, что вы пробьете это стро

ительство.
Панков вышел изо стола, хотел взять гостью за руку, но во

время одумался:
-  Обещаю, если даже поддержки не будет, своими силами 

начнем делать. Да, у меня в двухэтажке квартирка освобожда
ется, посмотрите?

Ирина улыбнулась:
-  Спасибо, товарищ председатель, за заботу, но меня нынеш

няя жизнь вполне устраивает.
Председатель улыбнулся:
-  И не скучно вам со стариками?
Ирина ответила серьезно:
-  Некогда скучать, у меня много работы. До завтра.
Но Панков позвонил ей уже через час, сказал, что началь

ник сельхозуправления перевел стрелки на райисполком, вот
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председатель приглашает обоих для обсуждения предложения, 
и надо выезжать немедленно.

Панков сам за рулем уазика, Ирина в строгом сером костю
ме, волосы косынкой схвачены, явно волнуется, крутит в руках 
свои чертежи.

-  Председатель райисполкома мужик толковый, если он под
держит, считайте, что все получится.

-  А если нет? Вдруг ему абсурдной покажется идея? Жили 
же столько лет, и ничего, -  озабоченно высказалась Ирина.

Панков возразил:
-  Не скажите, Ирина Николаевна, в районе многое меняется. 

Сейчас на село стали обращать внимание, вот мы еще три года 
назад почти ничего не строили, а сейчас школу заканчиваем, дом 
культуры на очереди. А жилье? Обещаю: в будущем году выде
лим вам квартиру в новом двухквартирном доме, замуж вас вы
дадим, будете садом-огородом заниматься, и мужа вам подбе
рем, чтобы специалист в колхозе прибавился.

Ирина будто и не слышала разговора про квартиру и мужа, 
до самого райцентра молчала, а когда подъехали к исполкому, 
повернулась к Панкову:

-  За квартиру спасибо скажу, а вот мужа, Алексей Павло
вич, я сама как-нибудь выберу, договорились?

Панков смутился:
-  Я же в порядке шутки, Ирина Николаевна!
Она ответила:
-  А я очень серьезно, Алексей Павлович.
Панков хлопнул дверцей:
-  Идем. Сейчас нас Николай Петрович помирит.
Николай Петрович Хевролин вторую пятилетку был в долж

ности, а до того десять лет работал председателем большо
го колхоза, откуда и происходил родом. Все, как у всего поко
ления: трудное военное детство и не менее сложная послевоен
ная юность, был бригадиром, вступил в партию, нашлись добрые 
люди -  предложили поехать в советско-партийную школу. Ни
колай понимал, что не только институт -  техникум ему не све
тит при его вечерней семилетке, но в совпартшколе учили упор
но, готовили кадровых работников власти и партии. Направи
ли секретарем парткома, он так понимал, что все, кроме бумаж
ных дел, есть продолжение работы бригадира, только в масшта
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бах всего колхоза. Так же рано утром приходил на дойку, выез
жал проверять ночную пастьбу скота, в посевную и уборочную 
жил на полевом стане и в поле, переезжая из бригады в брига
ду, всегда с народом, всегда среди людей. Его запросто звали Пе
тровичем, почти всегда на «ты», он не кичился и «зоб не растил», 
как случалось с иными: только стал начальником -  сразу через 
губу разговаривать начинает, голос подбирает, цену себе тоже. 
Он помнил рассказ одного острословного мужичка:

-  Пашку Варварина, как в рабочком изобрали, совсем пере
менился мужик. Раньше, бывало, окликнешь: «Пашка!», он тут 
же отгаркнется. А теперь -  куда там! Кричу: «Пашка!» -  идет, 
как шел. «Варварин!» -  хоть бы хны. Тогда уже: «Павел Матве
ич!». Остановился: «Чего хотел, Максим Павлович?».

Через годы избрали председателем колхоза, к своему доба
вили соседний, стало пять бригад, Хевролин не жаловался, на 
трибуны совещаний не спешил с докладами, спокойно решал 
вопросы с партнерскими организациями, построил зерноочи
стительный пункт, механизировал фермы, доярки и скотники 
вздохнули свободней. Договорился с ближайшим леспромхо
зом, всю зиму бригада лесорубов жила в тайге, всю зиму авто
колонна возила сосновые кругляки, а дома работали пилорама 
и столярка. Жилье для колхозников начали строить, большак 
до райцентра выправили, на лес выменяли автогрейдер у ка
захстанских дорожников. Приехал как-то большой начальник 
из области, посмотрел хозяйство, видать, толк в делах знал, 
и через неделю Николай Петрович стал председателем райи
сполкома. Он и тут работал от души, многое получалось, но в 
районе так заведено: все, что хорошо -  это заслуга первого се
кретаря райкома партии, а все остальное -  недоработки совет
ских и хозяйственных органов. Хевролин с этим молчаливо со
глашался, потому уже дважды меняли секретаря райкома, од
нако ему повышение не предлагали. Сам Николай Петрович 
был уверен: если бы даже и предложили, отказался бы реши
тельно и бесповоротно. Но не предлагали, и он вез свой воз на
стойчиво и терпеливо.

-  Проходите, беспокойные души. Вы, Ирина Николаевна, в 
трех словах скажите, как устроились, как вас колхоз поддер
живает? Так уж все и хорошо? Ладно. Садитесь, рассказывайте, 
что вы там замыслили?

подлог



Опять развернули чертежи, Хевролин нацепил очки, смо
трел внимательно и без колких комментариев, которых так бо
ялась Ирина.

-  Дело, конечно, хорошее. Я только что говорил с Семовских, 
это заведующий облздравом, он оберучь за, даже пообещал не
которые средства нам перебросить по полугодию из районов, где 
не осваивают. Но тут главная фигура Алексей Павлович, если он 
берется, можно к нему в пристяжку. Я сейчас же отдам в строй- 
отдел, пусть обсчитают смету расходов. Будем народной строй
кой работать, кто что может. Конечно, Алексей, брусовой дом 
можно было бы сложить к осени, но надо нам от дерева уходить, 
через два десятка лет все труды пропадут.

Ирина не удержалась:
-  А как же на Русском Севере деревянные церкви стоят по 

триста лет? Я ездила по турпутевке от института...
Хевролин кивнул:
-  Стоят и стоять будут, если какой-нибудь сумасшедший не 

подпалит. Дерево тогда другое было, и технология другая, ту же 
сосну вымачивали и сушили, годами готовили. Нам же отводят 
лес после сбора живицы, соки все из сосны выжмут, и в деревню 
на стройку. А от сосны одно название осталось. Да еще мы всю 
твердь спилим, и остается в брусе очень слабая фактура, если 
десять лет проживет, уже хорошо.

-  Извините, Николай Петрович, а зачем тогда...
-  Затем, Ирина Николаевна, что никто не дает пока дерев

не кирпич и бетон, города надо поднимать, вот так всю жизнь за 
счет деревни. Ну, ладно, расфилософствовались тут. Ты, Алек
сей Павлович, закидывай удочку в Казахстан насчет кирпича. А 
вы, Ирина Николаевна, тормошите своего главного, а то он спит 
на ходу, пусть из облздрава не вылазит, деньги -  самое главное. 
Если что -  сразу ко мне. Все, до свидания.

В машину Ирина села в прекрасном настроении, ей уже каза
лось, что вопрос строительства больничного корпуса решен пол
ностью и окончательно. И она была сильно удивлена, что предсе
датель колхоза не разделяет ее оптимизма, выглядит суровым и 
даже подавленным.

-  Алексей Павлович, чем вы недовольны? Разве поддержка 
Хевролина уже ничего не значит?

Алексей включил скорость и рванул с места.
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-  Значит. Едем домой, мне еще на сенокосе надо побывать.
Машина шла неровно, он то и дело переключал передачи, и

всякий раз рука его касалась коленка Ирины. Она сидела спо
койно, словно ничего не замечая, пока рука Алексея оконча
тельно не легла на прикрытое юбкой колено, тогда Ирина чуть 
повернула голову и тихо сказала:

-  Руку убери.
Алексей нажал на тормоза и заглушил мотор.
-  Ирина! -  Он взял ее за плечо, хотел повернуть в свою сто

рону, она не сопротивлялась, но восторга в ее глазах мужчина не 
увидел. -  Ирина, ты мне очень нравишься, очень. У меня домик 
есть на озере, поедем?

-  И что в домике? Продолжим обсуждение проекта? Или 
есть новые темы? Эх, Алексей Павлович, и вы туда же. Конеч
но, справки навели, одинокая, замужем была, терять нечего, 
почему бы не попользоваться? А я, Алексей Павлович, не хо
дила замуж, так уж получилось, извините, что ввела в заблуж
дение. История с неудачным замужеством нужна была на пол
часа, а вы и обрадовались. Не скрою, вы мне сразу понрави
лись, но вы женаты, семья, и я ничем не давала повода вот так 
свободно распоряжаться моей коленкой. Заводите машину, вас 
еще на сенокосе ждут. И забудем этот инцидент как неумест
ную шутку.

Сконфуженный Панков молчал весь остаток пути, подвез 
Ирину к больнице:

-  Останьтесь на минутку. Простите меня, я вел себя как 
мальчишка. Извините.

Ирина засмеялась:
-  Осталось только добавить, что это никогда не повторится. -  

Открыла дверцу, вышла, подняла глаза на Панкова: -  А было бы 
жаль, Алексей Павлович. -  И пошла к покосившейся калитке.

Только вошла в кабинет, короткими резкими звонками по
звал телефон. Схватила трубку.

-  Ирина Николаевна, Хевролин, здравствуй. Хочу у тебя 
спросить: ты, может быть, слово какое знаешь? Вопросы по тво
ей новостройке решаются, будто кто из Москвы курирует. Зна
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чит, так. Сегодня к тебе выезжает архитектор, сделает размет
ку, можно начинать копать траншею под фундамент. Это с Пан
ковым, в районе ни одного экскаватора свободного нет. Вчера 
облздрав поставил деньги, не богато, но начинать можно. С об- 
лфином сейчас говорил, там у меня старый друг сидит на день
гах, сотню тысяч найдет. Панков доложил, что фундаментные 
блоки и кирпич казахи дадут, им нужен лес. Я бы тебе вот что 
посоветовал: ты работник низовой, приезжаешь в облисполком 
и докладываешь заместителю Холявко Якову Лаверовичу (за
пиши, чтоб не забыть), что так и так, начали строить новую боль
ницу, скажи: деревянную, рубим сруб, а леса доброго не хватает. 
Проси кубов двести, лишним не будет. Если скажет, что только 
сто, есть у него такая замашка, соглашайся, но предупреди, что 
через месяц снова придешь, потому что плахи на пол и потолок 
нужны будут. Он всем лесом командует, нажимай. Я бы и сам, но 
пойми, Ирина Николаевна, он меня уже боится, каждую неделю 
в дверь ломлюсь. Поняла?

Ирина кивнула, но тут же скороговоркой:
-  Николай Петрович, я боюсь к такому начальству ходить. 

Кто я есть?
Хевролин засмеялся:
-  Я тебе не зря начал пояснять с инициативы. Власти иници

аторов почитают. Потом, Холявко перед красивыми женщинами 
млеет, ты там пошустрей, побойчей, он полтайги отдаст за твои 
улыбки. Понятно, что в разумных пределах, я же не намекаю на 
что-то дурное. А для благого дела почему бы глазки не постро
ить, если они есть?

Ирина кивнула, будто Хевролин мог это видеть:
-  Поняла, Николай Петрович, все записала, и про глазки 

тоже. Когда ехать?
-  А вот с архитектором и добирайся до исполкома, я тебе ма

шину дам до станции, а там поезд идет вечером, у каждого куста 
останавливается, зато в восемь утра ты уже в городе. Если что -  
звони, я завтра на месте.

Место в плацкартном вагоне, но народ тихий и трезвый, по
тому на верхней полке думается хорошо. Ирина довольна: тако
го начала своей новой жизни она и ожидать не могла, но все по
лучилось. А теперь вот стройка, сама не понимает, как засоса
ла ее эта идея, как охотно пошли на нее очень важные люди. От
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Лариски писем нет, значит, поверила, ждет новый адрес. И пра
вильно сделала, что сходила на почту и попросила заведующую 
возвращать все адресованные ей письма и открытки с пометкой 
«Адресат не значится». Ей никто сейчас не нужен, только работа 
и время. Алексей. Хороший мужчина, только вот семья, две доч
ки, а скандалы Ирине ой, как не нужны. И что делать? А если он 
будет настаивать? И если она уступит? А потом что? Уезжать ей 
некуда, потому Алеша потерпит. И она тоже. Холявко Яков Ла- 
верович. Заведомо личность неприятная, но улыбаться надо, по
тому что за улыбки он даст лес, который Алексей обменяет на 
кирпичи. А они нужны... Не могла вспомнить, сегодня архитек- 
торша столько цифр назвала, что в голове не уместились. Мно
го тысяч штук требуется, и все в Казахстане. Алеша сделает, 
он теперь в лепешку будет расшибаться, чтобы ей угодить. Его 
и расшифровывать особо не надо, весь на виду, только бы жена 
первой его интерес не заметила, а то вся стройка пропадет. Да 
разве только стройка? Ирина улыбнулась: а ведь я поеду в его 
избушку, точно поеду, еще до холодов.

Под эту сладкую думку заснула, мерный стук колес и частый 
скрип тормозов, постоянные хождения полусонных пассажиров 
-  ничто не мешало видеть ей огромные штабеля бревен и пи
рамиды кирпичей рядом с красивым двухэтажным дворцом ее 
участковой больницы.

Странно, но в приемной заместителя председателя облиспол
кома уже знали о визите заведующей участковой больницей, ее 
сразу предупредили, что времени на разговор только десять ми
нут и проводили в кабинет. Когда она вошла, Холявко уже дер
жал трубку и кивал:

-  Хорошо, я вас понял, через пятнадцать минут буду.
Положил трубку, глянул на вошедшую:
-  Здравствуйте, садитесь и быстро -  что вы хотите?
Ирина подала бумажку, в которой кратко была изложена

просьба. Холявко пробежал глазами и кивнул:
-  Понимаете, вопрос не простой, а меня первый секретарь 

обкома вызывает. Если завтра?
-  Не могу оставаться, надо сегодня, Яков Лаверович, помо

гайте! -  и она широко улыбнулась. Холявко дрогнул:
-  Почему вас, молодую красивую женщину, гонят в такую 

даль из-за какой-то сотни кубометров леса?
3 Заказ 524
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-  Из-за двух, Яков Лаверович, а гонят, потому что настоя

щих мужчин не стало. Прошу вас. Двести. А потом я еще приеду. 
За дверями и окнами. Вы ведь поможете мне, правда, Яков Лаве
рович? Не перевелись же мужчины на свете!

Холявко улыбнулся:
-  Буду рад видеть вас еще раз. Приезжайте, мы все решим. 

Вы из какого района? А, от Хевролина? Хитрый жук! Привет 
ему передавайте, и пусть ждет в гости. Наряд я вам вышлю. А 
пока -  извините, бегом в обком.

Ирина встала:
-  Яков Лаверович, дайте команду сделать бумагу сейчас, 

чтобы я спокойно уехала.
Холявко сел:
-  Молодец, девушка, просто молодец! — Нажал кнопку на те

лефоне: -  Инночка, сейчас к тебе придет заведующая участковой 
больницей, сделай ей наряд на сто кубометров красного леса.

-  На двести, на двести, Яков Лаверович, вы же пообещали.
-  Инночка, сделай на двести. Она сейчас будет у тебя. Да, 

подпиши, как ты умеешь это делать, и вручи.
Ирина соображала, уместно ли будет чмокнуть податливого 

заместителя, но решила, что пока не надо, а там видно будет.
Из облисполкома она выходила с нарядом на двести кубоме

тров соснового леса.
Десяток машин возили кирпич, Панков поставил на объект 

подъемный кран, чтобы снимать поддоны без битых отходов. 
Первыми привезенные бетонные блоки уже уложены в тран
шею, и сейчас три каменщика тщательно выводили цоколь. Кон
туры будущей больницы радовали глаз, Ирина несколько раз в 
день прибегала посмотреть. Под вечер застала на стройке пред
седателя. После того неприятного разговора Панков смущался, 
краснел и отводил глаза.

-  Завтра дам еще двух мастеров на кладку, прораб будет за
бегать, а общий порядок за вами.

-  А вы, Алексей Павлович? -  с легкой усмешкой спросила 
Ирина.

-  У меня нет времени, уборочная начинается.
Ирина ухватилась за промах:
-  Все-то вам не до меня и моей больнички, то у вас был сено

кос, теперь уборочная. Закрутились, поди, и в лесном домике по
бывать не удалось?

н. ольков
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Панков поднял глаза:
-  Домик не лесной, а на озере, в воскресенье ездили с ребята

ми, сетешки раскинули, уху сварили.
Ирина будто ждала такого ответа:
-  Уха на озере, на свежем воздухе! Всю жизнь мечтаю о та

кой ухе, да под рюмочку. Была рюмочка, признавайтесь!
Панков повеселел:
-  Конечно, была, Ирина Николаевна, у нас уху без водки 

даже собаки не едят.
-  А что же вы меня не пригласили? В тот раз вон как настаи

вали, даже на ты перешли, а теперь в кусты? Не хорошо, Алек
сей Павлович!

Панков оглянулся -  нет никого, осмелел:
-  Вы только скажите, я вмиг организую.
Ирина согнала с лица улыбку:
-  Не время, Алексей Павлович, личными делами занимать

ся, у меня стройка, у вас уборка урожая. Нельзя свое ставить 
выше общественного. Может, после открытия новой больницы?

Панков побледнел:
-  Я для вас... Не думал, что заслужил насмешки... Ладно, 

стерплю, Ирина Николаевна! До свиданья!
Он не видел уже, как метнулась к нему Ирина, как легкомыс

лие исчезло с ее лица, только сел в машину, она уже рядом:
-  Не обижайся на меня, Алексей, тебя мой дедушка Божьим 

человеком зовет. В субботу поедем на рыбалку, согласен?
-  Конечно. Я за вами... Я за тобой заеду, Ирина.
-  А вот этого не надо. В семь вечера я выйду за околицу, в 

рощу. Все, уезжай.
Только с третьей попытки машина тронулась с места -  мотор 

глох. Ирина улыбнулась: «Ох, наловим мы рыбки, на всю дерев
ню разговоров». Только потом она вспомнит, что про жену Алек
сея как-то не подумала.

В субботу дед Лександро, как упорно звала его супруга, усер
дно топил баньку, дров не жалел, воды наносил полную кадку, 
веники приготовил, для себя и для Арины -  никак иначе назы
вать квартирантку не желал. Ирину встретил в калитке, забот
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ливо принял сумку с продуктами, пошли в дом. Хозяйка уже ста
вила на стол мясной суп, Ирина выписала немного мяса в колхо
зе, хотя дед поучал отрезать прямо на больничной кухне.

-  Я как-то лежал с неделю, грыжа, язви ее, замучила, по 
всему брюху расползлась. Дадут суп, вроде молосным отдает, 
а мяса нет. Дальше картошку толченую, там ровно три кусочка 
мясных. Нас лежало семнадцать человек, по три кусочка -  пол
сотни. А каждую неделю завхоз привозит пару скотских ног да 
свиной окорок. Воруют, сволочи, до больного не доходит.

Ирина помыла руки, повесила полотенце:
-  Все, Александр Иванович, отворовали. Повара я заменила, 

завхоза тоже. Теперь сама хожу на кухню, принимаю завтрак, 
обед и ужин. Вы сейчас приходите к нам, будем кормить, как в 
санатории.

Старик засмеялся:
-  Нет, душа моя, от добра добро не ищут. Меня бабка кормит, 

как большого чина, каженный день мясное блюдо. Кто так жи
вет? Раскормишь ты меня, Аринушка, а потом покинешь, вза- 
муж выскочишь либо квартеру получишь, и опять бабка меня на 
картошку переведет.

-  Не переживайте, Александр Иванович, замуж никто не зо
вет, а квартира мне не особенно нужна. Разве мне одной будет 
лучше, чем с вами? Или я надоела?

-  Господь с тобой, родная ты моя, как можно такое? Живи, 
сколь хошь, я ведь и про еду-то шутейно говорю. Много нам 
надо? Пряник да чашку чая. Только, ежели котлетку бабка под
жарит, ломаться не стану, хоть и пост. Давай, перекуси, отдохни 
чуток, и в баньку. Жар нонче добрый, сухой и пахучий, я травки 
кинул на каменку, душицы. Знатный аромат. Веничек тебе изла
дил свежий, маленький, меж березовых веток три смородинных 
спрятал, помашись в удовольствие. Привыкай париться, это и по 
медицине признано пользительным.

После баньки Ирина в своей комнатке сменила халат на лег
кое платьице, подумала и с улыбкой положила свежий халатик 
в сумочку. Туда же втиснула полотенце. С волнением посматри
вала на часы: половина седьмого. Рано. Тут ходьбы десять ми
нут, не торчать же в роще, еще подойдет кто-нибудь. Вышла без 
четверти, машина Алексея медленно выехала из-за бугра, он из 
салона открыл дверь, Ирина запрыгнула и вжалась в сиденье.
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-  Не бойся, на дороге нет никого, я проверил.
Она облегченно вздохнула, когда свернули с большака на по

левую дорогу, а потом и вовсе на едва заметный след. Домик сто
ит на высоком берегу чистого озера, ставни закрыты, но дверь 
не на замке.

-  А если хулиганы заберутся? -  удивилась Ирина.
-  Если захотят, и замок не удержит. Никто не пакостит, раз

ве что рыбаки зайдут, если дождь прихватит. Но -  порядок со
блюдают, после гостей все чисто.

Они вышли из машины, Ирина любовалась, как кормятся 
чайки, как бесстрашно бросаются за добычей крупные птицы, 
Алексей назвал их бакланами. Из ближних камышей выплыла 
стайка уток и быстро понеслась вдоль берега. Ирина ждала, и 
Алексей обнял ее сзади, поцеловал в шею.

-  Ирочка...
-  Не надо слов, Алеша.
Она резко обернулась и, охватив его голову руками, крепко 

впилась в губы. Он подхватил ее на руки и занес в дом.
-  Ира, я постельное чистое постелил...
-  Да пропади оно пропадом, -  выдохнула Ирина, сбрасывая 

платье...
...Они вернулись в село поздно ночью, остановились у рощи.
-  Ира, я не обманывал тебя там, в постели, я действительно, 

люблю тебя. Влюбился, как только увидел.
-  Алеша, это от избытка эмоций, бывает, не бойся, я не при

дам твоим словам значения, и не буду напоминать.
-  Я тебе не нравлюсь? -  по-мальчишески с обидой спросил

он.
-  В том и беда, Алеша, что нравишься. Но ты женат, и у тебя 

дети. Потому я ни на что не претендую, и прошу тебя о перспек
тивах наших отношений не говорить. Если сможешь -  будем 
встречаться. Нет -  проживу, жила же раньше.

-  Ты говорила, что замуж не выходила... -  эта фраза далась 
ему с трудом.

-  Ты об этом... Алешенька, ошибка молодости, попался вот 
такой же симпатюля, думала, до гроба, оказалось -  до первой 
податливой юбки. Я возненавидела его, но и только. Ошибка мо
лодости. У тебя их не было?

Алексей смутился:
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-  В этом смысле -  не было, я сразу женился. Хотя это и есть 
ошибка. Я с ней разведусь.

-  Алеша -  без меня! Я не хочу делать детей сиротами. К тому 
же ты член партии, тебе не разрешат, я так слышала.

-  Давай пока не будем об этом. Созваниваться нельзя, девуш
ки на коммутаторе слушают разговоры, тем более -  наш. Лучше 
приеду на стройку, или ты приходи в кабинет, договоримся.

Ирина грустно улыбнулась:
-  Не ожидала, что ты такой практичный, после первой встре

чи условия назначаешь. Молодец!
Алексей испугался такой реакции:
-  Ирочка, прости, но надо же как-то договориться? Какой 

практичный, зачем ты так?
Она потянулась к нему, прижалась к щеке, прошептала:
-  Не знаю, зачем обидеть тебя хотела, милый мой председа

тель. Может, все зло на мужчин выместить? Прости. Ты очень 
хороший, даже слишком. Мне было так сладко, Лешенька, род
ной мой...

Так со слезами и вышла из машины, а он долго еще сидел 
ошалело, пока ощутил ее слезу, скатившуюся в уголок рта. Со
леная слеза, искренняя.

Кажется, кричала вся больница. Мужчина средних лет, ожи
давший приема у терапевта, вдруг завалился на бок, сполз со 
стула и потерял сознание. Терапевт Валентина Алексеевна вы
скочила из кабинета, позвала процедурную сестру, та прибежа
ла со шприцом и горстью ампул:

-  Что вводить, Валентина Алексеевна?
-  Подожди, я пытаюсь измерить давление.
Подбежала заведующая:
-  Что с ним? Пульс? Давление?
-  Давление за двести.
-  Что вы стоите! Введите ему... Что у вас есть?
-  Индапамид, метапролол.
-  Так вводите же, хоть что-то, пока он не умер у нас на руках. 

-  Она обернулась, поняла, что сказала лишнее: -  Больных про
шу удалиться, быстро!



После укола мужчина открыл глаза.
-  Где у вас болит? -  спросила Валентина Алексеевна. -  В 

груди? В плече? Голова не кружится? Успокойтесь, сейчас вас 
поместят в палату.

Принесли носилки, двое больных аккуратно уложили муж
чину и унесли в палату. Валентина Алексеевна ушла с ними. 
Ирина Николаевна села на стульчик, голова кружилась, руки 
дрожали, подташнивало. «Видимо, давленье подскочило, так все 
неожиданно. А, кажется, я правильно себя вела». Встала, пошла 
в палату к новенькому:

-  Валентина Алексеевна, будем сами лечить или подключим 
районную?

-  Сами, Ирина Николаевна. Это Карташов, рабочий из сосед
него совхоза. Он уже был у меня, работает трактористом, я про
сила руководство подыскать ему другую работу, мне ответили, 
что он сам не согласился на легкий труд.

Заведующая строго посмотрела на пациента:
-  Почему вы отказались выполнить рекомендации доктора?
Карташов помолчал, собрался с духом:
-  Они мне предложили сторожем пойти в мастерские, на 

семьдесят рублей. А у меня трое в школе учатся, жена техничка 
в конторе, на полторы сотни мы заживем. Потому и отказался.

Заведующая гнула свою линию:
-  У вас серьезное нарушение работы сердца, резкие пере

пады давления. А это в наших условиях очень опасно. Если что 
случится с вами, семье будет еще труднее.

Валентина Алексеевна вмешалась:
-  Да они не имели права предлагать ему ночную работу, это с 

гипертонией-то! Ирина Николаевна, это безобразие!
-  Хорошо, разбирайтесь с больным. Я непременно доеду до 

совхоза.
Только она вошла в кабинет, прибежала медсестра терапев

тического кабинета:
-  Ирина Николаевна, не могу кардиограмму снять, аппарат 

не работает. А больной жалуется на сердце.
-  Скажите доктору, пусть готовит к отправке в район.
Вошла Валентина Алексеевна:
-  Он не транспортабельный, Ирина Николаевна, вдруг ин

фаркт, мы его погубим.

ПОДЛОГ 31
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Заведующая кивнула:
-  Отправьте машину за прибором ЭКГ, пусть сестра едет, 

вам помощь не нужна?
Валентина Алексеевна подошла к заведующей:
-  Ирина Николаевна, на вас лица нет, у вас явно давление.
-  Не надо беспокоиться, я просто переволновалась. Идите к 

больному, я отдохну.
«Надо вести себя спокойней, не вмешиваться в такие ситу

ации. Дам повод для кривотолков. А с оборудованием надо уже 
сейчас решать, не дожидаться нового корпуса».

После обеда с трудом дозвонилась до конторы совхоза, на
шла директора, попросила о встрече. Он согласился на четыре 
часа, надо быстро ехать. Старенькая «скорая помощь» покати
лась через мост в соседнее село.

О директоре совхоза Ирина навела справки. Мужчина под 
пятьдесят, Еремеев Иван Сергеевич, давнишний руководитель, 
ко всяким переменам относится с осторожностью, скуповат на 
совхозные средства и собственность, с людьми грубоват, но при 
нужде помогает. В общем, заключила Ирина, не подарок, хотя 
расчеты на поддержку совхоза были серьезные.

Не все знала она об Иване Сергеевиче. Молодым парнем по
пал на фронт, в учебных подразделениях из вчерашних эмтэ
эсовских трактористов быстро делали водителей танков и от
правляли на передовую. В первом же бою его танк подожгли, 
Еремеев крикнул экипажу, чтобы спасались, кто как может, а 
сам горящую машину погнал навстречу тем, кто его только что 
подпалил. По нему били, но не попадали, немецким танкистам 
тоже жить хотелось, и они разворачивали свои машины от су
масшедшего русского. Иван догнал одного, ткнул стволом в баш
ню, а во второй ударился всем корпусом. Как он выбрался че
рез нижний люк -  не помнит, очнулся на руках своих ребят. «Ты 
своим горящим танком осветил своим товарищам путь атаки, и 
они рванулись вслед за героем, сметая на своем пути все вра
жеские укрепления. Так была достигнута очередная победа» -  
писала тогда дивизионная многотиражка «Сталинские танки
сты». Ребята потом рассказали, что сметать все на пути не по
лучалось, Иван, точно, остановил два танка, но другие ощетини
лись и приняли бой. Пехоты много полегло, да и танкисты не все 
встали в строй после боя. Однако Ивана зауважали, комдив при
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слал орден Красной Звезды, старшина выдал дополнительные 
сто грамм всей роте. Потом была Курская Дуга, три танка под
били под Иваном, а он выскакивал, оставался живым. Получал 
машину с ремонта, и опять в бой. Так и дошел до Праги, где слу
жил еще пять лет. Домой вернулся, а изба пустая, мать умер
ла, отец погиб, братья погибли, один он без единой царапины вы
шел из войны. Долго не женился, дождался, что соседская дев
чонка Клавка звякнула в окно. «Дядя Ваня, ты на вечерки по- 
што не ходишь?». «Не до вечерок, со смены приду, пожрать надо 
чего-то сварить, то да се -  и полночь». «Ты допусти, я тебе ва
рить стану». «Ну, вот еще, придумала. Иди, играйся». «Не хочу. 
Меня к тебе тянет». «Ну и дура. Нашла себе магнит. Я на десять 
лет старе тебя, так что не дури». «Буду дурить. Открой двери, я 
хоть приберусь у тебя». Весь вечер девчонка мыла пола и обме
тала стены, всю одежду на улице перетрясла, всех клопов керо
сином вытравила, пока Иван во дворе матрас с одеялом хлопал. 
«Ты матрас в сенках раскинь, в избе угоришь от карасина. Кло
пов откормил, как жеребцов. Пошли, мы с мамой нынче баньку 
топили, отмойся хоть чуток, с грязи ведь лопашься. Господи, и 
приглядеть за тобой некому». Отмылся в бане, Клава чугунок 
супу принесла, накормила. «Ладно, пошла я». «Посиди, хорошо 
с тобой». «Да я бы осталась, только ты не зовешь». «А что ста
ре я, что люди скажут?». «Хоть чо пусть говорят, а ты мне люб, 
и тянет к тебе». «Тогда оставайся, Клава, я ведь тоже тебя отме
чал, но стеснялся». Так и поженились, в этой избе и троих детей 
родили, а потом Иван в партию вступил, на курсы бригадиров 
съездил, пять лет бригадой командовал, пока не избрали пред
седателем колхоза. Тут секретарь райкома вызвал и велел ехать 
в техникум, договорились, таких вот практиков с семилеткой 
примут и будут обучать, так получил диплом механика, хотя ис
кренне считал, что месяцы в техникуме псу под хвост брошены. 
Потом колхоз преобразовали в совхоз, он стал именоваться ди
ректором. Так же материл бестолковых механизаторов, так же 
громко, правда, без мата, отчитывал не очень старательных до
ярок, за поломки взыскивал вплоть до денежных начетов, гово
рил: «Ты не мое, ты народное угробил. Всей страной тебе трак
тор делали, а ты нигрол забыл залить в задний мост после ре
монта. И кто ты после этого? Враг! Потому стоимость ремонта по 
твоей вине оплатишь. И не реви, что у тебя дети малые, ребяти
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шек делать навострился, а простых вещей про технику не зна
ешь! Будешь платить, а дернешься -  я тебе весь вынужденный 
простой припаяю!». Мужики кряхтели: жестковато, но ведь ди
ректор по всем статьям прав. Вот с таким человеком предстояло 
иметь дело заведующей участковой больницей.

-  Здравствуйте, Иван Сергеевич! -  Ирина сразу от порога 
смело прошла вперед и подала руку вставшему изо стола муж
чине. -  Меня зовут Ирина Николаевна, я заведующая участ
ковой больницей, которая обслуживает и население вашего со
вхоза.

-  Неправильно выразились, в совхозе есть рабочие и служа
щие, а население в сельсовете, -  без улыбки возразил Еремеев, 
но гостья явно была настроена на бойкий разговор.

-  Хотя вы формально правы, я буду вам возражать. Совет, к 
сожалению, кроме печати и флага, ничего не имеет, все матери
альное находится в ваших руках. Кроме того, у ваших рабочих 
и служащих, как вы выразились, есть семьи, дети и старики, и 
все они время от времени пользуются услугами нашей больни
цы. Согласитесь, что тракторист будет работать лучше и произ
водительней, если знает, что в семье порядок, что все здоровы.

Иван Сергеевич повозился в кресле, что было дурным при
знаком, но Ирина об этом не знала и продолжала улыбаться.

-  Если вы хотите сказать, что эту обстановку создает участ
ковая больница, то вы явно преувеличиваете, дорогая Ирина 
Николаевна. -  Еремеев в упор на нее посмотрел. Этого взгляда 
никто не мог вынести, смущал, сбивал с толку упорный, убеж
денный взгляд. Но Ирина неожиданно согласилась:

-  Иван Сергеевич, если б вы знали, насколько вы правы в сво
ей критике. И мне до слез обидно, что возможности наши крайне 
ограничены. Потому и начали строить новый корпус. Приезжай
те, посмотрите, определитесь, чем можете нам помочь.

Еремеев был явно не готов к такому повороту, потому расте
рялся:

-  Это почему я должен вам помогать?
-  Не вы и не мне, Иван Сергеевич, а ваш совхоз своей боль

ничке. Панков помогает, Хевролин помогает, область дает день
ги и фонды. Не можете вы оставаться в стороне.

Еремеев встал, походил по кабинету:
-  Что сегодня крайне необходимо?

н. ольков
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-  Цемент, половая рейка, оконные и дверные блоки. Я слы
шала, у вас работают настоящие столяры, даже на выставку 
возили свои изделия.

Еремееву это польстило:
-  Да, есть мужики, руки не из...то есть, как надо, руки ра

стут. Молодцы. Что, это правда, что Панков всю кладку кирпич
ную на себя взял? Молодец! Давай так, доктор, договоримся: не 
гоже совхозу в стороне стоять, столярку мы тебе сделаем. Ска
жи, сколько же тебе годков?

Ирина засмеялась:
-  Иван Сергеевич, женщине такие вопросы нельзя задавать. 

Мне двадцать четыре года.
-  Ты не обижайся, Ирина Николаевна. Если мне человек люб, 

я его по имени и на «ты» называю, а если хочу на место поста
вить, перехожу на официальный тон.

-  Вы как Толстой.
-  Какой Толстой?
-  Писатель Лев Николаевич, ну, тот, что «Войну и мир» на

писал. Если собеседник ему был неприятен, и он хотел поскорее 
завершить разговор, переходил на иностранный язык, которого 
тот не знает. И беседе конец.

Еремеев помолчал.
-  «Война и мир». Хорошо сказано. Войну знаю досконально, а 

мирной жизнью еще не жил. Все битва, то за урожай, то за моло
ко. Ладно, удачно ты приехала, праздник сегодня большой, у нас 
с Клавдией четверть века совместной жизни.

-  Серебряная свадьба?
-  Какая свадьба, Иринушка, бит да граблен поженились, ни 

у меня, ни у нее перемены трусов, извиняюсь, не было. Но под
няла советская власть, троих сыновей вырастили, один в армии, 
один в институте, а старший пошел по партийной части, в обко
ме служит. Горжусь. Ты забегай к нам, Клавдия моя совсем как 
девчонка, на десятку меня моложе. Робит, как все, родила троих, 
а вот будто вчера пришла ко мне. -  И вытер набежавшую слезу.

-  Иван Сергеевич, спасибо вам за этот прекрасный разго
вор, за жизнь вашу богатую, за сыновей. И супруге передайте 
поздравления и пожелания здоровья и счастья. Да, Иван Сер
геевич, чуть не забыла: у нас ваш Карташов, надо бы ему поды
скать работу, пока подлечим.
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-  Сделаем. Я его на технику безопасности поставлю. Жаль, 
хороший тракторист.

-  Мы его вернем в строй, не переживайте. А размеры дверей 
и окон я вам завтра привезу.

Еремеев оправился, вышел на средину кабинета:
-  Не теряй время, я сам завтра заеду, поеду в район и забегу, 

полюбуюсь, что там друг мой Панков настроил. До встречи, Ири
на Николаевна, дорогая, счастливой дороги.

Она вышла, изумленная и потрясенная этой встречей. После 
работы попросила водителя Славу увезти Еремеевым подарок, в 
областном городе купила в универмаге шикарный комплект по
стельного белья, как раз кстати.

В начале недели на утренней планерке она попросила врачей, 
фельдшеров и медсестер составить список необходимого обору
дования и инструментов. В среду все сдали свои заявки. Ирина 
просмотрела и ужаснулась: столь много всего нужно. Районная 
больница ничем не поможет, надо выходить на Медснаб. А как? 
Единственный способ -  взять доверенность в бухгалтерии и за
ручиться письмом главного врача. Бытов на ее подробный теле
фонный рассказ отреагировал мрачно:

-  Ирина Николаевна, вы задаете неразрешимые проблемы. 
Во-первых, столько сразу никогда Медснаб не даст, во-вторых, 
нам оплачивать нечем. Наконец, в-третьих -  вы что, хотите ор
ганизовать вторую центральную больницу? Для участковой весь 
минимум оборудования у вас есть, работайте. Вы и так всю об
ласть на уши поставили со строительством.

Ирина дождалась конца тирады и твердо сказала:
-  Петр Петрович, прошу вас в ближайший час никуда не от

лучаться, я еду к вам.
-  С заявлением? -  испугался Бытов.
-  Не дождетесь! -  и положила трубку.
Через час она вошла в бухгалтерию районной больницы и 

скромно попросила главбуха выписать ей доверенность на полу
чение в Медснабе зубоврачебного кресла.

-  Галя, выпиши Ирине Николаевне доверенность в Медснаб.
Ирина подошла к столу Гали.

36
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-  Что получать, надо написать. -  Галя приготовилась запол
нить графу.

-  Да напишите одним словом: медоборудование, -  беззабот
но подсказала Ирина.

Главбух напомнила, чтобы доверенность подписал главный 
врач.

-  Имейте в виду, только кресло и оплатим, -  предупредила 
еще напоследок.

Бытов взял доверенность, прочитал, снял очки:
-  Ирина Николаевна, вы со мной шутки не шутите, я та

кую доверенность подписать не могу, средства на приобретения 
очень ограничены, а вы размахнулись: медоборудование! Мне 
главбух позвонила: только одно кресло. Все!

-  А я и не собираюсь два брать, Петр Петрович, вы что так 
расстроились? Даю вам слово, что счет вам будет предъявлен 
только на кресло. Вас мое слово устраивает? Подписывайте, 
меня машина ждет.

Выходя из кабинета главного врача, Ирина еще не могла 
сама себе ответить на вопрос, а как же оплачивать все осталь
ное? Чувствовала, что решение где-то есть, но какое?

В Березовку вернулась к концу дня, так ничего и не смогла 
придумать. И вдруг екнуло: Иван Сергеевич. Вот кто ей подска
жет, как быть. Подняла трубку, попросила уже знакомую теле
фонистку найти Еремеева. Нашли уже дома.

-  Иван Сергеевич, извините за беспокойство, но дело сроч
ное.

-  Что случилось, Ирина Николаевна, жалуйся.
Ирина подробно обрисовала ситуацию.
-  Подскажите, что можно сделать? Бытов и в Медснаб по

звонить может, чтобы ничего не давали сверх этого проклято
го кресла.

Еремеев согласился:
-  Этот может. Сам нихрена не делает и людям не дает. Допу

стим, я могу дать тебе свою чековую книжку, там есть пара ты
сяч, но хватит ли тебе?

Ирина испугалась:
-  А как вы отчитываться будете? Клизмы и ночные горшки 

на производство не спишешь.
Еремеев засмеялся:
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-  Ты об этом меньше всего думай, это мы со своим бухгалте
ром обсудим и спрячем, куда можно. А ты приезжай ко мне, я 
дома, а твой водитель знает, бывал.

Супруги встретили ее у ограды, невысокого роста очень сим
патичная женщина подала руку:

-  Клавдия Петровна, лучше просто Клава. За подарок спаси
бо, Ирина Николаевна.

Они обнялись, как старые знакомые.
-  Тоже просто Ирина, не надо отчества.
Еремеев стоял в стороне и улыбался:
-  Ну, вы сойдетесь, у Клавы на добрых людей особенный нюх. 

Проходите в дом.
Хозяйка показала гостье комнаты, пола застелены паласами, 

на стенах ковры, на окнах тюлевые шторы. Уютно.
А в большой кухне на столе уже стоят тарелки с солениями, 

варениями и постряпушками, как в селе называют домашнюю 
стряпню. В графине настойка. Клавдия принесла альбом с фото
графиями, Ирина уже заметила, что это непременный атрибут 
каждой новой встречи. Сыновья -  красавцы. Супруги в молодо
сти на пожелтевшем фото, оба такие скромные и добрые. Гово
рили обо всем, наконец, Иван Сергеевич принес свою папку:

-  Вот что я решил, Ирина Николаевна. Дам тебе машину, 
чтобы загрузить твои покупки. Утром часика в четыре шофер 
за тобой заедет, я ему все объяснил. Вот чековая книжка, по
просишь бухгалтеров, они заполнят, как надо. Вижу, что ты осо- 
бых-то прав на оборудование не получила, потому не пережи
вай, если не загрузишь, водитель заедет в Сельхозснаб, накида
ют железок.

Прощались долго и искренно.
Утром по сигналу автомашины вышла тихонько, чтобы не бес

покоить стариков, а дед Лександро уже около водителя, преду
преждает, чтобы ехал аккуратно. Всю длинную дорогу любова
лась ранней сибирской осенью, комбайнами на полях, встречны
ми машинами с зерном. В Медснабе зашла в бухгалтерию:

-  Скажите, пожалуйста, вот мои документы, посмотрите, что 
я могу приобрести для своей больнички?

Бухгалтерша, полная и суровая женщина, проверила дове
ренность и чековую книжку, подняла на посетительницу глаза 
из-под очков: 



подлог 39

-  А вы кто будете?
-  Заведующая участковой.
-  Идите в склады и выбирайте, на чеке две тысячи с мело

чью. Там все отпишут девушки, и ко мне, будем оформлять.
К обеду у нее на руках были четыре фактуры с перечисле

нием всех отобранных товаров. Ирина прикинула итоговые сум
мы -  Господи! больше трех тысяч! Так и пошла в бухгалтерию, 
не зная, от чего отказаться, и без того выбирала самое необхо
димое. Бухгалтерша суммировала цифры и опять подняла гла
за из-под очков:

-  У вас перебор, девушка, да и приличный. Так: три двести 
тридцать четыре минус по чеку... Тысяча сто рублей с копейка
ми. Что будем делать?

Ирина села, так стало обидно, и отказаться не знает, от чего. 
Сама не заметила, что слезы покатились.

-  Маргарита Сергеевна, у меня есть семь тысяч облздравов- 
ских, давайте закроем ее фактуры, и делу конец.

-  Люба, Ахметшина спросит, что будем говорить?
-  Да так и скажем, что оплатили оборудование для участко

вой больницы. Не зеркала же она в свою квартиру взяла.
-  У меня и квартиры-то нет, -  почему-то вслух сказала 

Ирина.
Все засмеялись. Фактуры подписаны, чек из книжки вырван, 

через час все ящики и коробочки уже в кузове. Такой счастли
вой Ирина давно себя не чувствовала.

Утром всем коллективом разбирали привезенное. Трезвый, 
как стеклышко Волокушин чуть не целовал новое кресло, новое 
кресло унесли к акушерке, водитель Слава у крыльца собирал 
столы и распаковывал стулья. Два десятка коробок поставили 
в склад. Весь коллектив улыбался, будто праздник какой. Аку
шерка Зинаида Михайловна сказала при всех:

-  Ирина Николаевна, помните наш первый разговор, что мы 
теперь будем жить с каждым днем все лучше. А вы мне еще за
мечание сделали. Спасибо вам.

-  Все, товарищи, торжественный разбор гостинцев окончен, 
все по рабочим местам. Люди ждут.

Зашла к себе в кабинет, села за стол. «Неужели все пойдет 
вот так хорошо? Господи, дай мне силы и терпения, избавь от 
подлецов и недоброжелателей!».
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Телефонный звонок вернул в реальность. Бытов.
-  Здравствуйте, Ирина Николаевна. Я в курсе ваших приоб

ретений, только один вопрос: а кто будет платить за такой раз
мах? Вы даже полированный стол для себя взяли?

Ирине так хотелось послать его куда-нибудь далеко, но сдер
жалась:

-  Не для себя, Петр Петрович, а в кабинет. И оплата вас пусть 
не волнует, никто вам ни копейки не предъявит.

Бытов был ошеломлен:
-  Это как? Я не понимаю. Кто плательщик? Вас же посадят за 

аферы, товарищ Дзюбина!
Ирина положила трубку. Что ему можно объяснить?

Уборочная страда сразу накатывает на деревню и подчиня
ет себе всю ее жизнь. Рано утром неспешной походкой, разминая 
натруженное за день и разнежившееся за ночь тело, в сторону 
машинных мастерских тянутся шофера и трактористы, комбай
неры и их молодые помощники. Встречаясь на перекрестках, 
степенно здороваются и идут, изредка обмениваясь короткими 
фразами.

-  Вы вчера где молотили?
-  У горелой березы. А вы?
-  Нас кинули, где Лexa спал.
-  Как намолот?
-  Да ничего! Центнеров по двадцать взяли.
-  У нас похуже, но тоже ничего.
Каждое поле со своей биографией, потому что поколениями 

их пашут и засевают, а по осени собирают плоды трудов сво
их. Биографии складываются из больших и малых событий. Вот 
было в двадцать первом году восстание мужиков против комму
нистов, били потом их красноармейцы безжалостно, прямой на
водкой из пушек деревни расстреливали непокорные. Отсюда 
Смертное урочище. На месте бывшей коммуны, соответственно, 
Коммунарское поле. Был после войны трактористом вчераш
ний танкист Яша Казаков, что ему в израненную башку шиба
нуло -  посреди пашни низинка, мокрая, сроду не пахалась, а 
на краю высокая береза росла, так Яша облил березу соляркой



подлог 41

и поджег. Загубил, страмец, деревцо. Так не Яшкиным полюш
ко зовут, а в память о той березке полем Горелой березы запи
сали и земельных чертежах отметили. В первую посевную, ког
да Алексея Павловича избрали председателем, он сутками был 
в поле. Днем сеют мужики, надо посмотреть, да не в контроле 
дело, чтобы видели колхозники, что председатель тут же, вме
сте с ними, а не пьет погребной квас в холодке. А ночью агрегаты 
землю готовят, сцепы дисков, культиваторов и борон вздымают 
слежавшуюся за зиму зябь, выдирают овсюг, осот и прочий сор
няк, выравнивают пашенку. Председатель никого не останав
ливает, подъедет, пройдется по полю, помнет комочек земли -  
можно ли завтра тут сеять? На одном поле остановился, полю
бовался на работающие агрегаты, да так за рулем и уснул, до 
того, видно, организм притомился, что не слышал, как на солн- 
цевосходе пришли два трактора с сеялками. Не стали мужики 
будить председателя, знали, что не после гулянки приморило, 
так и обсеяли его газик, ушли вглубь поля, а Панков проспал 
до обеда. Как-то само собой вжилось в крестьянский обиход это 
название для поля, где председатель спал, только упростили, в 
честь вчерашнего тракториста Алеши, Лехи его окрестили. На 
карту еще не занесли, но в нарядах бригадирских такое назва
ние Панков уже встречал.

Это он в первую же уборку запретил гонять комбайны в де
ревню, а велел ставить по окончании работ в одном месте, но с 
пустыми бункерами, чтобы не искушать охочих зерном пожи
виться. Зато инженерной службе работы прибавилось, надо за 
ночь все стоянки объехать, комбайны соляркой заправить, смаз
ку добавить, куда надо, воды в радиаторы залить и полную фля
гу поднять на мостик, ведро солидола оставить, чтобы комбай
нер утром со шприцом все тавотницы обошел и прокачал смазку 
до каждого подшипника.

Это он договорился с властями, чтобы магазины и медпункты 
в деревнях открывались в шесть часов утра, и уборочный на
род, (а кроме местных по месяцу и больше жили прикомандиро
ванные шофера, молодые работницы городских фабрик и просто 
студенты), мог до начала работ отовариться необходимым, и та
блетку какую получить, если нужда в том есть.

Самую юную крестьянскую поросль, школьников, уборка 
брала в оборот, на складе всегда в это время работы много: надо
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зерно к вороху подмести, подтолкнуть его к транспортеру по
грузчика, помочь шоферу полог в кузове заправить, чтобы до 
элеватора ценный груз не раздуло.

Пятую уборку проводит Панков, каждое поле знает, в голове 
свой план и порядок страды, это для начальства он велел агро
ному составить план, который утверждал аж первый секретарь 
райкома. Вечером побывает на тех полях, которые на подходе, и 
ночью передаст агроному, куда завтра перегонять комбайны. На 
складе дождется последнюю машину с зерном, последних ком
байнеров домой увезет, тогда весь баланс на руках, сколько обмо
лочено, сколько в валки уложено, сколько зерна на склад посту
пило. До самого предела терпит нажим руководства: почему на
молот большой, а государству отгружаешь мало? Панков началь
ников понимал, и они, вчерашние колхозные и совхозные лидеры, 
понимали его, но у каждого своя работа. Колхоз отгружал хлеб, 
если приходили машины автохозяйства, но своей ни одной не от
пускал. Еще и силос закладывали кукурузный. И такая у Панко
ва была позиция: пусть лучше автомобиль постоит на полосе, по
дождет, когда комбайн даст длинный сигнал, что бункер полон, 
чем комбайны будут простаивать в томительном ожидании, теряя 
время и производительность. Когда дело доходило до звонка пер
вого секретаря и угроз приехать и разобраться, Панков спокойно 
говорил, что хлеб весь подработан и в ворохах на складе, государ
ство может быть спокойно, в Америку он его не продаст, так что 
волнения излишни. А сводку мы в три дня подправим, как только 
с обмолотом станем заканчивать. Панкову такие речи с рук схо
дили, потому что данного слова он никогда не нарушал.

Только раз позвонил он Ирине, пригласил посмотреть строй
ку. Встретились сдержанно, Алексей повинился, что совсем вре
мени нет, что скучает по Ирине. Она кивнула, мол, поняла, прош
ли вокруг здания, второй этаж выкладывают мужики.

-  На первом можно вести штукатурку, Алексей Павлович?
Он кивнул:
-  Надо начинать. У меня сейчас бригада армян заканчива

ет ремонт коровника, ребята надежные. Но, Ирина Николаевна, 
зарплату придется вам выбивать.

Ирина шла впереди, остановилась:
-  Научите, как? Санитарами их оформить?
Панков засмеялся:
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-  Не получится. Решайте в райфо по наличным деньгам. 
Правда, Ирина, мне такую сумму ничем не закрыть. Да и зачем 
подставляться? Попробуйте порешать, ведь Хевролин в курсе, 
поможет.

Зашли вовнутрь, Ирина показывала: это кабинеты специа
листов, тут за толстыми стенами будет рентген, все удобно для 
посетителей. За перегородкой кухня, в столовую над ней надо 
соорудить лифт. В конце коридора с обеих сторон лестницы на 
второй этаж, с одной вход в стационар, где десять небольших па
лат на два человека, с другой опять кабинеты специалистов, а 
вот это -  большая комната на три окна -  кабинет заведующей.

-  Нравится, Алексей Павлович?
Тот кивнул:
-  Особенно лифт. И где вы его возьмете?
Ирина даже не удивилась:
-  Не найдем -  попрошу мастеров, не думаю, что у наших му

жиков ума не хватит соорудить небольшой подъемник.
Панков покачал головой то ли от удивления, то ли недоволь

ства.
Когда спустились, Ирина попросила:
-  Возьми меня с собой в поле, я никогда не видела уборку 

хлеба. Вечером нас никто не увидит. Да, в конце концов, имеет 
право председатель показать врачу, как работают его люди?

Панков помолчал, усмехнулся:
-  Ближе к темноте выходи на то же место, проедем, полю

буешься со стороны, чтобы, не дай Бог, никто не подошел или 
подъехал.

Свернул с торной полевой дороги, лесными тропками провел 
свой газик к полю, где работали пять комбайнов, да несколько 
грузовиков дожидались сигнала, еще стояла машина техпомощи 
и легковушка парторга. Панков заранее погасил фары, тьма по
глотала их. Алексей обнял Ирину, прижался губами к щеке:

-  Я так скучаю по тебе, Ириша. Поедем в наш домик?
Ирина аккуратно убрала его руки, проворчала с наигранной

суровостью:
-  Мы договаривались только полюбоваться уборкой, не ме

шай, Алеша, посмотри, как красиво.
Картина действительно была яркая, почти фантастическая, 

фары комбайнов выхватывали фрагменты грузовиков, копны 
соломы, первые березки на кромке поля, потом над комбайном
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загорался красный фонарь, сирена разрывала влажный ночной 
воздух, и уже мчался грузовик, освещая пространство впереди 
себя, резко тормознув под выгрузным шнеком. Ирина припала 
головой к плечу Алексея:

-  Ты даже представить не можешь, как я счастлива. У меня 
интересная работа, ко мне хорошо относится районное началь
ство, да и местное помогает. И самое главное -  у меня есть ты. 
Правда, ворованный, но все равно очень родной.

Алексей взял ее за руку:
-  Ирочка, если ты согласна, я разведусь. Одно твое слово.
Ирина горько улыбнулась:
-  Алеша, ты посмотри хоть на чуть-чуть вперед. Как толь

ко ты разведешься, тебя сразу снимают с должности, исключа
ют из партии, работы нет, жилья нет, потому что жену с детьми 
ты из дома не выгонишь. И что мы будем делать? Из Березовки 
надо уезжать, и куда? Ты же умный мужчина, у такого решения 
нет перспективы. Да, я хотела бы стать твоей женой, но не та
кой ценой. Потому будем довольствоваться тем, что имеем. Твое 
приглашение в домик у озера остается в силе? -  И рассмеялась 
счастливым смехом.

Наличные деньги всегда оставались проблемой, потому на за
явку заведующей больницей о выделении пяти тысяч для опла
ты отделочных работ заведующий районным финансовым отде
лом Гордеюк, крупный и довольно грузный мужчина с широким 
корявым лицом и большой бородавкой на правой щеке, отреаги
ровал очень резко:

-  До меня доходят слухи о вашем подпольном строительстве, 
удивляюсь, как это область выделяет такие суммы неизвестно, 
на что. И вы еще находите наглость идти ко мне за наличкой! Ни 
рубля не дам, да еще ревизию вызову, чтобы проверили вашу 
аферу.

Ирину предупредили: если Гордеюк против какого-то реше
ния, он волнуется, и от того нервно дергается его бородавка. Сей
час она видела, что все лицо его пришло в движение.

-  Демид Кондратьевич, вы напрасно так волнуетесь, дей
ствительно, мы строим новый корпус больницы, да, не совсем за
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конно, потому что законно не получится в ближайшие три года. 
А у нас в операционной земля через потолок сыпется прямо на 
больных. Мы обслуживаем население трех сельсоветов, в том 
числе ваших избирателей, ведь вы в районном совете представ
ляете Сугатовский совет, правда?

Гордеюк удивился:
-  И что из того?
-  Как это -  что? Ваши избиратели давали вам наказ расши

рить фельдшерский пункт в Сугатово, а мы решаем проблему 
медицинского обслуживания населения основательно. Ведь в но
вом корпусе будут все услуги, вплоть до малой хирургии, жен
щины рожать смогут на месте, а в старом здании поставим ван
ны, будем грязь возить с Горького озера и воду, всякие костные 
и суставные болезни лечить.

Гордеюк с удивлением смотрел на эту, по его понятиям, дев
чонку, которая собралась перевернуть все больничное дело в 
Березовке, ее слова о грязях и суставах напомнили собственные 
проблемы: с войны Демида Кондратьевича мучил радикулит.

-  Про ванны -  это хорошо. А откуда у вас информация про 
наказы?

Ирина соврала, глядя прямо в глаза:
-  Николай Петрович поделился. Говорит, пообещал, старый 

хрыч, а ничего не делает. Вы извините, я его слова передаю. А 
грязями мы ваш радикулит каждое лето будем подправлять.

-  Ты и про это в курсе?
-  Я врач, Демид Кондратьевич, прежде чем с человеком об

щаться, я смотрю его медицинскую книжку. Там с вашим ради
кулитом и познакомилась.

-  Молодец! Но денег не дам, не положено.
Ирина встала со стула:
-  Хорошо, отрицательный результат -  тоже результат. Я 

так и доложу товарищу Хевролину.
-  Доложи. Нельзя деньгами разбрасываться, а строить надо 

законно.
Ирина заранее договорилась с Хевролиным о встрече на де

сять часов, она предполагала, что Гордеюк вопрос не решит, 
просто через голову обращаться Алексей не советовал. Николай 
Петрович уже был в курсе ее безуспешного визита к начфину и 
улыбался:
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-  Говоришь, ваннами искушала нашего ревматика? Ирина 
Николаевна, это хорошо, что ты к нему сходила, по деньгам мы 
решим на исполкоме. Я вчера посмотрел твою стройку, сам, тебя 
не стал отрывать от дел. Замечательную штуку ты придумала. 
Но сперва окна и двери вставь, хоть вчерне, потому что штука
турить со сквозняком нельзя. Иван Сергеич хвалил тебя, гово
рил, за свой счет сделает оконные и дверные блоки. А сегодня 
позвонил: все готово, завтра своими машинами привезет. Сторо
жа надо поставить на стройку, чтобы, не дай Бог, не тащили ма
териалы. Еще вопросы?

-  Николай Петрович, я у Гордеюка вашим именем спекуль
нула, вы меня извините, надо было надавить, и не выдавайте, 
если он спросит.

-  Договорились. Ирина Николаевна, а ведь Демид сам позво
нил и сказал, что по твоей просьбе надо решение исполкома, он 
сам подготовит. Охмурила ты его своей настойчивостью. Все, до 
свидания.

Про ванны и грязевое лечение спонтанно у нее получилось, 
может потому, что видела в карточке Гордеюка хронический ра
дикулит, а еще помнила рассказ деда Лександра про лечебные 
свойства озера. В последнее время так захлестнули дела, что на
прочь забыла о грязях и водах. И вот вспомнилось, и теперь с 
ума не шло.

Установить ванны можно на месте стационара, пристрой сде
лан позже и неплохо сохранился. Потребуется хранилище, спе
циальные насосы. А ванны? Это же специальное оборудование, 
и где их можно взять? А как грязь добывать на озере и в чем воз
ить? Был момент, когда затея эта увиделась ею как неразумная 
и бестолковая, но настырный характер не давал покоя. Утром 
через справочное попросила соединить ее с хозяйственной час
тью санатория «Семискуль». Ответил мужчина, назвался инже
нером. Ирина спросила, где и как можно приобрести грязевые 
ванны.

-  А они вам зачем, в участковой-то больничке. Конкуренцию 
нам решили составить?

-  Странный вопрос: конечно, людей лечить. Не думаю, что с 
пятью ваннами мы вам станем мешать.

-  Да нет, я пошутил. Могу связать вас с заводом, хотя, по
дождите, где-то в районе пытались открыть грязевую лечебни-

н. ольков
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цу, но потом отказались. Ванны у них были, это точно. Минутку, 
я уточню, какой это район... Записывайте: Сладчанский.

Ирина улыбнулась:
-  Это рядом с нами, я запомню. Скажите, а насосы для закач

ки грязи из хранилища нужны специальные?
-  Обычные грязевые, они у нас есть в избытке, приезжайте, 

парочку продадим.
В обед пришли машины с дверными и оконными блоками, сам 

Иван Сергеевич сопровождал. Поздоровался за ручку, спросил, 
куда разгружать, махнул мужикам:

-  В здание заносите. Окна осторожнее, стекла не побейте.
Ирина всплеснула руками:
-  Иван Сергеевич, вы и стекла поставили?
-  Само собой, а без стекол какие окна? Потому сам и ехал пе

редом, чтобы тихонько, не поколотить. Ребята все сделали на со
весть, сам проверял.

Услышав про насосы, засмеялся:
-  Ирина Николаевна, у нас в животноводстве такие насосы 

называются фекальными, мы, правда, до такой технологии еще 
не доросли, но насосы -  не проблема, уверяю тебя.

-  Тогда проблема будет с ваннами. -  И рассказала Ивану 
Сергеевичу про дефицитные ванны в Сладчанском районе. Ди
ректор кивнул:

-  В Сладчанке начальник милиции мой хороший товарищ. Я 
попрошу его узнать, что и как, а потом будем решать. Только, 
Ирина, ты не увлекайся всем и сразу. Есть один объект -  доведи 
до ума, а потом и следующий.

-  Согласна, Иван Сергеевич, только хочется все и сразу.
Еремеев кивнул, мол, понимаю, но по-другому не получится.
От совхозной котельной прорыли канаву и заложили уте

пленные трубы, а между ними водопроводную трубу, чтобы зи
мой горячая вода была в больнице. Батареи отопления и трубы 
разводки привезли из районного коммунального хозяйства, его 
специалисты по заданию Хевролина и смонтировали все обо
рудование. Световую проводку и кабели к медицинскому обо
рудованию он поручил электрикам Сельэнерго. Зима прошла 
для Ирины в заботах о шифере на кровлю, в поисках прилич
ной краски разных цветов -  для рам, полов и потолков, дверей 
и панелей.
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Впервые за все время строительства приехал Бытов, вошел в 
кабинет, снял шапку и сел за стол:

-  Хоть вы меня и игнорируете, Ирина Николаевна, но облз- 
драв с меня спрашивает за дела в районе. На днях Семовских 
выговорил мне за вашу стройку, приказал немедленно соста
вить спецификацию, какое оборудование нужно, какая мебель, 
инвентарь и прочее. Даю вам три дня, привезете мне лично, бу
дем просить. А вообще некрасиво, строите больницу, тайно, даже 
Семовских втянули.

Александр Иванович скучал без своей случайной кварти
рантки, уж больно охоч был старик до разговоров, особенно если 
слушали его со вниманием и верой, что все сказанное есть прав
да. Вечером после ужина он уличил момент, когда бабка понес
ла в сенки чугунок с оставшейся вареной картошкой, прикры
тый алюминиевой тарелкой с ломтиками соленого сала, и спро
сил Ирину:

-  Ты, Аринушка, седнешним вечером никуда не торопишься?
-  Никуда, Александр Иванович.
-  Хочу тебе кой чего рассказать, ну, прямо душа просит.
-  Рассказывайте, дед Лександро. Я люблю слушать ваши 

истории.
Через полчаса он зашел в ее комнатку:
-  Арина, тебе единой поведаю сию историю, знаю, что не вы

дашь, а мне терпеть мочи нет, так и давит на сердце. Вот, слу
шай. Дело после этой войны было, когда мы возвернулись с побе
дой, от деревни одни охрапотки остались. Быки пооблезли, бабы 
расхристанные до основания. Еще чуть впереди: вышел я на 
станции, гляжу -  наш деревенский мужик на полуторке эмтэ
эсовской, я к нему в кузов, и едем. Подъехали к озеру, ему надо 
водички долить в радиатор, он пошел, а я стою на дороге, жду. С 
нашей стороны подходит подвода, на вожжах сидит Проня Весе
ленький, раньше так его звали, на гулянках шибко хорошо пля
сал и частушки пел. Едет в город по колхозной надобности. Толь
ко от Веселенького одно название осталось, угрюмый, на шее чи- 
рьяк с большую луковицу, сам весь паршивый и ажно припахи- 
ват. Спрашиваю: «Как живете, Проня, скажи?» Он ответствует:
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«Не только скажу, а и покажу». И достает из-под потника меше- 
чек, развернул, а там лепешки, я даже испугался, они черные, 
земля землей. «Вот это и едим, да водичкой припиваем». Я от
шатнулся, а он хохотнул: «Не боись, у твоих лепешки чуть белей 
будут». Смысл этот я только дома понял: сестрица моя избачем 
служит, а отец инвалидом с фронта пришел, им паек какой-ни
какой дают, оттого наши лепешки белей. Ну, не шибко, конечно.

Попал я как раз к перевыборному собранью, председателя 
сняли и увезли, он посевную совсем завалил, июнь на дворе, а 
наши бабы из лукошка пшеницу досевают. И ставит районный 
начальник перед народишком Филю Жабу, такое было ему от 
людей прозвание. Было у Фили пятеро ребятишек, мало кто их 
видел, потому что голышом можно только в Петровки бегать, а 
в избе ни одеть, ни обуть. Все знали, что Филя и при единолич
ной жизни не пахал и не сеял, а при советской власти попал в ак
тив, как беднейший, ежели ребятишки не в счет. Давали ему ка
кую-то пособию, и на войну не взяли, потому как ребят много. А 
тут ставят председателем. Ты думаешь, кто-то возник, голос по
дал? Ухмыляются, кто еще способен, а бабы даже вида никакого 
не подали: Филька -  пусть будет Филька.

И вот тут обозначилось, сколько в человеке дерьма может 
быть. Начальник вручил председателю пинжак, штаны и шти
блеты, он в тот же день обзавелся кнутом и всегда его при себе 
носил. На сенокос приезжал верхом на единственной колхозной 
кобыле, с вершны не слазил, орал: «Плохо робите, НКВД вызо
ву, ночью метать будете!». Уже тогда мог вытянуть кнутом ка
кую-нибудь бессловесную бабенку. Хлебишко чуток нарос, надо 
убирать. А жрать совсем нечего. Коневник желубили, коноплю 
перетирали в ступе и пекли такое безобразие, что и вспоминать 
страшно. Пшеничка вот она, рядом, а взять не моги, уполномо
ченные понаехали из района, сам Филя Жаба лютует, обыски
вают баб, аж рейтузы, у кого есть, заставляют снимать. Горсти 
не пронесешь! Сами-то терпели, на ребятишек больно было гля
деть, хоть святых с них рисуй, насквозь светятся. И удумали 
бабы ночами ходить на поля и колоски собирать. Принесет в по
доле, обшелушит, пригоршня -  а все хлеб. Филя это пронюхал, 
а скорей всего -  состукал кто-то, подлецы всегда были и будут. 
А ходили женщины через перейму меж двух озер, совсем ря
дом с деревней. Вот он их на перейме и встретил. Кнутом гнал до
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тех пор, пока в воду не кинулись, даром что уже ледок у бере
га. Гонит их водой вдоль тверди, сам верхом, бабы ревут так, что 
в деревне слышно. А я женихался, припозднился, слышу дур
ные крики, хоть и не понял, а зачуял неладное. Бегом на перей
му, а он выгнал баб на берег и хлещет, как скотину. Да нет, до
брый хозяин и скотину не обидит, а тут баб детных, у которых 
мужики сгинули на войне, кнутом по чем ни попадя. Подбежал я, 
кнут вырвал, сдернул Филю с лошади, сам не знаю, что со мной, 
головенку ему завернул, чтоб не орал, и в воду. Подержал ми
нут пяток, потом в камыши затащил, под лабзу затолкал. Вылез 
на берег, коня стеганул, чтоб в деревню шел, одежонку свою ар
мейскую выжал и огородами домой. Затопил баню, высушил об- 
мундированье, сам погрелся, пробрался на полати, мать даже не 
слышала.

Утром по деревне шум: председатель пропал, лошадь на кон
ный двор пришла обузданная, а ни Фили, ни кнута. Кнутом я по
койника обмотал, а кнутовище в лабзу воткнул, чтобы волной 
его не выкачало. Собрали народ у правления, милиция приеха
ла, я смотрю на баб, кто из них был ночью на перейме, да раз
ве поймешь? Все напуганы, но никто даже добрым словом не по
мянул. Покрутились следователи -  никаких следов, как сквозь 
землю провалился, ни живого, ни мертвого.

А к тому времени много мужиков демобилизовалось, и вер
нулся Фрол Романович, до войны бригадиром был, с народом по- 
человечески. Стали его просить. Согласился. Года три мы выгре
бались из нищеты, только потом стали досыта хлеб вкушать. А 
убивство то с ума не идет, не скажу, что совесть мучила, но но
вой раз сам себе удивлялся: на войне тоже убивать доводилось, 
но там враг, а тут свой деревенской, только чем он лучше того 
фашиста с фронта? Такая же сволочь, даже хужей.

Вот и хочу тебя спросить, дочка, судить мне себя или про
стить? Дело к смерти, а там ведь спросится. И чего отвечать?

-  Дети его, председателя, с ними что?
— Их вместе с матерью увезли в приют, она там пола мыла, 

это я достоверно знаю. Живые они все были, только кто где те
перь -  не могу ничего сказать, не знаю.

Помолчали. Ирина приходила в себя после страшного рас
сказа, да и дед Лександро из добродушного старика предстал 
судьей и палачом.

н. ольков
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-  Дед Саша, если хотите знать мое мнение, то поступили вы 
правильно. Кто мог защитить бедных женщин, если бы вы прош
ли мимо? Неужели никто из них вас не узнал?

-  Могли и не узнать, я же старый разведчик, голоса не пода
вал, а темень такая, что хоть глаз коли. Нет, никто даже не на
мекнул.

-  Тогда забудьте об этом. И перед Богом вашей вины нет, 
если вы этого опасаетесь. Только никому больше ни слова, и оно 
забудется.

В дверь постучали, и Александра Ивановна заглянула:
-  Ты почто, старый, мешаешь девушке отдыхать? Может, 

она в клуб собралась, а ты виснешь на руках. Айда на место!
-  Лександра, ты меня не треложь, мы с Аринушкой сурьез- 

ные пронблемы решали. Спасибо, доченька, за пониманье, отды
хай, и я на покой.

Ирину взволновал рассказ старика, она и подумать не мог
ла, что в этом тщедушном тельце живет сильная и решитель
ная натура, способная, не задумываясь о последствиях, пойти на 
убийство негодяя, унижавшего женщин его села. Не столь мно
го было молодых и здоровых мужчин, чтобы женщины не могли 
узнать Александра. Наверное, узнали, но до сих пор все покры
то тайной.

Она никогда раньше не интересовалась историей, а книги и 
фильмы воспринимала как развлечения, нисколько не задумы
ваясь о их связи с жизнью, о том, что художественность есть об
разный способ отображения действительности, о писателях и 
режиссерах вообще не имела представления. Школьные уроки 
литературы пролетали мимо ушей и души девушки, увлеченной 
не столько науками, сколько постоянным представлением себя 
в ослепительно белом халате знаменитого доктора в окружении 
учеников и благодарных пациентов.

После первого рассказа Александра Ивановича о крестьян
ском восстании и войне с Колчаком она впервые осознала, что до 
сегодняшнего дня были и другие -  грубые, кровавые, жестокие. 
Вот здание сельсовета, старинный купеческий дом с высоким 
крыльцом на второй этаж, и с этого крыльца, говорил дед Алек
сандр, сбрасывали коммунистов и активистов, а внизу охотни
ки из восставших ловили их на пешни и пики. Она несколько раз 
заходила в сельсовет, значит, шла по крови казненных, сквозь
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их крики и предсмертные стоны, потому что живых тут же и до
бивали. Потом пришли красноармейцы, и бойня продолжилась, 
только теперь не топили в прорубях, не привязывали к хвостам 
полудиких лошадей, а цивилизованно расстреливали из пуле
метов и пушек. Она видела братскую могилу со звездой на ржа
вой пирамидке и корявой надписью: «Жертвам кулацко-эссе- 
ровского мятежа 1921 г», и сразу возник вопрос: а те, кто вос
стал и погиб в боях или расстрелян после разгрома -  где их мо
гилы? Почему не нашлось для них ни креста, ни камня? И вот это 
противостояние начальников и простых колхозников, о котором 
сегодня говорил старик -  не есть ли продолжение той ненави
сти к простому мужику, его жене и его детям? Убийство, кото
рое спонтанно совершил молодой Александр, не назовешь раз
боем или хулиганством, у него иная окраска, но какая? Старик 
сегодня не может определить, убил, потому что баб надо было 
защитить. А разве все так просто? Она вчера слышала, как бри
гадир крыл матом двух мужиков, что-то сделавших не так, как 
следовало. Откуда это право унижать того, кто ниже тебя по зва
нию? Ладно, если это хамство отдельного человека, попавшего 
во власть случайно. А если оно, это право, дается как приложе
ние к должности? Очень похоже, что так, потому что Ирина за 
почти год деревенской жизни никогда не слышала, чтобы рядо
вой колхозник материл бригадира, она даже усмехнулась этой 
мысли.

Заведующий областным отделом здравоохранения Семов- 
ских Юрий Николаевич имел четкий график посещения горо
дов и районов, и только болезнь могла помешать и нарушить 
график. Тогда он отправлял в командировку своего заместите
ля с памяткой на двух страницах, что надо посмотреть и в чем 
помочь очередному району. Физическая немощь с каждым го
дом становилась все ощутимей. Военный врач, хирург, началь
ник прифронтового госпиталя, он не раз и не два попадал под 
авиационные бомбежки и обстрелы артиллерии, закрывал сво
им могучим телом лежащих на операционном столе раненых, 
закрывал от осколков и от пыли, которая непременно сыпалась 
с потолков случайных и полуприспособленных помещений. Под
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Варшавой в мешанине вражеской контратаки он бежал к свое
му госпиталю и попал под мину. Когда атаку отбили, главврача 
принесли в госпиталь, и его молодые коллеги со слезами на гла
зах собрали раздробленные ступни, отрезав весь передок по са
мый сустав. Семовских долго учился ходить, заказал себе ботин
ки с негнущейся подошвой, много раз падал, излишне уверовав в 
свою способность все-таки ходить. Первое время присутствовал 
на операциях, подсказывал, кричал, ругался матом, если колле
ги делали что-то не так, после смущенно извинялся, и все гово
рили: «Да о чем вы, Юрий Николаевич!». Потом заставил сде
лать стул-подпорку, и начал оперировать сам. После окончания 
войны был отозван в распоряжение министерства здравоохра
нения и направлен в Сибирь главным врачом областной больни
цы. Продолжал оперировать и учить молодежь, несколько раз 
прорывался на прием к первому секретарю обкома партии и го
ворил только об открытии своего медицинского института. Пер
вый все прекрасно понимал и хлопотал об этом в Москве. Нако
нец, институт открыли, Семовских списался с десятком знако
мых специалистов, но в холодную Сибирь приехали только трое. 
Ему предложили возглавить учебное заведение, он категориче
ски отказался и продолжал лечить, одновременно читая лекции 
и принимая группы практикантов. Только глубокое осознание 
одним из студентов своей глупости спасло его от отчисления по 
настоянию Семовских после того, как студент в присутствии до
ктора сказал, что хирургия -  это позор медицины. Юрию Нико
лаевичу пытались показать фрагмент работы профессора Пи
рогова с этой фразой, на что хирург ответил, что Пирогову при 
его гениальности случайную фразу можно простить, но студен
ту, который собирается стать хирургом и не верит в благород
ство профессии -  ни за что! Впрочем, конфликт разрешился, но 
никто уже не пытался поставить под сомнение нужность и важ
ность этой профессии.

В Березовку его пригласил председатель райисполкома 
Хевролин, они давно были знакомы и даже дружили, Семов
ских каждую осень приезжал в район на охоту и рыбалку, и то, 
и другое получалось удачно, потому что Николай Петрович от
лично знал озера и утиные перелеты. В этот раз гость предупре
дил, что будет только два дня и никаких развлечений, потому 
что ноги лишних нагрузок не выносят.

подлог
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Первый день провели в районной больнице. Подъехавшие по
ездом областные специалисты провели прием больных, во вто
рой половине дня работали со стационарными пациентами. Сам 
заведующий беседовал с врачами и медсестрами, обошел все от
деления, вечером подвели итоги. Областники доложили резуль
таты своих наблюдений, тут же задавали вопросы главному вра
чу, заведующим отделениями, специалистам. Хевролин по ходу 
разговора понял, что хорошего мало, сидел за столом, уткнув
шись в бумаги, и головы не поднимал. Семовских спросил:

-  Николай Петрович, вы будете говорить?
Хевролин тяжело поднялся:
-  А куда же мне деваться, Юрий Николаевич, если я вас 

пригласил помочь нам в улучшении работы наших медицин
ских учреждений? Конечно, мне не очень приятно выслуши
вать критические высказывания ваших коллег, тем более, когда 
речь идет о вопросах нашего, районного уровня. И мне не понят
на позиция главного врача, например, когда речь идет о невы- 
борке фондовых препаратов. Я не врач, но, думаю, область вы
деляет районам самое необходимое. Неужели, Петр Петрович, у 
нас все есть, если мы отказываемся от лекарств? И в то же вре
мя есть жалобы из участковых больниц, что порой не хватает 
самого элементарного. По питанию. Стыдно слушать! Товарищ 
Бытов, ты хоть раз заикнулся о том, что есть проблемы? Я же не 
могу к тебе на кухню бегать и в котлы заглядывать. Кто тебя на
доумил закупить тонну овсяной крупы крутого помола, предна
значенной исключительно для комбикормового завода? Ты раз
ве не знаешь, что твою кашу во всем районе зовут плеватель
ной, потому что овсяную шелуху человек есть не может. Ты сам 
ел эту кашу? По рабочему времени. Ни один врач сегодня не на
чал прием ровно в восемь часов, все опоздали на десять-пятнад- 
цать минут. Вчера большинство кабинетов прекратили работу 
за полчаса до окончания рабочего дня. Да, я организовал наблю
дение. Это уже не позор, это преступление. Не хотелось бы вспо
минать, но было время, когда за подобные дела судили и садили 
в тюрьму. Нам что, снова к этому возвращаться? Представить 
невозможно, чтобы доярка встала и ушла, а пять коров остались 
не доенными. Выходит, у доярки есть сознание, а у наших вра
чей его нет. По товарищу Бытову. Предупреждаю, что это по
следний такой разговор, потом будут выводы. Вы ослабили ру
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ководство, люди это поняли и творят, что хотят. Как это можно, 
на кухне нашли записку снабженца повару: «Зина, сметану не 
разводи, я уже развела». И что? А ничего, и та, и другая до сих 
пор работают. Остается думать, что вы, товарищ Бытов, получа
ете эту сметану еще до разбавления. Я хочу заверить вас, Юрий 
Николаевич, ваших специалистов, что результаты сегодняшней 
проверки мы внимательно рассмотрим на исполкоме и примем 
все меры к устранению недостатков.

Николай Петрович сел и вытер платком вспотевший лоб.
Старого товарища Хевролин в гостиницу не пустил, привез 

домой. Поужинали, приняли по рюмке водки, гость от второй 
отказался, перешли в горницу, Семовских извинился, снял бо
тинки и по-свойски прилег на диван, уложив поудобнее боль
ные ноги.

-  Тяжко, Юрий Николаевич?
-  Тяжело, Николай, особенно, если вот такие дела находишь 

в районах. Бытов слаб, но замены нет, в коллективе не вижу, а 
резерв весь на Севера, там огромная потребность в кадрах. Сам 
видишь, новые города открываем, кадров катастрофически не 
хватает. Потому оргвыводов по нему делать не будем, а контроль 
надо усилить. Он вроде старательный, но осторожный, трусли
вый, я от него ни разу ни предложения, ни возражения не слы
шал. Десять лет назад был бы незаменимый работник, а по ны
нешним временам слаб.

Хозяин кивнул:
-  Я не возражаю, Юрий Николаевич, пусть работает, помо

жем. Завтра покажу вам две участковые больнички и попутно 
несколько медпунктов. Сельскую сеть тоже надо улучшать.

Семовских оживился:
-  Правильно мыслишь, председатель. Вот это я и пытаюсь 

пробить в облисполкоме. Медицина должна быть рядом с чело
веком, и она должна идти к нему, а не он за ней бегать. Понятно, 
что хирургию в каждой деревне мы не откроем, но и фельдше
рами ограничиваться нельзя. Я тебе скажу такую цифру: до со
рока процентов смертей от сердечных инфарктов и других при
чин, связанных с сердцем, случаются именно в сельской местно
сти. Будет время, я в этом уверен, нынешние участковые вый
дут на уровень районных больниц, с добротными помещениями, 
с квалифицированными специалистами. Со мной спорят, убеж
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дают, что будущее за крупными медицинскими центрами. Со
гласен, так и должно быть, но в основе все равно сильная пер
вичная сеть.

Хевролин рассказал, что недавно был на встрече будущих 
выпускников средних школ:

-  Впервые райОНО и комсомол собрали ребят со всех школ, 
чтобы поговорить о будущем. Будущее, каким его видит моло
дежь, нас не очень устраивает, запустили организаторы анкету 
-  в деревне почти никто не хочет оставаться. В сельхозинститут 
и техникум немного желающих. Но есть до десятка ребят, кото
рые хотели бы стать врачами. Надо бы, Юрий Николаевич, об
мозговать этот вопрос.

Семовских улыбнулся:
-  Обмозгуем. Поручим Бытову встретиться с ними отдель

но. Подожди, Николай, а если мы с утра завтра попросим РОНО 
собрать этих ребят — получится? Я бы хотел сам с ними погово
рить. Это очень важный вопрос будущего.

Хевролин потянулся к телефону:...............................
-  Дуся, вызови мне Старикова, квартиру, конечно. Геннадий 

Иванович, вечер добрый. Помнишь, на встрече выпускников го
ворили о мединституте? У нас в районе находится заведующий 
облздравотделом, ты не сможешь завтра организовать сбор этих 
ребят? Давай часа на два, у меня в кабинете. И сам приходи. До
говорились.

Когда вечером позвонил Бытов и с дрожью в голосе так дол
го и путано говорил о завтрашнем визите Семовских, что Ирина 
подумала, а не пригрозили ли главному увольнением? Очень бы 
не хотелось, неизвестно, кто придет и еще более неизвестно, как 
он отнесется к ее строительству. Бытов еще раз повторил, чтобы 
она была посдержанней и не наговорила глупостей начальству. 
Ирина не выдержала:

-  Петр Петрович, вы почему считаете возможным так со 
мной говорить? Разве я имею репутацию хамки и хулиганки? Не 
переживайте, встретим начальника, как полагается, накормим 
и напоим.

Бытов аж взвизгнул:
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-  Упаси вас Бог, Ирина Николаевна, Семовских совсем не 
пьет!

Тут и Ирину прорвало:
-  Петр Петрович, да что вы, в самом деле, я прекрасно пони

маю, как надо себя вести.
-  И не высовывайтесь со своим строительством, ему и так по

перек горла наши финансовые огрехи.
-  Так то ваши, Петр Петрович! -  уколола Ирина и пожале

ла об этом.
-  Я вас официально предупреждаю: никаких просьб не вы

сказывать, вы еще не знаете, в каком ужасном настроении он к 
вам приедет. Нам сегодня всем устроил Варфоломеевскую ночь.

-  День, Петр Петрович, а если день неудачный, то лучше 
сказать: Юрьев день.

Бытов вздохнул:
-  Доиграетесь, Ирина Николаевна, что он вас прямо на ме

сте с должности снимет. Тогда у меня защиты не ищите. Все. До 
свидания.

Ирина положила трубку и задумалась. Нет, от намеченного 
плана она отступать не будет. Покажет больницу, расскажет о 
проблемах и выйдет на новое строительство. И тогда слово за за
ведующим облздравотделом: сочтет нужным продолжать — ска
жет, посчитает строительство преждевременным -  помогать не 
будет, а без него только здание можно подготовить, и куда по
том с ним?

Ирина утром позвонила Панкову, чтобы тоже присутство
вал, вдруг к нему будут вопросы. Алексей пообещал, хотя и по
ворчал, что у него достаточно других поводов получать взыска
ния и внушения.

Увидев в окно подошедшую машину, Ирина выскочила во 
двор в шубке, накинутой на белый халат. Чуть в стороне стоял 
у своей машины Панков. Семовских тяжело высвободил ноги и 
как-то рывком встал с сиденья. Хевролин чуть поддержал его и 
кивнул Ирине:

-  Знакомьтесь, Юрий Николаевич, Дзюбина Ирина Никола
евна, заведующая участковой больницей.

Семовских широко улыбнулся:
-  Так это вы в Медснабе тысячу рублей нашей заначки умык

нули? Молодец! Так, дорогая моя, в больницу ты нас не зови, на
5 Заказ 524
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смотрелся я на наши участковые, душа болит. Мне Николай Пе
трович все уши прожужжал про ваше новое строительство. Вот 
тут я с удовольствием посмотрю, заодно и проверю, насколько 
с перспективой мыслит мой коллега. Мы же с вами, Ирина Ни
колаевна, в одинаковой должности, только я заведую област
ным отделом, а вы пока маленькой его частью. Так, а это что за 
скромный гость? -  кивнул он в сторону Панкова.

Ирина опередила Хевролина:
-  Это наш первый помощник, председатель местного колхо

за Алексей Павлович Панков.
Хевролин добавил:
-  Это он, Юрий Николаевич, оформил в облстройотделе и 

госбанке этот объект как общежитие. Иначе бы мы ни копейки 
не могли сюда вложить, а сейчас все законно.

Семовских вздохнул:
-  Я все время думаю в таких случаях: кого обманываем? Го

сударство? Нет, создаем ему новую собственность. Народ? Нет, 
делаем же для народа. Так кого же? Оказывается, никого, про
сто чиновники устроили для себя такую игру: давайте запретим 
строить больнички, а кто ловчее придумает, тому разрешим. 
Большая дурь, и приведет она со временем к взяткам и поборам, 
как это уже присутствует в южных республиках. Ну, что, моло
дежь, ведите в свой будущий дворец, только не очень спешите, я 
говорить мастак, а хожу медленно.

На первом этаже в теплых комнатах бригада вела штукатур
ку. Гости заходили в комнаты, и Ирина поясняла, что будет в 
той, потом в другой. Семовских удивился:

-  Это ты уже сегодня знаешь, где что будет?
Ирина смутилась:
-  Я еще вчера знала, Юрий Николаевич, знала, когда черти

ла план этого здания.
-  Это хорошо. А тут что за бункер?
-  Для рентгенкабинета.
-  Надежно, молодец. А тут почему дверь? Что в той половине?
-  Кухня, склад, подсобные помещения.
Семовских еще раз оглянулся:
-  А где будет стационар?
-  Стационар на двадцать коек будет на втором этаже, выде

лен небольшой родильный блок.
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-  Значит, кухня на первом, а столовая?
-  На втором, прямо над кухней. Повар готовит поднос с пи

щей и на подъемнике отправляет его на второй этаж. Там офи
циантка принимает и разносит по столам. Так мы избегаем запа
хов в отделениях и больные получают горячую пищу.

Хевролин улыбнулся:
-  Обратите внимание, Юрий Николаевич, она говорит об этом 

как о свершившемся факте.
Семовских пропустил лестное замечание и продолжал до

прос:
-  Так. Со стационаром ясно, но для стационара нужны специ

алисты. Больных ты положишь, а кто лечить станет? Не проще 
ли отправлять в районную больницу?

Ирина сжала кулачки: только спокойно!
-  Нет, не проще, Юрий Николаевич. На нашем участке более 

пяти тысяч жителей, мы в день принимаем до тридцати человек. 
Это при том, что на приеме только терапевт, зубной врач, аку
шерка и детский фельдшер. Да, мы направляем в район пациен
тов, если не можем диагностировать, а если диагноз очевиден -  
зачем? Там такие же медсестры, такие же препараты. В новой 
больнице нам нужен хирург, гинеколог, еще один терапевт. По
нимаете, Юрий Николаевич, это психология сельского жителя, 
он не хочет уезжать далеко, он хочет получить помощь на ме
сте.

Семовских обратился к Панкову:
-  Взвалили на свои плечи -  не каетесь? А ведь помогать кра

сивой женщине приятно, не красней, я это по себе знаю. И я ей 
тоже помогу, хотя, к сожалению, из других соображений. Много 
ваш колхоз вложил в строительство?

Панков помялся:
-  Все вкладывают, Юрий Николаевич, не я один. Два совхо

за больница обслуживает, мы на днях собрались, руководители, 
один ставит бригаду на штукатурку второго этажа, второй бе
рет на себя крышу и шифер. Думаю, к весне можно будет белить, 
красить и шторы вешать.

Семовских толкнул в бок Хевролина:
-  Видал, как у них просто: поштукатурил, шторы повесил, и 

новоселье. А мебель, а постельные принадлежности, а рентген, 
операционное оснащение, гинекология свое потребует, детству
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игрушки подавай. Пошли в кабинет, Ирина Николаевна, будем 
составлять проект заявки на оснащение новой больницы. А вы, 
молодой человек, попробуйте найти своих коллег-директоров, я 
бы хотел с ними пообщаться. Сумеете?

Панков оживился:
-  Тут и уметь нечего, они на всякий случай в моем кабинете.
-  Вот пусть они рысью в больницу, а ты вместе с ними, мо

жет, что-то перехватите на свои могучие плечи.
Заявку составляли долго, Ирина достала заранее подготов

ленный перечень и называла позиции по оборудованию, инвен
тарю, мебели. Семовских изредка подсказывал:

-  Постельного пиши по три комплекта, это не гостиница, тут 
всякий контингент, иной пациент за сутки три простыни может 
выдать... Сейф, потому что будут серьезные препараты... Теле
визор надо хотя бы один в столовой поставить, пиши: цветной, 
пусть снабженцы покрутятся.

Позвонили из приемной исполкома: выпускники собираются, 
встреча назначена на два часа. Хевролин поднялся: надо ехать. 
Семовских повернулся к руководителям хозяйств:

-  Дорогие мои, я понимаю, что новая больница вам стала до
полнительной нагрузкой и заботой, но нам с вами повезло, что 
появилась Ирина Николаевна Дзюбина, инициативный человек 
и настойчивый. Не надо на нее обижаться, что просит, надоедает. 
Спасибо вам, что помогаете. Это очень важно, что хозяйствен
ники видят дальше пашни и фермы. Ирина Николаевна, заявку 
еще раз проверь, я пришлю к тебе нашего специалиста, есть у 
меня хорошая женщина, она поможет и привезет уже документ 
в отдел на исполнение.

-  Юрий Николаевич, еще одно предложение. Есть у нас озе
ро с целебными грязями и водой. Когда освободим старое здание, 
планируем организовать грязеводолечение. Пять ванн мы взя
ли в Сладчанской районной больнице, они хотели этим заняться, 
но главный врач уехал, а новый не заинтересовался. Надо бето
нировать бункер под грязь, трубы проложить, насосы у нас уже 
куплены. Летом будем пробовать.

-  Милейшая Ирина Николаевна, с грязью и водой никакой 
самодеятельности, а то в тюрьму посадить могут. Во-первых, их 
надо исследовать в институте курортологии, есть такой в Сверд
ловске. Если там признают, что можно использовать для лече
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ния -  и тут будет перечень болезней, то мало установить обору
дование, нужен врач соответствующего профиля, надо обучить 
персонал.

Ирина открыла стол:
-  Вот. -  И подала Семовских пакет бумаг.
-  Что это?
-  Заключение специалистов Свердловского института ку

рортологии, о котором вы говорили. Они очень высоко оценили 
наши грязи и воды и выдали подробные рекомендации.

Юрий Николаевич пробежал глазами по последним страни
цам: да, выводы очень серьезные.

-  Задаете вы мне задачи, товарищ Дзюбина, на целый год ра
боты. Судя по всему, ваш бюджет увеличится вдвое, а где брать 
средства? Где брать специалистов?

Семовских молча смотрел на молодого руководителя и ду
мал, какое счастье, что выпадают из тысяч простых и послуш
ных исполнителей вот такие сумасшедшие люди, готовые при
думывать себе все новые и новые проблемы, а потом решать 
их, призывая на помощь друзей, соседей, начальство. Вот она 
совсем юная, а сколько энергии, сколько уверенности, что это 
надо, и что это она сделает обязательно. А деньги найдем, рас
скажу в облисполкоме об интересном руководителе, поддержат. 
И хозяйствам надо бы затраты восстановить, помогли оборотны
ми средствами, и на том спасибо.

Всю обратную дорогу молчал, думал. И решил рассказать 
школьникам, которые собираются стать врачами, как в неболь
шой сельской больничке можно решать серьезные вопросы ме
дицинского обслуживания населения.

Алексей никому, даже самым близким друзьям не говорил об 
Ирине, а ей вообще не с кем было делиться. С весны до глубокой 
осени не часто, но выбирались в домик на озере. Зимой Алек
сей увозил ее в район, брал ключи от пустующей квартиры уе
хавшего на Север товарища. Ирина скованно чувствовала себя 
в комнате, где за стенкой разговаривали люди, слышен детский 
смех и, особенно в ночной тишине, можно узнать последние из
вестия. Разговоров о разводе он больше не заводил, помня за
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прет этой темы, только в тот раз не выдержал. Это было перед 
Новым годом, Алексей привез из города коробочку французских 
духов. Ирина разволновалась:

-  Ты знаешь, эти духи стали известны у нас, когда мы студен
тами были. Цены у фарцовщиков несусветные, мы всей комнатой 
сбросились и купили. Договорились: неделю одна пользуется, не
делю другая. Я едва дождалась. Иду на танцы в облаке ароматов, 
думаю: ну, сегодня все вальсы мои. И подходит ко мне парень с 
соседнего потока, подошел, и остановился: «Да вы что, блин, всем 
курсом этих духов набрали?». Оказывается, он наших девчонок 
именно в те дни и приглашал, когда они при духах. Так меня при- 
позорил, что я весь вечер в комнате проревела. Вот так.

-  Ира, Анна Мироновна, жена моя, знает про наши встречи. 
Вчера крутой разговор был.

Ирина помолчала, собирая в кулак всю волю и способность к 
защите:

-  Посуду не били? Сковородками не бросались? В райком 
жаловаться не поехала сегодня, судя по тому, что ты в теплой 
постели с любовницей?

Алексей обиделся:
-  Зачем ты так? Она умная и спокойная женщина, так и ска

зала: любишь ее -  уходи.
-  Что ты ответил?
-  Ничего. Ушел в свою комнату.
Ирина вздохнула:
-  Что вы за мужики такие? Покурдаться с чужой женщиной 

-  хлебом не корми, и откуда только слова берутся ласковые? А 
как до дела доходит -  в свою комнату. Что же ты не сказал, что 
предлагал мне такой вариант с разводом, да отказалась я? Так 
что ты решил?

Алексей встал, прошел по комнате от стены до стены.
-  Значит, ничего не решил. Тогда я решаю, Алеша. Жене ска

жешь, что все это слухи, да, встречаемся, но только в рабочее 
время и по общим делам, связанным с больницей. И все. Больше 
никуда не поедем и никаких разговоров о чувствах. Иначе, Але
шенька, уеду я, а мне бы очень не хотелось. Встаем, одеваемся и 
едем домой.

В переулке перед ее квартиркой остановились, Ирина тут 
же открыла дверь, Алексей хотел что-то сказать, поймав ее за
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руку, она выскользнула и пошла, не закрыв машину. Он прово
дил ее долгим взглядом, всем своим существом понимая, что это 
была последняя встреча.

Утром позвонил Хевролин:
-  Ирина Николаевна, какие планы на сегодняшний день?
-  Николай Петрович, у девушек раньше спрашивали, какие 

планы на вечер.
-  Ну, я про это уже давно забыл. Заводи свою машину и ко 

мне. Жду к одиннадцати. -  И положил трубку.
За годы строительства и длительного запуска в работу всех 

планируемых кабинетов, грязеводолечебницы, благоустройства 
территории, строительства силами двух совхозов вблизи боль
ницы трех двухквартирных домов для врачей и персонала, Ири
на привыкла к тому, что председатель райисполкома или сам 
приезжает, или приглашает к себе для решения каких-то во
просов. Так было, когда приехал хирург, и надо было устроить в 
школу его жену. Так было, когда Ирина втихушку уговорила те
рапевта районной больницы переехать в село, а Бытов уперся, 
и ни в какую. Так было столько много раз, что Ирина ехала безо 
всяких опасений.

Николай Петрович встретил ее у дверей, посадил в кресло, 
сам сел напротив:

-  Ирина Николаевна, я жду один очень важный звонок, так 
что давай поговорим о приятном. Ты сколько у нас работаешь?

-  Четыре, пятый пошел. А это вы к чему, Николай Петро
вич?

-  Да ты не бери в голову. А вот давай вспомним, что за это 
время мы с тобой наработали? Новое здание построили -  раз. 
Врачей стало сколько?

-  Со мной пять.
-  Во, видишь? А персонал вырос...
-  До тридцати человек. А что случилось? -  Ирину била мел

кая дрожь, она сильно сжала руки, чтобы не выдать волнения, 
даже страха.

-  Машину новую получили. Гараж построили. Грязью лечит
ся весь район. Ты у нас стала героем здравоохранения.

Зазвонил телефон, Хевролин поднял трубку, выслушал что- 
то и передал Ирине. Она еле слышно сказала:

-  Слушаю вас.

подлог
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-  Здравствуйте, Ирина Николаевна, Семовских, попросил 
председателя пригласить вас для официального разговора. Есть 
такое мнение -  рекомендовать вас главным врачом района. Что
бы вы не сомневались, скажу, что ваша кандидатура согласова
на в районе и обкоме партии. Мне нужно ваше принципиальное 
согласие.

Ирина выдохнула, и слезы отступившей угрозы хлынули из 
глаз, в один момент ставшими счастливыми и веселыми:

-  Юрий Николаевич, спасибо за доверие, но у меня и здесь 
много дел. Я не могу дать согласия, мне надо подумать, посовето
ваться с коллективом. Ведь мы столько вместе перенесли.

-  Ирина Николаевна, если честно сказать, вопрос можно 
считать решенным. Я, как старший товарищ, не советую упор
ствовать и тем более отказываться. Такие предложения делают
ся один раз. Вот ваша анкета, вижу, что вам двадцать семь, са
мое время выходить на новый уровень. Считаю наш вопрос ре
шенным. Жду завтра утром, как приедете -  сразу ко мне.

-  Простите, Юрий Николаевич, а Бытов?
-  Это не ваши заботы. До встречи.
Ирина еще некоторое время держала пикающую трубку, 

пока Хевролин взял ее и положил на аппарат.
-  Бытов поедет в областную больницу в статистический от

дел. Не переживай за него, он счастлив. Но о твоем назначении 
не знает. И вообще пока никто не знает. В область поедешь на 
моей «Волге», чтобы в день вернуться, а потом проведем собра
ние коллектива и представим нового главного врача. Все, зани
майся своими делами.

Ирина закрылась в своем кабинете и пыталась представить 
всю процедуру назначения. Видимо, после встречи с Семовских 
направят в обком партии, а что там -  она не знает. Будут пытать 
о партийности, это точно. Пообещаю, а там видно будет. Навер
ное, поинтересуются семейным положением, партия очень на
стороженно относится к руководителям, не имеющим семьи. Ви
димо, считает, что такие могут вступать в неофициальные кон
такты, а это уже элементы аморального поведения. Черт, надо 
было решительно отказаться! Как все замечательно складыва
лось в эти годы! Квартирку хорошую получила, обставила со
временной мебелью, Алеша расстарался, привез югославскую 
«жилую комнату». Цветной телевизор поставила, ковры на сте



подлог 65

ны и палас на пол, хрусталь и полные собрания сочинений клас
сиков в шкафах. А жила у деда и бабки, только изредка преду
преждала их, что ночи две ночует дома, надо привести в поря
док бумаги.

И не только бумаги ждали ее в те вечера. В новой больни
це она каждый день, если была на месте, проходила по палатам, 
иногда с врачами, а чаще одна, чтобы не отвлекать людей от ра
боты. И увидела его. Молодой, крепкий, красивый. В палате он 
был один. Увидев врача, встал с кровати, поправил футболку, 
смутился.

-  Вы с чем к нам попали, молодой человек?
-  Да пустяк, на ремонте машина с домкрата сорвалась, чуть 

придавило, но ребята быстро освободили.
-  Как себя чувствуете?
-  Хорошо. Можно и домой.
-  Молодая жена ждет? -  ни с того, ни с сего спросила Ирина, 

и сама испугалась.
-  Нет, — весело засмеялся парень. — Я холостой, жениться не 

спешу.
Ирина уже вернулась в образ строгой заведующей больни

цей:
-  Ну, женитьба -  ваше личное дело, а лечить будем до пол

ного выздоровления.
На посту посмотрела истории болезней, нашла палату №8, 

Пестов Денис, 24 года, шофер Сугатовского совхоза. Ушла к себе, 
пыталась что-то делать, а перед глазами стоял он. Ирина хоро
шо себя знала и понимала, и сейчас с осторожностью постави
ла диагноз: влюбилась. В стационар больше не заходила, только 
осторожно спросила рентгенолога, что там у Пестова.

-  Ничего страшного, Ирина Николаевна, чуть давнуло гру
дину, но только ушиб, даже трещины нет. Так что до свадьбы за
живет.

-  У него свадьба скоро? -  опять бесконтрольно спросила она.
-  Да нет, просто так говорят.
Два дня в восьмую палату не заходила, а когда насмелилась, 

Дениса там не оказалось. Пожилой мужчина, заметив смятение 
доктора, пояснил:

-  Выписали его сегодня, а меня вселили, мы и познакомить
ся не успели.
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«Мы тоже», -  так и хотелось съязвить Ирине, но не полу
чилось.

Проходили дни, и все думалось о незнакомом парне, прихо
дили ночи, и в возбужденное подсознание он являлся -  гордый, 
сильный, и снилось такое, от чего утром было до слез приятно 
и стыдно перед самой собой. Видимо, парень просто не обратил 
на нее внимания, ну, пришла врач, это ее обязанность. Рассчи
тывать даже на случайную встречу не приходилось, Сугатово в 
десяти километрах, в район они ездят своей дорогой. К тому же 
Денис шофер на грузовой машине, и в Березовке совсем не бы
вает. А если придумать приличную причину и поехать в совхоз, 
например, с проверкой соблюдения норм охраны труда: санита
рия, воздух, температурный режим? Надо взять с собой медсе
стру и предупредить сугатовского фельдшера.

Выехали рано утром, потому что машины из гаража к восьми 
часам уже выходят. Нашли завгара, который, стоя на бампере, с 
головой залез под капот грузовика.

-  Никита Григорьевич, медицинская комиссия по проверке 
требований охраны труда. Вы нам нужны.

Завгар спрыгнул с бампера, бросил ключ в инструменталь
ный ящик.

-  Понятно. Тут я уже не нужен. Что показывать?
-  Когда последний раз побелку стен делали?
Никита Григорьевич засмеялся:
-  Наверно, при строительстве.
-  А смеха мало, товарищ завгар, напишем предписание, бу

дете белить. И пол надо хотя бы метлой подметать, посмотрите, 
сколько масляных пятен. Тут и бензин натекает, и до пожара не
далеко.

-  Бачок с питьевой водой открытый, черпают прямо сверху, 
-  подсказала медсестра.

-  Девушка, у нас заразных нету, потому пьем и не боимся, -  
огрызнулся завгар.

А Ирина все оглядывалась, в тусклом свете потолочных ламп 
выискивая желанное лицо, но не находила. Несколько мужчин 
проходили мимо -  не те. Завгар пригласил в свою каптерку, но 
Ирина даже как-то испуганно отказалась.

-  Вы пока занимайтесь своими делами, а мы пройдем по га
ражу, -  предложила она.
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В дальнем боксе, освещенном мощной лампой, она увидела 
Дениса, в синем комбинезоне, в начищенных кирзовых сапогах, 
в лыжной шапочке, он усердно протирал ветровое стекло. На го
стей обернулся, спрыгнул с подножки, широко улыбнулся:

-  Теперь и вы в гости к нам пожаловали? Здравствуйте. 
Спрашивайте, на все отвечу.

Ирина хорошо освоенным приемом сжала себя, ничем не вы
давая волнения:

-  К вам у нас вопросов нет, продолжайте работать.
-  Ладно, -  с улыбкой согласился водитель и вскочил на под

ножку своего «газика».
Ирина вернулась к завгару, наскоро сочинила предписание и 

очень сурово сказала, что через неделю все проверит, тогда за
мечаниями ему не отделаться. Никита Григорьевич повертел в 
руках бумажку, что-то проворчал и пошел провожать незваных 
гостей.

Как она ждала следующего вторника, как время от времени 
выглядывала в окно, потому что послышалось, что грузовая ма
шина вошла во двор. Нет, не могла она войти, ворота закрыты, 
въезд только с ее разрешения.

В субботу до темноты пробыла в больнице, обошла все пала
ты, со всеми поговорила. Она знала, что через несколько дней 
эти люди расскажут своим знакомым, какой добрый, заботли
вый и внимательный доктор в участковой больнице. А за этим 
авторитет всего коллектива. Вышла, и по освещенной улице на
правилась в свою квартиру. Шедший навстречу грузовик нео
жиданно затормозил, погасил фары, хлопнув дверцей, из каби
ны выскочил Денис.

-  Добрый вечер, доктор!
Ирина обрадовалась. Нет, сначала испугалась. Стараясь себя 

не выдать, как можно спокойней сказала:
-  Здравствуйте.
А в сердце пело: «Как долго я тебя ждала! Что же ты не при

ехал сразу, как понял, что я тебя искала в гараже?!».
-  Ты с работы так поздно или со свидания?
Ирина едва успела остановиться, уж совсем собралась объ

яснять, что в больнице была.
-  Молодой человек, а мы с вами на брудершафт еще не пили, 

чтобы на «ты» перейти.
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Денис ответил с улыбкой, она это видела:
-  Так в чем дело? Давай выпьем и перейдем, у меня и шам

панское есть.
Надо очень быстро соображать, потому что поддаваться его 

настроению нельзя, это очень опасно для дальнейших отноше
ний, в которые она верит, особенно сейчас, но и резко его одер
нуть она уже не может. Надо быстро соображать, секунды рабо
тают на него.

-  Вы довольно агрессивны, но теперь не тот случай. Мы вооб
ще не знакомы, кроме того, что вы пациент нашей больницы, а с 
незнакомыми мужчинами пить шампанское...

-  Да брось ты, Ирина, ты на меня сразу запала, я это понял в 
той палате, а потом и в гараж приезжала, тоже меня искала. Что 
мы будем дурку гнать? Я тебе понравился, ты мне тоже, поэтому 
едем к тебе, и все дела.

-  Вы наглец, Денис, каких мало. Вы что о себе думаете...
А он уже ничего не думал, обхватил ее крепкими руками, 

поймал губы и терзал их до слабого стона женщины.
-  Не гони меня, Ира, ты мне сразу понравилась, правда. И 

про шампанское я не соврал.
Ирина плохо понимала, что говорит и что делает. Она веле

ла ему поставить машину около больницы и пешком подойти к 
дому. Сама быстро переоделась, он вошел, скинул куртку, снова 
обнял ее и целовал, тиская в крепких объятиях и ловко подни
мая обширный ее халат...

Уже за полночь Ирина принесла из кухни два бокала, кон
феты, Денис поднял с пола свою куртку и со смехом достал бу
тылку водки.

-  Извини, шампанского не оказалось.
-  А водку я не пью.
-  Выпьешь. Ты и меня не признала, а имя назвала. Значит, 

помнишь. И водки выпьешь глоток за нашу встречу.
Она действительно выпила, брезгливо вытерев губы.
-  Бутылку поставь, она нам еще пригодится. Скажи, Ира, 

тебе понравилось? Ну, признайся, что такого ты еще не испыты
вала. А я доволен.

Он стал одеваться, Ирина, не сказавшая ни слова, стояла не
лепо с бутылкой водки в руках и смотрела, как он одевал брюки, 
как под байковой рубахой скрывался его мускулистый и жили
стый торс. Он поднял куртку, закинул ее на плечо:



подлог 69
-  Ира, я буду к тебе заезжать, если ты не против. А что нам 

терять? Ты женщина одинокая, я парень холостой. Пей-гуляй, 
однова живем, как говорится!

И хлопнул дверью.
Ирина села на пол и заплакала. Что с ней такое произошло? 

Как она могла влюбиться и пойти на поводу у этого грубого и по
шлого мужлана? Он использовал ее, как, видимо, вчера и поза
вчера -  других девок и женщин своей и чужих деревень. Он ха- 
мовитый и наглый, каких она еще не встречала, он за весь длин
ный вечер не сказал ей и пары ласковых слов. Он не спросил о ее 
чувствах, он интересовался, как она оценивает его мужские до
стоинства. Он привык к тому, что им восхищаются женщины, и 
считает себя неотразимым. Подлец, даже с шампанским обма
нул, какая мерзость!

Она бы еще долго нагоняла эти страсти, если бы что-то в 
сердце не екнуло: а ведь она примет его и завтра и послезавтра, 
если не забудет, то простит грубость и наглость, будет целовать 
и прижиматься к его широкой и упругой груди. Она плакала и не 
знала, от чего. Она еще не знала, что это та горькая любовь, ко
торая настигает женщин, не сумевших устроить свою личную 
жизнь в юности и ставших потом разборчивыми и всепрощаю
щими одновременно.

Так и получилось. Денис приезжал часто, конечно, деревня 
это заметила, но никто даже вида не подавал, только однажды 
Алексей сильно разбередил душу:

-  Меня ты отвергла по этическим соображениям, семью 
нельзя разрушать. Ладно. А сколько же нравственности в тво
их отношениях с Пестовым? Всей округе известно, что он прохо
димец и бабник, если ты семью с ним собралась создавать, то за
будь, мой тебе совет.

Они были вдвоем в кабинете, потому Ирина сказала, как ду
мала:

-  Знаю, Алеша, что ты любил меня, и я тебя за это любила. 
Потом поняла, что не смогу переступить, отказалась, и он под
вернулся. Знаю все его недостатки, многие из них есть продол
жение его достоинств, прости, но я его полюбила. Эта не такая 
романтическая влюбленность, что была у нас с тобой, это что-то 
первобытное, страстное, неуправляемое. Да, я никогда не выйду 
за него, это было бы ужасно, но сегодня он мне нужен.
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Алексей долго молчал, видимо, пораженный откровенностью 
Ирины, потом вздохнул:

-  Конечно, это твое дело. Только не говори о моем чувстве в 
прошедшем времени.

И вышел, хлопнув дверью.
Свое мнение тайно от жены высказал дед Лександро, ког

да на выходные Ирина пришла к старикам повидаться и даже 
ночевать в своей горенке. Как всегда, начал издалека, расска
зал несколько деревенских историй из прошлой жизни, а потом 
чуть не прослезился:

-  Прости, Аринушка, ты мне как дочь, и старухе моей тоже, 
потому душа не терпит. Ты такая красивая, умница, на тебя 
всем сельсоветом налюбоваться не можем, а принимаешь тай
но этого парня из Сугатовой. Не думай, что это только твое дело, 
ты наша гордость и наша радость. И чего ты в ём нашла? Ты бы 
лучше сперва пришла и спросила: «Дед Лександро, а что ты мне 
скажешь про такого-то и про такого?». И я бы тебе, милая, все 
обсказал. Этот парень общеизвестный, ничего не замолчу: кра
сив, подлец, и телом вышел, а вот натура дурная. Я бы так ска
зал: природный блидун! Единой бабы не пропустит, и сумет же 
охмурить, вот как тебя. Прости, доченька, я понимаю, ты моло
дая, кровь играт, и так дальше. Но жалко мне, что такая милая 
бабочка досталася этому подлецу.

Ирина слушала деда и удивлялась простоте его рассужде
ний. Все так и есть, только теперь она ничего изменить не может 
и не хочет.

-  Дед Лександро, вы обо мне не переживайте, я ведь не глу
пая и все вижу. Замуж за него я не собираюсь, повстречаемся и 
разбежимся.

-  Дай-то Бог, дай-то Бог! -  Старик перекрестился и вышел 
из комнатки.

Получив назначение главным врачом районной больницы, 
Ирина приехала в Березовку, чтобы передать дела своему тера
певту Валентине Алексеевне, которую назначила заведующей. 
Ночевала в своей квартире, собрала в чемодан самые необходи
мые вещи: пока Бытов не освободит квартиру, придется пожить 
в гостинице. Увидев свет фар подошедшего автомобиля, наскоро 
набросила шубку. Калитка была закрыта, Денис ногой попинал
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ее и стал ждать хозяйку. Ирина вышла, он хотел шагнуть впе
ред, она его остановила.

-  Не понял, Ирина, что за фокусы?
Ирина твердо сказала:
-  Фокусы закончились, Денис. Я уезжаю. За два года с то

бой я пережила от животной страсти к тебе до ненависти к са
мой себе за бесхребетность и податливость непростительную. 
Если бы ты был чуть внимательнее ко мне, а не любовался бы со
бой даже в постели, ты бы понял, что во мне все перегорело уже 
давно. На этом наш роман окончен. Я буду работать в районе, не 
вздумай приезжать, не приму. Мне кажется, и без переезда я бы 
сегодня тебя уже не пустила.

Денис молчал, не ожидал такой отповеди, потому пытался 
настоять:

-  Ира, брось ты эту демагогию, любишь-не любишь. Понятно, 
в район я к тебе не набегаюсь, а тут-то? Пошли, чего ты?

Ирину взорвало:
-  Свинья ты, Денис, за все добро -  такие слова! Да я видеть 

тебя не хочу, пошел вон! -  И, захлопнув калитку, быстрым ша
гом пошла по скрипящему снегу.

Нового главного врача представлял председатель райиспол
кома Николай Петрович Хевролин. Бытова на церемонию не 
пригласили, хотя Ирина предлагала, председатель признался, 
что по его однозначному предложению тот написал заявление, 
а Семовских поддержал и даже место помог найти, когда узнал, 
кого район прочит на замену. Хевролин был сегодня сверх меры 
улыбчив и разговорчив.

-  Товарищи, у нас сегодня серьезный повод для собрания. 
Облздравотдел по рекомендации партийных и советских орга
нов района назначил главным врачом нашей больницы, а, сле
довательно, и всего района Ирину Николаевну Дзюбину. Вы все 
знаете, что она проработала несколько лет заведующей участ
ковой больницей, за это время сделала ее образцовой, одной из 
лучших в нашей области. Партийные и советские органы наде
ются, что Ирина Николаевна и на новом участке будет работать 
с удвоенной энергией, значительно поправит дела, а поправлять,
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товарищи, к сожалению, следует многое. Надеюсь, что коллек
тив примет нового руководителя как положено, с уважением, и 
вы вместе будете двигать дело улучшения обслуживания наше
го населения. Прошу, Ирина Николаевна, ваша тронная речь!

Ирина смутилась, она и без того сильно волновалась, а тут 
еще «тронная речь»:

-  Речей говорить мы не будем, Николай Петрович. Я благо
дарю руководство района и облздравотдела за высокое дове
рие. Конечно, буду стараться доверие оправдать. Дел у нас мно
го, очень надеюсь на поддержку всего коллектива: и врачей, и 
средних медработников, и обслуживающего персонала. В нашем 
деле и такое бывает, что жизнь пациента зависит даже от элек
трика, например. Прошу всех работать в том же режиме, что и 
планировался накануне, я буду знакомиться с отделениями, со 
всеми службами, потому никаких планерок проводить пока не 
буду, а все вопросы сугубо медицинского плана прошу решать с 
заместителем по лечебной части.

Знакомство с вверенной ей больницей затянулось. В хирур
гическом отделении было так холодно, что больных накрывали 
их собственной верхней одеждой, в родильном доме в каждой 
палате стояли электрические обогреватели, отчего предохрани
тели постоянно выбивало, а заведующая роддомом призналась, 
что медсестры сами ставят «жучки», и она боится пожара. В по
ликлинике Ирина едва протолкнулась через густую толпу лю
дей, стоящих в очереди в регистратуру. Теснота, холодно, неу
ютно. В гараже шофера встретили вопросами, чем ремонтиро
вать машины. В отделении скорой помощи девчонки-фельдшера 
чуть не плачут: одна машина, а вызовы каждый час, даже рай
центр не успевают обслуживать. Вчера к сердечнику приехали 
через два часа, уже поздно. Кухня чем-то напомнила старую бе- 
резовскую: жар от плит, дымно, повар, пожилая женщина, вы
терла лоб полотенцем и обвела рукой свое хозяйство:

-  Была я у вас на кухне, Зиночка нарадоваться не может, 
и плиты, и посуда. А мы тут совсем запурхались, и ничего до
проситься не можем. Ирина Николаевна, грех сказать: никаких 
диет, хоть бы одно что приготовить.

Через неделю собрала врачей:
-  Сразу хочу предупредить, чтобы не было такого толкова

ния, что я хочу в чем-то обвинить предыдущего руководителя.
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Обстановка у нас действительно, не простая, и всех проблем сра
зу не решить. Потому предлагаю принять самые простые меры 
-  организационные. Я сегодня попросила согласия профсоюзно
го комитета и приняла решение продлить часы приема в поли
клинике. Прошу заведующих отделениями определиться с суб
ботником или воскресником — называйте как угодно -  по наве
дению порядка. Начните с себя, мне, право, неудобно говорить с 
врачами о их внешнем виде.

Вечером, сидя в продавленном бытовском кресле, она с удив
лением отметила, что все повторяется, она идет тем же путем, 
что и четыре года назад в участковой больнице. Руководите
лем был мужик, мужчина, ему ли не решить все эти проблемы 
за тринадцать лет работы? Нет, ничего не сделано, не построе
но ни одного нового корпуса, вот только гараж. Кстати о гараже. 
Она набрала телефон квартиры директора Сугатовского совхо
за Еремеева.

-  Иван Сергеевич? Нет? Простите, а можно его к телефону?
Подождала с минуту, понимая, что это кто-то из сыновей.
-  Слушаю
-  Иван Сергеевич, извините, что домой звоню, здравствуйте!
-  Здравствуйте, Ирина Николаевна, рад слышать и поздра

вить с повышением.
-  За поздравление спасибо, хотя радость не велика. Тут по

ложение еще хуже, чем было у меня в Березовке. Иван Сергее
вич, у нас две машины скорой помощи стоят, нужен ремонт, но 
нет нарядов и договоров. Помогайте.

Еремеев помолчал.
-  Давайте так, Ирина Николаевна...
-  А с чего это вы со мной так официально? Или я в чем-то 

провинилась, Иван Сергеевич?
-  Что ты, дорогая моя, просто ты теперь большой начальник, 

надо субординацию соблюдать. Впрочем, глупости говорю. Да
вай так решим: завтра к тебе приедет мой завгар, он толковый 
мужик, посмотрит, определит, что и как, а потом будем ремон
тировать. Согласна?

-  Спасибо, Иван Сергеевич. Простите, а кто мне отвечал?
-  Старший мой, Григорий, приехал по делам в район, жену с 

собой взял, у родителей пару дней проведут. Приезжай, позна
комитесь.
6 Заказ 524
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-  Извините, совсем времени нет. Еще раз спасибо. До свида
ния.

Вдруг стало грустно. Да, двадцать семь, родителей нет, семьи 
нет, детей нет. Улыбнулась: надо было от Алексея родить, кра
сивый был бы мальчик. Скорее всего именно мальчик, потому 
что две девочки у него уже есть. И что потом? Одна с ребенком, 
у которого незаконный отец? Или пойти на крайность и увести 
Алешу от жены и дочек? Да это немыслимо! Стало быть, пока 
одна, а там видно будет. А что видно -  и сама не могла бы объяс
нить. Выход только один: впрягаться в работу, чтобы ни минут
ки не было свободной.

Сугатовский завгар зашел после осмотра машин:
-  Одну мы исправим на месте, раздатку я привезу, а другую 

надо тащить на ремзавод, наряд у меня найдется, раз директор 
пообещал.

Ирина кивнула, поблагодарила, гость вышел, она снова села 
за стол и охватила голову. Сегодня впервые за все время рабо
ты руководителем она сорвалась, потеряла контроль, говори
ла очень громко и очень грубо. Это плохой признак, то ли нервы 
расшатались, то ли личные неурядицы сказываются -  в любом 
случае это не красит главного врача. В комхозе директор может 
наорать, в любой конторе, но в больнице и на врача...

Ирина пришла в хирургическое отделение, когда все ходя
чие больные собрались на обед. Поздоровалась, присмотрелась, 
что в тарелках. Суп-лапша, правильно, недавно она договори
лась на ближайшей птицефабрике и закупила центнер обрабо
танных кур. И вдруг обратила внимание: пациент поел первое и 
стал есть булочку с компотом. Подошла:

-  А второе вы не стали получать?
-  Как не стал? -  улыбнулся мужчина и поднял над столом 

булочку. -  Вот это и есть второе.
Ирина позвала сестру, та кивнула:
-  Да, сегодня опять булочка на второе.
-  Опять? И часто так бывает?
-  Уж с год, наверное, каждый вторник.
-  Ну да, -  согласилась Ирина. -  Вторник булочка, четверг 

минтай.
Быстрым шагом пошла на кухню. Повар с помощницей чи

стили картошку к ужину. Ирина сорвала со стенки меню:



-  Кто составлял?
-  Диетсестра, как всегда.
-  Почему на второе булочка?
-  Не знаю, Ирина Николаевна, так принесли, так и сделали.
-  Кто подписал меню?
-  Диетсестра и подписала.
-  А дежурный врач? Он видел все это?
-  Никто не был, Ирина Николаевна.
Прошла в кабинет, почти крикнула секретарше:
-  Срочно ко мне заместителя по лечению!
Когда Екатерина Сергеевна вошла в кабинет, Ирину по- 

трясывало от негодования. Пытаясь сдерживать себя, она тихо 
спросила:

-  Вы считаете питание одним из лечебных факторов?
-  Конечно, Ирина Николаевна.
-  Скажите, а булочка относится к кондитерским изделиям 

или она на одном уровне с котлетами?
Екатерина Сергеевна растерялась:
-  Я не понимаю, о чем вы?
Ирина почувствовала, что ее понесло:
-  Как вы, врач, отвечающий за лечение, могли допустить, 

что в больнице подают булочку с компотом вместо второго блю
да? Как вы могли допустить, что вопросы питания больных ре
шаются поваром и полуграмотной диетсестрой на кухне? Как вы 
допустили полную анархию, когда дежурный врач приходит на 
кухню только чтобы перекусить?

Екатерина Сергеевна побледнела и склонила голову:
-  Прошу меня освободить от обязанностей заместителя, я 

уйду на прием.
Ирина Николаевна резко ответила:
-  Нет! Будете наводить порядок. Сегодня же замените диет

сестру, разработайте хотя бы три диеты. Вы свободны.
Ирина заговорила о диетах, потому что к концу недели под

везут новое оборудование для кухни, можно будет готовить.
Сразу после этого крупного разговора пришли две медсе

стры:
-  Ирина Николаевна, мы с Аллой не можем работать на при

еме в поликлинике до семи часов, у нас дети в садике.
-  Детей мужья могут забирать.

подлог 7 5
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-  Они тоже работают.
-  Вот видите, мужья работают после пяти, и это нормально, а 

если жены -  то уже проблема. Решайте ее дома, пожалуйста. Я 
не буду из-за ваших капризов менять график работы поликли
ники, люди его приняли и одобряют. А мы, медики, должны идти 
навстречу пожеланиям трудящихся, тем более ~ больных.

Молодые женщины переглянулись:
-  Тогда мы будем увольняться.
Ирина кивнула:
-  Это ваше право.
Когда посетительницы ушли, она пригласила секретаршу 

и все выспросила: кто они, как фамилии, с кем из врачей рабо
тают, где трудятся мужья, как зовут начальников этих органи
заций. Потом оказалось, что детский садик -  это проблема поч
ти всех молодых фельдшеров и медсестер, которым приходит
ся работать во вторую смену, так что частным вмешательством 
этот вопрос не решить. Пошла к Хевролину.

-  Ничего не скажу, это ты хорошо придумала, что органи
зовала прием больных вечером. С утра деревенские прошли, к 
вечеру райцентровские. Правильно. Только надо просчитывать 
последствия своих решений. Вот видишь, уже конфликт, а он 
нам не нужен. Я поручу товарищам, они будут в обоих садиках 
оставлять одного воспитателя на вечер, пока твои барышни не 
заберут детей. Ведь просто, правда? А если бы мы с тобой сразу 
все обговорили, было бы еще краще!

В субботу решила уехать к старикам в деревню, отоспаться, 
в гостинице всегда шумно до полуночи, а в шесть она уже встает. 
Водителя беспокоить не стала, сама пришла в гараж, завела но
венькие «жигули». Только выехала на территорию -  бежит за
ведующий хирургией Шиманов и машет рукой.

«Господи, что у них там?» -  подумала Ирина и остановилась. 
Заведующий, плотный сорокалетний мужчина, с авторитетом 
хорошего хирурга и любителя выпить в любое время, был явно 
взволнован:

-  Ирина Николаевна, мы собрались уборку делать, а завхоз 
краску не выдал и кисти.

-  Найдите его, Федор Александрович!
-  Да нет нигде, а время идет! Я больных почти всех выпи

сал вчера или отпустил до понедельника. Можно, мы все купим
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и счета возьмем? Там и Подкурков со своей терапией в таком же 
положении.

-  Конечно, можно, и напрасно меня искали. Берите ответ
ственность на себя, принимайте решения сами.

Федор Александрович засмеялся:
-  За столом я все решаю сам, а тут иное дело.
Ирина улыбнулась:
-  Федор Александрович, мы, конечно, имеем в виду операци

онный стол, правда?
-  Да конечно, Ирина Николаевна.
Уехала она с хорошим настроением.

Ночью ее разбудил телефон. Она еще плохо ориентировалась 
в квартире Бытова и не сразу вспомнила, что телефон в коридо
ре. Схватила трубку и глянула на часы: половина второго.

-  Ирина Николаевна, Шиманов, извините. Тяжелый случай, 
нужно ваше присутствие. Автоавария, женщина в тяжелом со
стоянии. Мы в реанимации.

Бросила в сумку халат, побежала к отделению. В приемном 
покое увидела Еремеева, на нем лица нет -  бледный, растре
панный.

-  Иван Сергеевич, что с вами?
-  Не со мной, Ирина Николаевна, с детьми моими, сбил их на 

дороге «Камаз», прицеп занесло, Григорий с переломами, а Со
фьюшка совсем плоха.

-  Извините, я к ним.
Шиманов и Подкурков стояли над прикрытым простыней те

лом женщины, аппарат искусственного дыхания уже отключен, 
капельницы безвольно свисают со штативов. Клочки окровав
ленной ваты и бинтов лежит в тазике.

-  Привезли без сознания, почти без давления и пульса. Мы 
сделали все, что можно и что нужно. Скорее всего, разрыв пече
ни, возможно, и других внутренних органов, -  шепотом доложил 
Подкурков.

-  Прямо сейчас оформите историю, все подробно. И на вскры
тие. Это авария, будет расследование. А как мужчина?
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  -  Он в сознании, но шок сильнейший. Перелом руки, несколь

ких ребер, видимо, чуток сотрясение, потому что есть гематома 
на лбу слева.

-  Прошу вас, товарищи, остаться с больным и сделать все, 
что необходимо. Пока ни слова о смерти жены. И для сведения: 
он работник обкома партии, хотя для нас это никакого значе
ния не имеет. -  Она вышла, надо идти к Ивану Сергеевичу со 
страшным известием. Ей никогда еще не доводилось информи
ровать родственников о смерти пациента, а тут хороший знако
мый, почти родной человек.

Еремеев стоял в коридоре и ждал. На фикусе в кадке много 
желтых листьев. Ирина подошла и молча обняла его:

-  Иван Сергеевич...
-  Я понял, Ирина. Я знал, что после таких аварий не выжи

вают. Как Георгий?
-  Перелом руки и ребер, ничего опасного, но шок еще не про

шел. Я думаю, не надо пока ему ничего говорить. И к нему нель
зя. Пойдемте ко мне, Иван Сергеевич, вам надо отдохнуть. -  Она 
позвала медсестру, ввели успокоительное, Еремеев согласился 
и пошел вслед за Ириной. Снег грустно хрустел под ногами.

Она постелила ему на диване в детской комнате, приспосо
бленной для гостей, сама села к телефону в своей спальне:

-  Андрей Арсентьевич, как состояние Еремеева?
-  Шиманов наложил гипс, жесткую повязку на ребра. Сдела

ли рентген, других проблем нет. И ребра удачно сломались, без 
осколков. Вы ему сами скажете?

-  Не знаю. Его отец у меня, мы старые знакомые, но только с 
отцом. Я подумаю.

Утром старшего Еремеева пустили к сыну. Он лежал в пала
те один, только что проснулся после большой дозы снотворного, 
наверное, по виду отца обо всем догадался.

-  Папка, это правда?
Отец кивнул:
-  Правда, сынок. Спасти Софьюшку не было никакой воз

можности. Крепись, Гриша!
Мужчины помолчали, Григорий пытался подняться, но боль 

сковала, и он упал на койку. Вошел Шиманов:
-  Вам надо полежать хотя бы пару дней, потому что сейчас 

могут проявиться еще какие-то нарушения, все-таки удар был



подлог 79

сильным. Григорий Иванович, примите наши соболезнования. 
Мы вас отпустим под наблюдением, чтобы проститься с женой.

Григорий отвернулся к стенке и заплакал.
Тело единственной своей невестки Иван Сергеевич при

вез в свой дом, так договорились с Григорием: ехать до горо
да ему нельзя, а отпускать ее одну он не согласился. Отец осто
рожно намекнул, что можно похоронить дома, сын ухватился за 
эту мысль, теша себя надеждой побыть с женой хоть сколько- 
то больше. Иван Сергеевич съездил домой, попросил женщин из 
своей конторы помочь выбрать какую надо одежду, у Сонюшки с 
собой целый чемодан с платьями и кофтами, мужниными сороч
ками, даром что на три дня ехали. Отец видел, что сын его два 
дня подряд одну рубаху не носил, и брюки сам не утюжил. Жен
щины показали светло-вишневый шерстяной костюм, кажет
ся, Соня его ни разу здесь и не доставала. Иван Сергеевич усо
мнился, уместен ли столь веселый цвет, а супруга, уткнувшись 
в свернутую ткань, утолив слезы, прошептала, что Сонюшке 
очень к лицу был этот наряд, и пусть она идет в нем, и никто не 
осудит, потому что чиста она перед людьми и Богом.

Гроб, сделанный в совхозной столярке, обили красным бар
хатом, и лежала Софья Еремеева, будто отдохнуть прилегла. Год 
назад здесь отгуляли свадьбу, вон в ту комнатку отец с матерью 
отправили молодых, а сами ушли в избушку на ограде. Клава, 
как гостей проводили, смущенно шепнула мужу, что простын
ку с брачной постели невестка с собой увезла, не кинула в стир
ку. Иван Сергеевич тоже чуть смутился, но кашлянул и ответил, 
что так и должно быть, Еремеевы сроду подержанных баб не со
бирали, и крепко обнял жену.

Григорий с Соней часто приезжали в деревню, летом пару 
дней успевали поработать на сенокосе, Гриша стоял у стога с ви
лами, подавал наверх по целой копне, Соня в простеньком све- 
кровкином платьишке и белом платочке с грабельцами ходи
ла за копновозами. Смуглая, крепенькая, она смущала молодых 
парней и мужиков, но никто даже слова не мог позволить. Толь
ко старый фронтовой товарищ Еремеева как-то спросил:

-  Сергеич, а невестка твоя какой нации?
Иван оторопел:
-  А хрен его знает, какой. Нашей, советской нации.
Не унимался дружок:
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-  Вот гляжу на нее: или кавказских кровей, или еврейских?
Иван рассердился:
-  Что ты привязался? Нет у ней никого родных, из детдома 

пошла в медучилище, отличницей окончила, сразу в институт. А 
ты чем недоволен?

Друг обиделся:
-  Сразу и «недоволен»! Спросить нельзя! Красивая она не 

по-деревенски, вот что в глаза кидатся. Как говорится, жгучая 
блондинка!

Иван захохотал:
-  Брюнетка, старый ты бабник!
-  Согласен. А так -  само собой, наших кровей, советских.
-  Э-э-э! Дошло! Тундра!
Осенью, во время хлебоуборки, оба приходили на склад, Гри

ша, как природный механизатор, находил себе работу с желе
зом, а Соня брала широкую хлебную лопату и вместе с женщи
нами подгребала зерно к транспортеру. Бабы, в ожидании сле
дующей машины, садились прямо на ворох зерна, снимали плат
ки, подсушивали волосы.

-  Софья Варнавична, и охота вам вместе с нами вкалывать? 
Приехали в гости, так и гостили бы, отдыхали. -  Женщины не
множко стеснялись, знали, что она сноха директора, да к тому 
же врач. -  А вы по какой части доктор?

Соня улыбнулась:
-  По нашей, по женской.
И сразу оживились, молодуха, только месяц, как замуж вы

шла, сразу к ней:
-  Ой, девки, припухли все и уши завесили! У меня личный 

вопрос!
И ну шептать Софье на ухо, та слушала-слушала, и улыбну

лась:
-  Ну, и что вы хотели? Чтобы муж ваш пошел на соседнюю 

улицу?
Молодуха возмутилась, не хочет этого:
-  Но я не высыпаюсь из-за него, ирода!
Софья серьезна, она врач, ей нельзя смеяться, хотя все ба

бочки уже ухохатываются на том склоне вороха.
-  Тебя как зовут?
-  Фрося. Ефросинья.
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-  Муж любит тебя, ты это чувствуешь?
-  Жалеет, робить шибко ничего тяжелого не дает, все ему 

сына надо.
-  А ты ему объясни, что таким методом он может сына и не 

дождаться. Объясни, что организм твой должен отдохнуть, под
готовиться, тогда и ребеночек будет.

Так за день чуть не все с докторшей перешепчутся...
В этот день приударивший было мороз сник, с юга потянул 

теплый ветерок, снег обмяк, пахнуло весной, хотя только начало 
декабря. На «скорой» привезли Григория, друзья-ровесники по
могли войти в дом, раздеться. Иван Сергеевич строго-настрого 
наказал жене и всем родственникам при сыне сдерживать себя, 
ему и без плакальщиц тошно. Григорий сел в кресло у изголовья 
Сони и молча смотрел на любимое лицо. Висящая в доме тишина 
нарушалась лишь редкими всхлипываниями.

-  Эх, Сонюшка ты моя дорогая, почему не захлестнуло меня 
с тобой в ту минуту? И как я буду жить без тебя на этой земле?

Отец насторожился: если парень сорвется, придется увез
ти в больницу, так предупредила Ирина Николаевна. Он просил 
ее приехать, она сослалась на недомогание, но пообещала, что к 
прощанию обязательно будет.

Русская деревня еще не утратила способности сопереживать 
и соболезновать не на словах, люди шли, знакомые и не очень, 
шли, чтобы своим появлением и присутствием поддержать свое
го директора, его семью в таком горе. Гроб вынесли, поставили в 
кузов грузовика, вереница молчащих людей прошла до кладби
ща, каждый бросил в зияющую яму три горсти холодной и лип
кой земли. Установили сваренную в мастерских железную пи
рамидку с именем и датой, написанными клубным художником. 
Еремеев пригласил всех в столовую на горячий обед. Ирина по
дошла к сидящему на табуретке Григорию:

-  Григорий Иванович, примите мое искренне соболезнова
ние. Я бы просила вас вернуться в больницу.

Григорий не поднял головы:
-  Мне все равно. Везите. Папка, прошу тебя, приезжай вече

ром, иначе я сойду с ума.
Ирина поняла, что действие введенных препаратов заканчи

вается и кивнула доктору: «Пора!». Машина на малой скорости 
пошла в сторону райцентра. Она подошла к Ивану Сергеевичу и 
Клавдии Павловне.
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-  Мы продержим Григория Ивановича еще пару дней, и по
том передадим в областную больницу. Так будет лучше. Прости
те, но мне нужно ехать. Я буду вас навещать.

Патологоанатом молодец, после вскрытия Софьи ни слова 
никому, пришел к главному:

-  Ирина Николаевна, погибшая беременна, первый месяц. 
Едва ли и сама догадывалась. Это указывать?

-  Акт мы обязаны вручить родственникам. Только не сейчас. 
Начнется следствие, все равно этот факт всплывет, но только 
позже. Вы же понимаете, что это известие окончательно добьет 
мужа. Отправим пациента в область, потом видно будет.

Еремеевым она тоже решила ничего пока не говорить.

Еще накануне октябрьских праздников Хевролин попросил 
Ирину приехать в исполком. Встретил в дверях, крепко пожал 
руку, пригласил за стол:

-  Все жду от тебя предложений, а ты помалкиваешь. Неуже
ли вся энергия в Березовский свисток ушла?

Ирина насторожилась:
-  Что вы имеете в виду, Николай Петрович?
Председатель засмеялся:
-  Строительство, дорогая Ирина Николаевна, то, чем ты так 

успешно занималась раньше.
Ирина кивнула:
-  Честное слово, так много дел и проблем местного масштаба. 

А строить надо. Конечно, вру, что не думала, у меня даже один 
рисунок есть, сейчас покажу.

Она раскрыла портфель и вынула сложенный книжечкой 
лист ватмана, развернула его на столе:

-  Вот болото, которое сегодня за хозпостройками. Надо его 
расчистить, углубить, обсадить красивыми деревьями. Это бу
дет центр нашего больничного городка.

-  А вокруг у тебя что за квадратики?
Ирина улыбнулась:
-  Это прямоугольники, Николай Петрович, и обозначают 

они корпуса нашей больницы. Вот это поликлиника, это тера
пия, дальше хирургический корпус, администрация, родильный
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дом, детство и «скорая помощь». А по ту сторону инфекционное 
отделение, морг, извините, потом гаражи и кухня. Все построй
ки закольцованы вокруг нашего красивого пруда. Думаю даже, 
что корпуса можно соединить теплыми переходами, не все, но 
основные надо. Нравится, Николай Петрович?

Хевролин без улыбки смотрел на эту схему. Ведь он сам, про
ходя по этому участку на работу и обратно, видел, что просит
ся вся эта местность под какое-то единое оформление, а вот что 
больницу можно сюда сместить, и в голову не пришло. Да и что 
доброе можно было сделать с Бытовым? А теперь, глядя на при
митивный план Дзюбиной, уже чувствовал, что уже заразился 
идеей больничного городка. Все-таки молодец эта бабочка, хоро
шо мыслит, а в душе щипнуло: «А ведь и я об этом же думал...».

-  Думы думками и планы планами, Ирина Николаевна, но 
воплощать эту идею будет ой как непросто! Я переговорю с пер
вым, он мужик практичный, если смысл увидит, тогда дело пой
дет. Это будет такой проект, на который всем районом придется 
работать. -  Он замолчал, рассматривая план.

-  Николай Петрович! -  Ирину насторожило столь длитель
ное молчание председателя. -  Вы считаете такой проект преж
девременным?

-  Да что ты, предложение очень толковое. Ты оставь этот ре
бус, я его первому покажу. Кстати, ты напрасно его избегаешь, 
он тут высказал обиду, что после утверждения в должности ни 
разу в райкоме не была.

-  Так я же беспартийная, что мне в райкоме решать? Есть 
вопросы -  я к вам.

-  Вот в этом и дело. Думаю, после нашего с ним рассмотрения 
твоей картинки он тебя обязательно вызовет, либо скажет, чтоб 
не увлекалась фантастикой, либо предложит какой-то вариант. 
Ну, мы с ним определимся.

С первым секретарем райкома Алтуфьевым у Хевролина от
ношения были осторожно-натянутыми, тот моложе чуть не на 
десять лет, работал в исполкоме южного района, пришел после 
Московской партшколы, а Николай Петрович сельхозтехникум 
заочно, институт тоже за семь лет, но работу видел и знал, как 
ее делать. Первому в обкоме так и сказали:

-  На председателя райисполкома можете смело полагаться. 
Честнейший и порядочный человек, понимает, что это его пото
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лок, потому работает с перспективой. У него иногда возникают 
неожиданные проекты, на первый взгляд — бред, а вникнешь — 
верное направление.

Семен Макарович Алтуфьев в район вжился легко, с людьми 
сходился просто, с руководителями знакомился постепенно, но 
чаще всего признавал, что человек на месте и дергать его не сле
дует. На втором году работы во время хлебоуборки в район при
ехал председатель облисполкома Кузнечевский, и хоть не пря
мой начальник, но член бюро обкома партии, поэтому сопровож
дать его по району поехал сам. В конце дня заехали на обмолот 
овса, урожайность хорошая, только комбайны за месяц каждод
невной работы разболтались, железо от железа отстает, и дали 
на этом поле такие потери, что овес прямо струйками вытекал 
из шнеков. Кузнечевский пнул хромовым сапогом по такому ру
чейку и приказал остановить комбайны. Шоферу техпомощи ве
лели срочно найти директора Худякова, но тот и сам подъехал 
минут через пять.

-  Это что? -  Кузнечевский со злобой пнул кучку овса, и зем
ля с сорняками обсыпала брюки директора. Тот побагровел, от
ряхнул брюки:

-  Поаккуратней, пожалуйста, товарищ председатель, на нас 
люди смотрят.

Кузнечевского понесло:
-  Ты еще указывать мне будешь? Люди! Эти люди сегод

ня нанесли огромный вред государству, втоптали в грязь тонны 
фуража, на котором можно было бы вырастить центнеры мяса. 
Ты знаешь, какое положение в стране с мясом? Ты выполняешь 
планы по мясу?

Худяков оглянулся на столпившихся комбайнеров и шофе
ров и неожиданно сказал:

-  Товарищ Кузнечевский, я вижу вас первый раз и дай бог -  
последний, потому не позволю со мной так разговаривать. Я ди
ректор совхоза, и требую нормального обращения.

Алтуфьев знал, что Кузнечевского уже не остановить, хотел 
увести Худякова, но тот уперся:

-  Семен Макарович, я знаю про нашу беду, потому и поста
вил самые старые комбайны на овес, а не на семенную пшеницу.

Кузнечевский чуть успокоился и объявил:
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-  Вас, гражданин Худяков, я с должности снимаю. Сегодня 

вечером бюро райкома рассмотрит вопрос о вашей партийности. 
И в уголовном порядке ответите за брак и потери. Все. У меня 
больше вопросов нет. Поехали, — кивнул он Алтуфьеву.

Алтуфьев задержался, крикнул Худякову, чтобы подправи
ли комбайны и продолжали молотить, и чтобы вечером никуда 
не спешил, бюро не будет. Когда сел в машину, Кузнечевский с 
усмешкой заметил:

-  Слезы вытирал директору? Вот доработались, сознательно 
гоним зерно в потери, и еще углы загибаем! Алтуфьев, ты моло
дой первый, не иди на поводу толпы, дурно кончишь.

-  Андрей Альбертович, вы сегодня оскорбили одного из ста
рейших руководителей в районе. Да, повод критиковать есть, но 
это установка райкома: вывести в поле все, что может молотить. 
Даже с потерями. Вы сами знаете прогноз, через два дня снег, и 
тогда мы теряем все.

-  Хорошенькое дельце! Первый секретарь райкома берет 
под защиту вредителя.

-  Андрей Альбертович, ну, что за выражения?! Завтра на это 
поле выгоним дойные гурты, и коровушки соберут все наши по
тери.

Кузнечевский заворочался в тесном сиденье:
-  Как я понял, мое указание снять директора с должности и 

исключить из партии вы игнорируете?
Алтуфьев улыбнулся:
-  Игнорировать не будем, обсудим, но на работе и в партии 

оставим, я думаю.
Больше никуда Кузнечевский ехать не пожелал, у райкома 

пересел в свою «Волгу» и в открытую дверь предупредил:
-  Я сейчас же поставлю в известность первого, пусть он возь

мет этот вопрос на контроль.
Первый позвонил в одиннадцать часов вечера сначала на 

квартиру, но жена сказала, что искать мужа надо в кабинете, он 
собирал бюро.

-  Что у тебя с Кузнечевским? Он жаждет крови, а ты вроде 
против. Говори. Только самую суть.

На «самую суть» ушло десять минут эмоционального расска
за, и про пинки в сторону директора, и про подчеркнутое неува
жение рабочих, присутствующих при разговоре.
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-  Бюро, ты, конечно, по этому поводу собирал? И что реши
ли? Не отдавать товарища и соратника? Решили правильно, я 
тебе по секрету скажу: Кузнечевский завтра выезжает в ЦК 
на беседу, ему предлагают в Минсельхозе должность третьего 
зама. Он рад. Скажу по чести, и я тоже. Будь здоров.

Этот случай крепко добавил авторитета первому секретарю 
и укрепил его отношения с руководителями.

Хевролин попросил специалистов строительного отдела вы
ехать на местность и составить настоящий план в масштабе в со
ответствии с размерами зданий, указанными главным врачом, и 
теперь любовался картинкой. «Да, -  Хевролин довольно кряк
нул, -  соблазнительный проект, но в область с ним соваться нет 
смысла, в лучшем случае внесут в титул один объект, и будь до
волен. При таких темпах за всю оставшуюся жизнь председате
лю райисполкома по галереям из корпуса в корпус не перейти. 
Он снял трубку:

-  Семен Макарович, надо с полчасика спокойного разговора.
-  Я свободен. Заходи.
Алтуфьев не сразу понял, что за строительный микрорайон, 

а когда прочитал заголовок, снял очки и сел:
-  Это тебя опять докторица искушает?
-  Ну, Семен Макарович, затея-то умная, грех, если упустим. 

Налепим этих тюремных корпусов, глаза бы мои не смотрели. 
А тут? Посредине пруд, больной вышел, свежим воздухом под
ышал. Вот эти посадки -  не тополя и акации, то разные дере
ва, которые Дзюбина клятвенно обещала завезти чуть не со всей 
страны. А клумбы? Она мне десять цветков называла -  единого 
не запомнил. Но как представлю -  сердце поет!

Алтуфьев захохотал:
-  Я даже слова этой песни знаю: «Дяденька финансист, дай 

копеечку». Да, забирает под самую дыхалку эта картинка. Да
вай так: завтра с утра встречаешься с начальником управления 
и главбухом, так, в общих чертах, что мы сможем заложить в 
план и под каким видом. Поликлинику в ближайшие годы едва 
ли разрешат, а общежитие смело. Жми на два. Поручим Стука- 
лину и Реневу. Да, мелиораторам в план работы по пруду. Слу
шай, как ей в голову пришло болотину в пруд превратить? Так, 
а завтра на три часа всех руководителей ко мне, будем чай пить, 
и обсуждать проект имени товарища Дзюбиной.
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Собрались в кабинете партийной учебы, столы сдвинули, 
чтобы друг друга видеть. Хевролин кивнул Ирине Николаевне:

-  Садись около первого, я буду рядом.
Принесли чай, конфеты, печенье. Три самовара украсили 

столы. Девушки-инструкторы наполняли чашки и подавали го
стям. Директора совхозов, председатели колхозов, руководите
ли предприятий и организаций не впервые вместе, но чтобы в 
райком вызвали чаю попить — это казалось странным. Без всту
пительной речи первый предоставил слово главному врачу рай
онной больницы Ирине Николаевне Дзюбиной.

Ирина обстоятельно готовилась к этому выступлению, с Ни
колаем Петровичем обсудили, что сказать, а уж как это сде
лать. Хевролин с улыбкой предоставил ей. Она специально на
дела темный официальный костюм, чтобы мужчины слушали, а 
не изучали ее. Говорила об общем уровне заболеваемости, о сла
бой диагностике, о детской смертности, потому что рожаем в ан
тисанитарных условиях. Никто не придет и не создаст нам иде
альные условия. Мы должны все сделать своими руками.

Она сняла легонькую занавеску со схемы, и застолье затих
ло, даже кружки звенеть перестали.

-  Вот, товарищи, план будущего больничного городка. Здесь 
все реально, и пруд с прогулочными лодками, и парк с десятком 
разных деревьев, и цветники...

-  Кроме почти десятка двухэтажных кирпичных зданий, -  
вклинил кто-то. На него зашикали.

-  Почему вы такой пессимист? Сегодня решен вопрос по 
двум объектам, важнейшим для нас -  поликлинике и родильно
му дому. Их будут строить два хозяйства.

-  И кто эти счастливчики?
-  Юрий Михайлович, перестань ерничать, доктор и без того 

смущается, -  одернул первый.
-  Этого доктора смущать... — но сказал тихо, почти никто не 

слышал.
Первый поблагодарил докладчика и пригласил сесть рядом 

с собой.
-  Суть дела изложена предельно ясно. Два объекта, о кото

рых говорила Ирина Николаевна, будут включены в план, но под 
видом общежитий. Я специально пригласил банкира и финанси
стов, чтобы все знали, что и как делается. Чтобы ускорить рабо
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ты, предлагается объединить силы двух хозяйств на одном объ
екте. Ваша задача -  по чертежам и схемам медиков построить и 
под ключ сдать голые здания, начинка -  это проблема облздра- 
ва, Николай Петрович говорил сегодня с заведующим товари
щем Семовских, он рад нашей инициативе и обещает всесторон
нюю помощь.

-  Семен Макарович, вы знаете, что хозяйства в основном 
определились, что строить и ремонтировать, получается, что 
этот патриотизм сверх наших расчетов.

-  Вы совершенно правильно ставите вопрос. Я только что хо
тел говорить и об этом тоже. Прежних планов никто не снима
ет. Все, что запланировано, должно быть сделано. Понятно, что и 
материалы, и бригады -  это дополнительные заботы, но по-дру
гому никак.

-  Разрешите вопрос. -  Встал прокурор района. -  Объекты 
неплановые, практически без проектно-сметной документации, 
это прямой путь к хищениям и тюрьме.

-  Товарищ прокурор сказал то, что он обязан был сказать, и 
все это слышали. Мы идем на огромный риск. В ваших руках бу
дут тысячи, десятки тысяч рублей. Это большие деньги. И не дай 
бог -  у кого-то появится соблазн положить хоть копейку в соб
ственный карман. Прощения не будет. Да и контроль будет се
рьезный. Теперь по поводу товарищей, которые по долгу служ
бы обязаны были бы сегодня пресечь этот наш проект. Но они 
этого не сделали и не сделают. Прошу всех иметь в виду: пар
тийные билеты у нас у всех одного цвета.

Ирина взяла за правило регулярно проводить обходы, бы
стро названные обходами главного. Она никому не сказала, что 
узнала о такой форме работы на семинаре в одной из районных 
больниц, которую Семовских считал лучшей в области. Два дня 
они ходили с врачами, беседовали с больными, присутствовали 
на приемах и даже на операциях. На подведении итогов Юрий 
Николаевич спросил Дзюбину:

-  Что хорошего, Ирина Николаевна, вы для себя взяли на 
этой учебе?
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-  Первое: обходы главного врача. Очень хорошая форма кон

троля, дисциплинирует всех. Второе: выезды врачей со «ско
рой». Это эффективная помощь больному, фельдшер может не 
знать, не уметь, а это часто потеря человека.

-  Так. А продление времени приема больных в поликлинике?
-  Юрий Николаевич, извините, мы это уже второй год прак

тикуем.
-  Почему я об этом ничего не знаю? -  Он суровым взглядом 

обвел областников. -  Молодец, Ирина Николаевна.
Ровно в девять после утренней планерки в отделение шла 

главный врач, все заместители, главная сестра, шеф-повар, за
вхоз. Заведующий отделением, его врачи и медсестры присое
динялись на месте. Заходили в каждую палату, задавали самые 
разные вопросы. Больные, уже прошедшие такую процедуру, 
охотно делились своими замечаниями и предложениями.

В хирургическом отделении Ирина заметила мужчину, кото
рый лежал на этой же койке три недели назад. Взглядом запро
сила историю болезни, старшая сестра быстро перерыла папки 
и подала объемный документ.

-  Федот Матвеич, с чем вы поступили в больницу?
-  С аппендицитом, чтобы его холера задавила.
-  Вам его вырезали?
-  Два раза. Теперь обещают третий.
Заведующий отделением покраснел, смутился.
-  Понимаете, Ирина Николаевна, первую операцию делал 

практикант, не досмотрели, сестра не досчиталась одного там
пона. Я испугался, что оставили. Пришлось вскрывать. Оказа
лось, что практикант машинально пихнул его в карман халата.

-  В карман во время операции? Доктор Шиманов, я вами не
довольна. Минутку, Федот Матвеич, кто вам сказал, что будут 
резать еще раз?

-  Дак доктора и сказали. Я вот думаю, дочка, этим робятам 
не надо иголку с ниткой давать, пусть вязочки пришивают или 
пуговки с петелькой, раз -  и готово. А то третий раз резать че
ловека. Я уж их теперича боюсь.

-  Меня это начинает бесить. А сейчас-то что? Скальпель уро
нили?

-  Разошелся внутренний шов, грыжа. Видимо, практикант 
не учел возраст и состояние кожи пациента.
7 Заказ 524
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-  Федот Матвеич, я главный врач больницы, прошу простить 
нас за такую безалаберность. Поверьте: виновные обязательно 
будут наказаны. А эту последнюю не очень сложную операцию 
вам будет делать сам заведующий отделением. Простите нас.

Сразу после обхода вызвала Шиманова в кабинет.
-  Практикант оперировал в вашем присутствии?
-  Нет, с ним должен был быть Юрий Иванович.
-  Должен быть или был?
-  Не могу сказать.
Дзюбина встала:
-  На сегодня вас от работы отстраняю. Спирт теперь буде

те получать у старшей сестры непосредственно перед операци
ей. Федор Александрович, вы хороший хирург, но возьмите себя 
в руки, вам совсем нельзя пить. Что за люди по утрам в орди
наторской? Друзья? Собутыльники? Сегодня будет проведено 
служебное расследование, и, если только подтвердится, что во 
время операции этому старику вы были не трезвы, я вас уволю. 
Свободен!

Через два часа заместитель по лечению пришла в кабинет:
-  Ирина Николаевна, они все так любят Шиманова, что в го

лос твердят: был трезв, как стеклышко!
Ирина кивнула и подумала: «Врут, конечно, и не понимают, 

что только усугубляют его положение».
В инфекционном отделении ее подвели к пожилому челове

ку, выглядел он беззаботно, с приходом врачей сел на койке.
-  Алебастров Евлампий Спиридонович. Пять дней назад на

правлен к нам инфекционистом с приема с диагнозом дизенте
рия. Диагноз ни подтвердить, ни отклонить не можем.

-  Почему? Так сложно?
-  Конечно, сложно, Ирина Николаевна, потому что он в туа

лет не ходит. То есть, вообще-то ходит, но тайно, пробу на ана
лиз не дает.

Дзюбина обратилась к пациенту:
-  Чем вы можете все это объяснить?
Он пожал плечами.
-  Понимаете, у нас есть свои правила, и, если вы их не соблю

даете, мы вас выпишем. Вызовите инфекциониста с приема. По
чему вы не сдаете материал на анализ?

Алебастров пожал плечами:
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-  Какой материал?
Дежурная сестра не выдержала:
-  Тебе тысячу раз объясняли: говно!
-  А у меня нету.
Прибежала инфекционист.
-  По каким признакам вы направили пациента в стационар?
-  Исключительно по жалобам на боли в животе и жестокий 

понос. Он у меня с приема дважды порывался в туалет.
-  А в отделении пятый день кал взять не могут? Это что?
Вперед вышла санитарка отделения, зло глянула на пациен

та и как отрезала:
-  Жадный он. Жмот. Пенсию получат с женой, ее деньги про

едят, а он свои в карман и в больницу. Жрёт тут в три горла, а ба
бенка на одной картошке перебивается.

-  Сколько рублей ваша пенсия?
-  Сто двадцать, потолок, я ведь робил, а не лежал.
Ирине стало противно от всего этого:
-  Выпишите его немедленно, а жену привезите на скорой. 

Пусть в терапии ее немножко поддержат.
На утренней планерке невропатолог проинформировала, что 

привезли мужчину с явными признаками навязчивой идеи, рас
сказывает, что рано утром выехал в город на своих «Жугулях», 
только хотел обогнать «Камаз», как вдруг из-под него выскочил 
мотоциклист, осветил его фарой. От столкновения ушел, резко 
свернув в кювет. Кто вытащил, как домой вернулся -  ничего не 
помнит, трясется и твердит о мотоциклисте.

Врачи переглянулись: такое вообще впервые. Невропатологу 
главный посоветовала проконсультироваться со специалистами 
областной больницы, и пока никаких радикальных мер не при
нимать. После обеда к ней вошел молодой человек, явно води
тель:

-  Мне сказали, что этот чудик у вас лежит.
Ирина ничего не могла понять:
-  Какой чудик? Вы кто?
-  Объясняю: я водитель Сельхозхимии, возим в колхозы и со

вхозы удобрения. Другой раз приедешь ночью, кладовщик ангар 
откроет, а там темно, как... в общем, нет света. Вот мы и ставим 
дополнительную фару сзади, когда в склад заезжаешь, включа
ешь -  все как на экране. В то утро пошел я на город, и «жигуле
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нок» пристроился сзади, идет на дальнем, слепит, и обгонять не 
собирается. Ну, я его и пугнул этой фарой, думаю, поймет, что 
мешает. Пугнул, оглянулся -  нет его. Километра три проехал, 
аж похолодел: он же разбиться мог. Я назад. Подъезжаю, маши
на в кювете, он на большаке, трясется весь, аж зубы стучат. И 
рассказыват мне с пято на десято про мотоцикл. Он мою фару за 
мотоциклетную принял и круто вправо ушел. Я его вытащил, и 
домой отправил. Постоял, проверил, нормально идет. А сегодня 
слышу эту байку, и что мужик умом тронулся. Так вы ему вну
шите, что не было мотоцикла, фара это.

Ирина улыбнулась, но тут же серьезно:
-  Придется вас в милицию сдать.
-  Да кто же мог подумать товарищ доктор! Не сдавайте, у 

меня свадьба в субботу, а если посадят?
-  Свадьба, говоришь? А невеста кто?
-  В садике с ребятишками. Приходите, будем очень рады. Ре

гистрация в 12 часов, а потом уж застолье.
-  Хорошо. На свадьбу не обещаю, а за то, что не бросили че

ловека в беде, никуда заявлять не буду. Мы его быстро на ноги 
поставим. Иди уж, жених!

-  Спасибо, доктор! До свиданья!
Истории веселые и грустные, с последствиями и пролетаю

щие мимо. Каждый день.

Едва подмерзла земля, на Гнилое болото пригнали бульдозе
ры и экскаваторы. А накануне начальник мелиоративной стан
ции пришел с предложением.

-  Смотрите, Ирина Николаевна, на местности его почти не 
видно, но на старых картах сохранился ручей, он буквально в ста 
метрах от болота и уходит в сторону Безымянного озера, в трех 
километрах от райцентра. Озеро никак не используется, рыба в 
нем изросшая и остистая, мужики брезгуют, но на охоту ездят, 
камыш там густой. Что мы надумали? Начнем сейчас рыть, вы
ступит вода, и куда с ней? А вот в ручей! Надо -  я его углублю, 
чтобы сток был. Это ускорит наши работы, чтобы к весне запол
нить котлован чистыми талыми водами. Как вам такой план?

Ирина пожала плечами?
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-  Вы же специалист, вам виднее.
Мелиоратор проворчал:
-  Виднее! Понятно, что не с бухты-барахты пришло реше

ние, так вы бы хоть похвалили.
Ирина смутилась:
-  Простите, Геннадий Григорьевич, я совсем закрутилась. 

Конечно, спасибо за оригинальное решение. Скажу вам по се
крету: в декабре юбилей нашей больницы, предложила Николю 
Петровичу собрать всех наших заговорщиков и отпраздновать, 
заодно и первые итоги подведем.

-  Вот это дело! А то взялись за какой-то масштабный проект, 
а кто что делает -  тишина. Там разговоримся. Значит, принима
ете мое предложение?

Ирина встала и пожала гостю руку. И тут же вошел Хевро- 
лин, аккуратно обогнул ковер, видно было, что был на стройке, 
сел на стульчик.

-  Ирина Николаевна, как у тебя со спиртом?
Она засмеялась:
-  Нормально, Николай Петрович. Вам нужен спирт?
-  Нужен, Ирина, и в приличных количествах. В леспромхозы 

без бутылки не заходи, к снабженцам на базы -  такая же исто
рия. Мужики слезьми плачут: расходы на застолья приличные, 
надо списывать, а у нас и без того все работа из трех П.

Ирина переспросила, Хевролин расшифровал:
-  Ирина-Ирина, все через договоренности, а бумаги состав

лять -  три источника: пол, поток, палец. Надо поговорить с Се- 
мовских, чтоб выделил тебе дополнительно пару фляг. Я бы и 
сам, но, знаешь, предмет разговора мутный, подумает, что заду
рил старый друг.

Она черкнула в рабочей тетради и предложила:
-  Давайте по стройке пройдем, по всему кольцу.
-  Смотри, сапожки примараешь, что женихи подумают?
Ирина насторожилась:
-  Какие женихи, Николай Петрович?
-  Пошли, дорогой расскажу.
И рассказал, что третьего дня был у него директор дома куль

туры, мужчине под тридцать, холост уже в который раз, трез
вый, красивый, на аккордеоне здорово играет. И поет. Спросил 
напрямую, не согласится ли председатель райисполкома пойти
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сватом, уж больно нравится певцу главный врач больницы. Чуть 
не на коленях умолял, пришлось прикрикнуть, что предрик — не 
сваха своим подчиненным, а если душа горит — собирай самоде
ятельность и в больницу, серенады под окном главного петь.

-  Так что жди в ближайшее время.
Ирина было засмеялась, а потом спросила:
-  Николай Петрович, а если в самом деле придут? Ведь не 

выгонишь. И как себя вести?
-  Надо бы на этот случай бойкую подругу иметь, она бы отши

ла, как полагается, без скандала. А лучше пока закрывайся с ве
чера, если кто и стукнет, чужим голосом скажи, что она в область 
уехала. А то приглядись, может, и в самом деле сосватаем?

Оба захохотали.
-  Нет, Николай Петрович, мой жених пока в резерве.
Вышли на болото, два бульдозера нарезали русло, по кото

рому болотная жижа уйдет по ручью, а три экскаватора вгры
зались в рыхлый мокрый грунт, забрасывая в кузова «Камазов» 
ковш за ковшом. Подошли к первой строительной площадке, на
встречу вышел Иван Сергеевич Еремеев. Ирина подошла, обня
ла старого друга за плечи:

-  Как вы, Иван Сергеевич, как Клавдия Петровна?
Еремеев кивнул:
-  Ничего, я в работе забываюсь, мать тоже как-никак. Гри

ша у меня извелся совсем. Ему предложили солидный перевод 
в северный район, он отказался. Из-за нее. Приезжает каждый 
выходной, сначала с товарищем за рулем, потом и сам. Про вас 
спрашивал.

Ирина от неожиданности покраснела, смутилась.
-  Передавайте поклон Григорию Ивановичу.
-  Передам. Ты бы приехала как-нибудь в субботу, банька 

у меня крестьянская, посидели бы за столом да подумали, как 
дальше жить. Не стану скрывать Ирина Николаевна, а вы бы с 
Гришкой красивой были парой.

Ирина молчала. Давно возникшее и тщательно скрываемое 
от самой себя расшевелил этот добрый человек. Как она может? 
Его жена умерла в ее больнице, умерла надежда на младенца. 
Как? И не находила ответа. Значит, никак. И тут не судьба. Ири
на не заметила, что заплакала. Еремеев обнял ее, стиснул в пле
чиках:
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-  Не будем спешить, все само собой образуется. А ведь мать- 

то со мной согласна, вот в чем интерес. Ладно, о деле. Мы с Алек
сеем Павловичем на пару взялись за хирургическое отделение, 
так оно у тебя помечено. Фундамент решили литой делать, ни
как не можем с бетоном решить. Но литой, если хорошо сделан, 
не уступит, подушки-то мы все равно закладываем. С кирпичом 
я договорился, начали возить, вот наши кучки. Только потаски
вают, хозяйка, материалы, все во времянку не спрячешь. Сторо
жа надо ставить.

Подошел Хевролин, поздоровался:
-  Шесть объектов в работе, невиданное дело. За зиму стены 

можно сложить, как думаешь, Иван Сергеич?
-  Все можно, Николай Петрович. Меня в первый месяц войны 

призвали, и вместо фронта дальше в Сибирь. Сперва пилораму 
установили, из досок сколотили бараки, стали площадку гото
вить, а под что -  не говорят. Станки привезли, бетонные основа
ния надо заливать, а мороз под тридцать. В трех кострах котлы 
с водой стояли, тут же бетон мешали, арматуру резали и зали
вали. Масса еще не взялась, а уже станок огромный двумя кра
нами мостят, одели на толстые анкерные болты, затянули гай
ками, а электрики уж подключают. Танковый завод привезли, и 
надо собрать в месяц, а чтоб к новому году уже танки дал. Ска
жи сейчас -  не поверят, а ведь дали. Уже потом стены выложи
ли, тепло завели. Сколько хороших людей там полегло от про
студы и недоедания, плохо кормили, пока начальника снабже
ния не расстреляли. Воровал, сукин сын, и торговал в городе. А 
ты говоришь -  стены. Выложим, и перегородки сложим, а по те
плу крышу, окна и двери. Все надо потихоньку, с толком. Напар
ник мой Алексей Павлович, тут был, да уехал, наверно.

Утреннюю планерку закончили под дружный смех, дежур
ный врач, сдававший смену, спокойная и сдержанная Агриппи
на Георгиевна, в конце сообщения сказала, что уже утром при
шлось отваживаться с патологоанатомом.

-  Перебрал лишку? -  поддел кто-то.
-  Я бы не сказала, в обычном состоянии, но он прибежал в 

приемник в полусознательном состоянии, ничего не могли до
биться, пока не ввели успокоительное.
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Патологоанатомом от райотдела милиции работал вышед
ший на пенсию по выслуге лет хирург Спирин Анатолий Филип
пыч. Фамилия дала ему прозвище, и все коллеги беззлобно зва
ли его просто: Аспирин, да он и не обижался. Выпить любил, с 
утра уже чуть поправленный, а к вечеру уже никакой. Так на
зываемая «анатомка», просторная изба, была на самых задвор
ках больницы, Анатолий Филиппыч приходил рано утром, сни
мал висячий замок, широко открывал дверь и кричал: «Ну, как 
ночевали, покойнички?». Как сам объяснял, фразу эту приду
мал, чтобы не молчать, одно дело живого человека резать, со
всем другое в темноте к покойнику заходить. Накануне вечером 
случилось ДТП, трое пьяных парней перевернулись на мотоци
кле с коляской. Двое отделались ушибами, а третий, известный 
выпивоха Зюзя, сидел в коляске, вынули без признаков жизни, 
положили в скорую. Дежурный хирург Шиманов торопился на 
операцию, мельком глянул: пульса нет, зрачки не реагируют, 
махнул рукой и убежал. «Что он сказал?» -  спросила фельдшер. 
«Ничего», -  ответил водитель, -  махнул в сторону покаянки». 
Зюзю увезли в морг, Аспирину гаишники позвонили, что утром 
нужен будет акт вскрытия.

Был конец сентября, ночи холодные, Филипп Филиппыч в ле
гоньком пальтишке изрядно промерз, как всегда, открыл дверь: 
«Ну, как ночевали, покойнички?». «Да так бы ничего, только хо
лодно!». Обомлевший Аспирин хлопнул дверью и, не помня себя, 
влетел в приемное отделение. Шофера скорой и кочегары ко
тельной пошли проверять, а навстречу им Зюзя, живой и невре
димый. «Совсем оборзели начальники, в палатах ни матраса, ни 
одеяла, да к тому же не топят!».

Все разошлись, раздался длинный телефонный звонок.
-  Здравствуй, Ирина Николаевна.
-  Здравствуйте, Юрий Николаевич!
-  Видишь, как у нас все складно получается. Рассказывай, 

как работается?
-  Могу доложить, Юрий Николаевич, что шесть корпусов 

строится, все трудно, не хватает материалов, особенно сложно 
по кирпичу и цементу. Дают в вагонах, руководители нанимают 
тюрьму, заключенные, бедные, сознание теряют, а как потом от 
пыли освобождаться в их условиях?

-  Ну, ты на жалость не нажимай, зеки из всех проблем най
дут выход. Я уже говорил с Хевролиным, он в курсе, и тебя хочу
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предупредить. Кто-то телегу накатал на ваш район, что ведете 
незаконное строительство. Председатель облисполкома человек 
новый, москвич, приехал строку в биографию получить, создал 
бригаду и направляет завтра к вам. Ты будь ближе к Николаю 
Петровичу, он сегодня на бюро райкома все доложит, тебя при
гласят. Самое главное, чтобы никто не попался на злоупотребле
ниях, остальное можно объяснить. И еще. Дает нам министер
ство одно место на курсы повышения квалификации главврачей 
городов и районов. Хотел тебя направить, ты ведь уже вторую 
пятилетку без отпуска, отдохнула бы, но ведь откажешься.

-  В такой ситуации, конечно, откажусь. Не могу же я своих 
мужчин оставить, вместе будем от комиссии отмахиваться.

-  Молодец, по-мужски рассудила. Ну, учеба от тебя нику
да не уйдет, да и нужна ли она тебе? Ты и без того на пятилетку 
другие районы обходишь. Ладно, не зазнавайся, а за комиссией 
я буду следить.

Вечером в райкоме собрались все, кто был связан с проектом 
«Больничный городок». Хевролин коротко сообщил о приезде ко
миссии и попросил еще раз проверить документацию, связанную 
со стройкой, прямо сегодня ночью, потому что комиссия прибыва
ет утренним поездом, и у нас будет к началу рабочего дня.

Алтуфьев был очень серьезен:
-  Мне только что звонил первый, я ему все объяснил. Боль

шой трагедии он не видит, понимает, что доброе дело решаем 
всем миром, но предупредил, что в комиссии много финанси
стов, малейший зигзаг в сторону корысти -  партбилет на стол. 
Я не стал уточнять, чей, могу предположить, что и мой. Потому 
прошу: будьте бдительны, если есть какой-то грешок -  закрой
те сию минуту. Объяснить можно все, кроме жульничества. И 
чем оно мельче, тем гнуснее.

Утром комиссия в полном составе была в кабинете Хевроли- 
на. Начальник контрольно-ревизионного управления Нестеров, 
хороший знакомый Николая Петровича, начал с шутки:

-  Мы сегодня чуть не весь автобус из города на ваш район 
забронировали, давненько таким составом не ездили, так вот, 
наши шутят: что же такого натворили в Пореченском районе? 
Поделись, товарищ председатель.

-  Вы знаете, товарищи, что район наш активно развивает
ся, каждый год прирост всех видов продукции от пяти до деся
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ти процентов. Население растет почти на тысячу в год, к нам 
едут люди из других регионов, но и мы сами стараемся, рожда
емость до шестисот ребятишек в год. А социальная сфера от
стает. Мы понимаем, что государство все средства бюджета на
правляет на развитие топливно-энергетического комплекса, 
потому изыскиваем внутренние резервы. И вот появился про
ект «Больничный городок», идея хорошая, два объекта нам уда
лось включить в план, понятно, что не роддом и поликлиника, а 
общежития в хозяйствах, но мы на это идем. Еще четыре объ
екта восемь хозяйств, попарно, делают хозяйственным спосо
бом, то есть, от гвоздя до бетона изыскивают на стороне. Люди 
к проверке готовы, все документы будут предъявлены членам 
уважаемой комиссии.

Вместе с Хевролиным распределили людей, машинами ис
полкома, райкома и сельхозуправления развезли по хозяй
ствам. Договорились, что все соберутся после первых двух дней 
работы.

Алексей встретил своих гостей в кабинете, предложил чай, 
сказал, что обедать лучше с половины первого, а ужинать в семь 
часов, тогда меньше посетителей. Комендант предупрежден, го
стиница готова.

-  Бухгалтерия на первом этаже, все документы по больнич
ному объекту ведет один бухгалтер, так надежнее, ничего не на
путаешь. Она вас ждет. Я буду к пяти часам, если вдруг вопросы. 
Все, желаю вам успешной работы.

В обед Хевролин начал обзванивать директоров.
-  Как у тебя, Яков Лукич? -  нервно спросил Стукалина.
-  Да задергали, Николай Петрович, задергали: это почему, 

да это откуда?
Хевролин не выдержал:
-  А ты какого хрена ихние юбки пасешь? Я вчера ясно ска

зал: руководители занимаются своими делами, и раньше пяти 
часов в конторах не появляются, чтобы не возбуждать интерес. 
Что молчишь?

-  Да не успел уехать, только спустился вниз, главбух бежит: 
«Требуют!».

-  Ну и отдувайся, коли сам влип! -  и бросил трубку.
Из других руководителей удалось перехватить Карповича, 

начальника участка мелиорации.
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-  Ко мне, Николай Петрович, никаких вопросов. Дободалась 

до меня дама бальзаковского возраста...
-  Какого возраста? -  не понял Хевролин.
-  Среднего. «А с каким экономическим расчетом вы роете 

котлован под будущий пруд?», -  интересуется дама. Я поясняю: 
«Экономическая эффективность не столь очевидна, пока не нач
нет объект фунциклировать, так и говорю, ей Богу! — не вру! — 
фунциклировать по полной программе. А это значит: приеха
ли вы на берег, день жаркий -  пожалуйста, в тень платанов или 
пальм, или фиговых деревьев, а нет — берите лодку и плавай
те среди лилий и балаболок. Она интересуется: «А что за цве
ты -  балаболки?». Отвечаю: растут парами, одна мужская, дру
гая, напротив, женская, раз в сезон они оплодотворяются, и кто 
это видел, тот никогда не забудет. А муж ваш тем временем с 
обширных плантаций самых экзотических цветов нарежет вам 
огромный букет хризантем, барбарисов и особых интимных цве
тов, понюхав которые, вам тут же захочется покинуть сие мно
голюдное место и уединиться где-нибудь за пределами больнич
ного городка. И отсюда начинается экономическая и социальная 
эффективность вот этой грязи, которую мы сегодня ворочаем. 
Николай Петрович, дама заприхохатывала, сделал мне ручкой 
и сказала, что никакими пошлыми бумагами она после столь чу
десного рассказа заниматься не хочет!

Хевролин вздохнул:
-  Ох, и трепло ты, Геннадий Григорьевич, прости за прямо

ту! Ну, а если она про эти балаболки на совещании начет рас
сказывать, куда мне бежать? Ты зачем в гидротехники пошел? 
Тебе надо было к Райкину, и хохмили бы на пару. У тебя и фа
милия как раз.

-  Нет, Николай Петрович, я хоть и Карпович, но бульбеш- 
ник, сало и картошку люблю, я бы на этой сцене сдох с голоду на 
сосисках да коктейлях.

Вечером встретились с Нестеровым, Петр Иванович не улы
бался и не шутил. Старый и опытный финансист, он понимал, 
что руководители района идут на «обходные» решения не от хо
рошей жизни, понимал и то, что строительство хозяйственным 
способом держится не только на инициативе и самодеятельно
сти, но и на неких связях с заводами и оптовыми базами, где са
мый дефицитный материл можно на каких-то условиях, явно
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небескорыстных, получить без фондов и чуть ли не за наличный 
расчет. Таким образом, вроде бы благое дело подрывает пла
новую экономику, ведь кто-то не получит тот кирпич и тот бе
тон, который уже увезли на больничный городок. Схема не но
вая, прозрачная, но не наша, не советская. Нестеров понимал, 
что, если его сотрудники выйдут на столь серьезные обобщения, 
то Хевролину с кампанией мало не покажется.

За чашкой чая он вкратце рассказал о своих опасениях хозя
ину кабинета, тот кивнул:

-  Понимаю и тебя, Петр Иванович, за наши грехи ты свою 
шею подставлять не будешь. Я-то ладно, снимут, переживу -  
дело жалко. Такое великое дело загубим из-за фитюльки, бу
мажки, которой нет, или написана не так, как надо.

-  Ты вчера говорил о генеральном плане застройки больнич
ного городка, он у тебя есть?

-  Он у главврача.
-  Позови ее, а то как-то странно получается: все на нее рабо

тают, а она в стороне.
Через десять минут Дзюбина уже была в кабинете предрика, 

закрепила на стене огромный лист с планом застройки и обрати
лась к Нестерову:

-  Вам с самого начала?
-  Пожалуй. С удовольствием послушаю.
Хевролин заметил, что с появлением женщины Нестеров 

приободрился, повеселел. Ирина Николаевна подробно расска
зала о пруде с лодками и карпами, о лесных аллеях из разных 
деревьев, о цветниках, потом перешла к комплексу зданий, ко
торые огромным разомкнутым овалом расположились вокруг 
этого оазиса.

-  Вы, дорогая моя, представляете, в какую сумму выльется 
это строительство? -  мягко спросил Нестеров.

-  Не представляю, но Юрий Николаевич Семовских уже 
сказал, что обеспечение оборудованием съест весь бюджет 
облздрава.

-  Вот видите! И, тем не менее, мы будем поддерживать ваш 
проект, потому что хватит жить в хижинах, Николай Петрович, 
хватит прибедняться, хиленькими прикидываться. Мы богатей
шая держава, в конце концов! Дай мне телефон.
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Он долго набирал номер, долго ждал ответа. Наконец, муж
ской голос:

-  Слушаю!
-  Добрый вечер, Федор Яковлевич.
-  Здравствуй. А ты откуда звонишь?
-  Как откуда? От Хевролина. Вы же направили нас всем со

ставом проверить, что они творят, по той несчастной жалобе.
-  Ты уже акт составил?
-  Какой акт, Федор Яковлевич, какой акт! Не будет никакого 

акта, это я тебе говорю, главный ревизор области! Да они делают 
завтрашний день! Они разработали план строительства боль
ничного городка, объединили силы всего района и очень активно 
действуют. Я не только поражен, я восхищен их работой!

-  Петро, ты не за коньячком сидишь?
Нестеров запыхтел, явно обиделся:
-  Не по делу ты меня, Федор Яковлевич, я хотел предложить 

оставить человека три-четыре, а остальным вернуться к работе 
на месте. Уверяю тебя, мы просто мешаем людям работать.

Трубка долго молчала, Нестеров даже вспотел, наконец, гу
стой бас появился:

-  Я принимаю твое предложение, но под твою ответствен
ность, чтобы не было грубых нарушений. Ты понял? Передай 
привет Хевролину. А если без коньяка, то просто глупо.

Нестеров положил трубку и улыбнулся:
-  Заведующий обфинотделом дал добро. Значит, стройке ва

шей быть.
Ирина даже прослезилась:
-  Замечательное решение, спасибо вам, Петр Иванович!
Хевролин достал из шкафа рюмки, шоколад, разлил коньяк,

поднял бокал:
-  Тогда за успех нашего дела, товарищи!

Перед Новым годом лепили Еремеевы пельмени, любимое ку
шанье покойной Софьюшки. Об этом молчали, потому что Иван 
Сергеевич однажды приобнял плачущую Клаву свою и строго 
сказал:
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-  Все, боль моя, довольно ее душу беспокоить. Одна утеха -  
тело ее пречистое омыто и прибрано, и душа, если рай есть, то 
непременно там, баб лечит от всяких недугов.

-  Что ты, Ванюша, там и не болеют вовсе.
Иван поневоле улыбнулся:
-  Знамо, Клаша, зачем мертвым болеть? Они там вольную 

жизнь ведут, я как-то в твои книжки заглядывал: коммунизьма 
не надо, вот туда скорей, и все дела.

Клава шутя махнула на него рукой:
-  Охальник, безбожник, молиться надо, тогда и жизнь луч

ше пойдет.
Иван тяжело вздохнул:
-  Мне бы сейчас тысяч пятьдесят кирпича да вагон цемен

та, да плах кубов сто, вот тут бы я не устоял, точно от дива рух
нул бы на колени, и, пока парторг не видит, раза три в пол баш
кой хряснулся бы.

Клава тоже вздохнула:
-  Не об том нам с тобой Бога надо просить, а чтобы дал он на

шему Гришеньке бабочку приличную.
Муж улыбнулся. Как-то в вечерней постели крепко обнял он 

чуть располневшую свою Клаву, и она улыбкой ткнулась к нему 
под мышку, приняла со слезой и стыдом, как в юности. Долго ле
жала потом у него под локотком, и вдруг шепнула:

-  Ваня, я вижу, что тебе врач наш Ириночка глянется, и мне 
она к душе. Может, познакомить их с Гришей?

Муж помолчал:
-  Познакомить не вопрос, только как это сделать, чтобы они 

оба не сдогадались и от неловкости все дело не испортили.
-  Ты пригласи ее на Новый год, и Гришу позовем, вот и неча

янный интерес.
-  Ага, они оба дурней нас с тобой. Конечно, сразу раскусят, 

что мы с тобой затеяли. Сконфузим ребят, и весь праздник ис
портим.

-  Ну, на тебя не угодишь, и в телегу не легу, и пешком не пой
ду. Придумывай сам. -  Поцеловала мужа в шею и отвернулась 
к стенке.

Иван Сергеевич всякие нелепые ситуации придумывал, что
бы свести ребят для знакомства, только ничего толкового не мог 
изобрести. Перед Новым годом зашел в кабинет Ирины Никола
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евны. Та выскочила изо стола, обняла гостя, помогла полушубок 
снять, попросила чаю принести.

-  Как живете, как здоровье Клавдии Петровны? Рассказы
вайте!

-  Живем, работаем, совхоз большой, дел хватает.
-  Да, к тому же еще я свои заботы на вас свалила.
Иван Сергеевич прихлебнул чаю:
-  То, Ириночка, заботы общие, никак нельзя нам государство 

на наше и не наше делить, оборони Бог. Ничего, стены выложим, 
а по теплу и иные работы легче пойдут. Тебе с оборудованием-то 
помогут, не обманут?

Ирина уверенно крутнула головой:
-  Сам Семовских озабочен, два инженера по снабжению за

нимаются комплектованием. Я попросила все оборудование и 
весь инвентарь поставить новый, а наше передать в участковые. 
Юрий Николаевич морщится, но от своего слова не отступает.

Еремеев кивнул.
-  Новый год как собралась встречать? Может, к нам прие

дешь? Машину в теплый гараж поставим, посидим, на Генсе
ка полюбуемся и по бокалу шампанского выпьем. Клава у меня 
пельмени такие сердечные делает, нигде ты таких не попробу
ешь кроме. Приезжай, Ирина!

Ирина молчала. Она понимала нехитрую задумку родителей, 
но ведь не Григорий же им такое поручение дал, сами придума
ли. А если он и в уме меня не держал, какой же дурой я буду вы
глядеть!

-  Нет-нет, ни за что! -  почти выкрикнула она и очнулась. -  
Простите Иван Сергеевич, я хотел сказать, что мы будем в кол
лективе праздновать, а мне отрываться нельзя.

Иван Сергеевич кивнул, он понял ее неожиданный выкрик, 
понял, чего она опасается, и решил, что правильно отказалась 
бабочка, есть в ней гордость и самолюбие, а все другое решит
ся само собой.

Никакого вечера больница не устраивала, праздник семей
ный, молодые медички да врачи в доме культуры отгуляют. И 
оказалась Ирина одна в большой квартире, рядом с нарядной 
елкой и Дедом Морозом со Снегурочкой, которых ей подарили 
коллеги. Выкатила столик, поставила вазу с фруктами, два бо
кала и бутылку шампанского в хрустальном ведерке со льдом.
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Включила телевизор. Вспомнился последний новогодний вечер в 
институте, большая елка в актовом зале, студенческий инстру
ментальный ансамбль, разухабистые танцы. Она вот так же одна 
сидела за столиком, редкие чужие парни приглашали ее, она с 
улыбкой отказывала, а все свои знали: Ирине не до танцев, кон
фликт с преподавателем раздули и никто не знал, чем это все 
кончится. После зимних каникул Ирина Дзюбина исчезла. Она 
не появилась в общежитии, не пришла на лекции, да и препода
ватели не спрашивали, почему отсутствует. Староста сходила в 
деканат и пришла с потрясающей новостью: Дзюбину отчисли
ли. Уже через месяц про нее забыли совсем.

От грустных воспоминаний отвлек телефонный звонок, Ири
на схватила трубку: что-то в больнице!

-  Ирина Николаевна, с наступающим тебя Новым годом, и 
пусть он станет для тебя самым счастливым, -  басил в трубку 
Иван Сергеевич. -  Поклон тебе передают Клава моя дорогая и 
Гриша, сынок.

-  Спасибо вам, мои родные, -  со слезами поблагодарила она. 
-  Вам всем здоровья и счастья.

Еще через пять минут позвонил Хевролин:
-  Ирина Николаевна, дорогой мой доктор, с Новым годом по

здравляю тебя, наша труженица. Извини, мы тут в домашнем 
кругу с родными и друзьями уже приняли по чуть-чуть за ста
рый год, думаю, надо поздравить, пока не растащило совсем. Ты 
на меня не обижайся, я порой и ругаюсь, только зла никогда не 
держу. Ну, всего тебе самого доброго!

Потом звонки один за другим. Почти все руководители, за
действованные на строительстве больничного городка, поздра
вили с праздником. Ирина была так рада, так счастлива, что 
от грустного настроения и следа не осталось. Неумело откры
ла шампанское, выпила полный бокал, встав напротив большого 
зеркала и чокнувшись со своим бокалом. И опять звонок.

-  Ирина Николаевна, с Новым годом тебя! Не признаешь в 
нерабочее время? Семовских.

Она так обрадовалась:
-  Юрий Николаевич, спасибо вам, и вас с праздником, здоро

вья и успехов в ваших больших делах!
-  Ну, что ты, Ирина, какие у меня теперь могут быть успе

хи? Мои успехи -  это ваши удачи и достижения. Я так рад за
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тебя, рад, что не ошибся и пробил тебя на главного. Скажу тебе 
по секрету: у тебя большое будущее, большое, я знаю, что гово
рю даже после третьей рюмки. Ты умница и талант, ты органи
затор, а у нас таких по стране -  на пальцах одной руки. Потому и 
коммунизм так долго строим, и, похоже, нихрена из этой строй
ки не выйдет. А вот из твоей выйдет. Получится замечательный 
больничный городок, и я не уйду на пенсию, пока не выпью бо
кал шампанского посреди твоего пруда. Будь счастлива, Ирина, 
я тебя очень уважаю, а я редко такое говорю. Целую ручку. До 
свиданья.

Телефон давно пикал, а Ирина все держала трубку. Что за 
новогодний волшебник голосом Юрия Николаевича предвещал 
ей великое будущее? И что он имел в виду? Карьеру? Нет-нет, 
больше никакого движения, категорически, все и без того заме
чательно. В личной жизни? Но кто сегодня может определить 
судьбу тридцатилетней женщины в сельском районе? Нет та
ких. Потому без иллюзий, Семовских очень добрый человек, он 
искренне хочет для нее счастья, но не знает, что это не в полно
мочиях заведующего облздравотделом.

Только опустила трубку, и аппарат взорвался звонком.
-Здравствуй, Ирина.
-  Здравствуй, Алеша.
-  С Новым годом!
-  С Новым годом, Алеша.
-  Прости, я не помешал?
-  Трудно помешать человеку, когда он один.
-  А мне иногда мешают. Когда думаю о тебе, и кто-то входит 

в комнату.
-  Алеша, я просила тебя больше к этому не возвращаться. 

Я знаю, что это трудно, но надо пересилить себя. Твою любовь к 
чужой женщине может затмить только любовь к детям и их ма
тери. Ты мне очень дорог, ты знаешь про мои чувства все, едва 
ли у меня будет другая такая любовь, но я еще надеюсь. Давай 
обменяемся пожеланиями... -  Она уже не могла больше сдержи
вать слез: -  Я желаю тебе счастья в твоем доме. А ты пожелай 
мне такой же чистой и светлой любви, какая была у нас, к друго
му человеку. Я знаю, это будет. Так пожелай же! -  со стоном по
просила она.

-  Нет, -  ответил Алексей. -  Я буду всегда ждать тебя.
8 Заказ 524
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Ирина опять села в кресло, поджав под себя ноги, и плака
ла без слез. Впервые за многие годы она уснула, сидя в крес
ле, ей снилось бескрайнее синее море и плывущий к ней дере
вянный корабль с белоснежными парусами. Она стояла по коле
ни в теплой ласковой воде и понимала, что это она уже видела в 
кино, только паруса были алыми и девушку звали иначе, но она 
не хотела больше думать об этом, чтобы не проснуться, оправ
давшись тем, что к доктору может плыть принц только под бе
лыми парусами. Она до боли в глазах всматривалась в лицо сто
ящего на носу парусника человека, но так и не узнала его. Про
снулась от боли в пояснице, с трудом размяла затекшие ноги и 
перешла на кровать. Засыпая, она вдруг увидела лицо, которое 
тут же исчезло, и, уже во сне улыбнулась: «Это был он. Я верю, 
что это будет он».

На курсы повышения квалификации Ирина все-таки согла
силась поехать, когда по новым промфинпланам хозяйствам со
хранили все строящиеся объекты, и можно было успокоиться. 
Она вообще ни разу не была дальше Урала, если не считать дет
скую поездку в Артек по путевке, которую ей дали как хорошей 
ученице из не совсем благополучной семьи. Теперь она решила 
отомстить прошлому и ехать с комфортом. Купила оба билета в 
СВ, вошла в купе хозяйкой, на осторожный вопрос о втором пас
сажире резко ответила, что она будет ехать одна, и, если ей что- 
то потребуется, она попросит милых проводниц. Девушка дер
нула плечиками и пожелала счастливого пути.

Родная Сибирь! Глыбами оставшихся от взрывов камней, ле
жащих так со времени прокладки путей, огрызались нависшие 
над поездом отвесные стены карьеров. Поезд проходил их мед
ленно, боясь спугнуть, Ирине хотелось рукой дотянуться до сте
ны и переставить некоторые камушки в этой вековой мозаи
ке. Потом поезд вырывался из каменных объятий, и облегчен
но свистнув, влетал в могучую аллею зеленой тайги, и тогда уже 
ветки елей и кедров стучались в окна, просясь в тепло вслед за 
посланными ими ароматами. Ирина приоткрыла окно, и тайга во
рвалась в купе дурманящим запахом хвои, смолы, морозного воз
духа. Ах, если бы туда, где непременно есть теплая избушка или
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просто изба с печкой, набитой сухими дровами, как заведено у та
ежников. В укромном месте спички, от которых дрова занимают
ся мгновенно, одаривая тягучим теплом замкнутое пространство 
избы. А вот и сухари, вот пачка чая, вот в бутылке двести грамм 
водки. В котелок снег, и на горячую уже печку, снег быстро тает, 
вода медленно начинает закипать, но надо выбрать момент, когда 
она поседеет -  самое время заваривать чай. Откуда она это знает? 
Может, читала, а может, кто-то рассказывал...

Равнинная Европа огорчила путешественницу: снежная пу
стыня с островками деревень, заснеженных и забытых челове
чеством. Иногда деревеньки становились полустанками с одно
образными стандартными домиками и ветхими постройками. В 
больших городах она одевалась и закупала продукты, местные 
газеты, сувениры, которые морозоустойчивые женщины напе
ребой предлагали. Скоро в ее купе скопилось немыслимое ко
личество глиняных, деревянных и берестяных безделушек, они 
радовали ее, как радовали бы в детстве, но тогда таких забав у 
нее не было.

Вечером она пригласила в купе своих проводниц, и они ока
зались очень милыми московскими девушками, с удовольствием 
пили домашнее вино дела Лександра, снабдившего Ирину трех
литровым кувшином, ели домашнего копчения сибирскую рыбу 
и сало и хвалили подовые калачики бабушки Александры. Рас
красневшиеся девчонки признались, что все время ждали, кто 
же подсядет в купе красивой женщины, да так и не дождались. 
А вот подходил один молодой человек, интересовался, просил 
познакомить.

-  Но, знаете, вы так строго выглядите, что мы не рискнули.
Ирина захохотала:
-  И правильно сделали. Ну, скажите, вы в этой жизни кру

титесь: какой порядочный мужчина будет искать знакомства с 
едущей одинокой дамой? Можно с трех раз догадаться, что ему 
нужно.

-  С первого раза можно догадаться, Ирина Николаевна. Про
стите, вы актриса?

Ирина опять засмеялась, ей было очень весело с этими непо
средственными девчонками:

-  Второй раз в жизни меня принимают за артистку. Да, пер
вый раз это было в далеком селе Поречье, и теперь уже очень 
8*
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давно. Хотя, девочки, я действительно, актриса, уже несколь
ко лет играю чужую роль, и довольно успешно. Странно, как я 
раньше до этого не додумалась? Видимо, это дедово винцо по
влияло. А теперь, девочки, скажите по правде: полюбили вы ж е
натого человека, да не просто женатого, а еще и с двумя детьми и 
при солидной должности. И он вас любит до без ума. И готов все 
бросить ради вас. Как бы вы поступили?

Девчонки задумались. Ирина обрадовалась: значит, не столь 
простой вопрос, если двадцатилетние девчонки не сразу ответи
ли. Долго молчали.

-  Я бы ушла в сторону. Ну, двое детей, родишь ему своих, а 
он о тех будет страдать. И как на это смотреть? -  Девушка по
краснела: -  Я в самом деле так думаю.

-  А я бы увела. Какое мое дело? Он любит меня, я люблю его 
-  кто может нам помешать? Дети? Да они вырастут и все забу
дут. А ты будешь всю жизнь по нему сохнуть, и ни у тебя, ни у 
него нормальной судьбы не будет. Что, не так? А вы бы как по
ступили, Ирина Николаевна?

Ирина не ожидала, что вопрос вернется к ней. Что говорить? 
Да как есть!

-  Я тоже ушла, жалею, но ушла. Я еще надеюсь на свое счас
тье, имею я право надеяться?

-  Да оно и придет, ваше счастье, на белом пароходе подплы
вет к вашим берегам.

Ирина вздрогнула:
-  На белом, говоришь? А если с белыми парусами, так можно?
-  Конечно! -  разыгрались девчонки.
-  Значит, так и будет. Я в новогоднюю ночь такой сон видела, 

только лица капитана не могла разглядеть.
-  Но ведь искали знакомое лицо, правда?
-  Да, знакомое.
Девушки захлопали в ладоши:
-  Так он и будет, верьте, тем более, что сон новогодний. Ой, 

побежали, скоро станция, у нас работа. Спасибо, Ирина Никола
евна, с вами было очень интересно.

Ирина кивнула:
_ Да, а уж мне-то как интересно и полезно, вы и сами не 

знаете.
Ирина быстро оформила документы в учебной части курсов 

повышения квалификации, и ей дали направление в общежи-
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тие. Комната на двоих, но пока никого нет, она быстро разложи
ла вещи и пошла в душ. За шумом воды не слышала, как вошла в 
комнату будущая соседка, как она тоже тихо и спокойно разби
рала свой чемодан. Ирина вышла в халате, но вдруг смутилась: 
красивая молодая женщина, ее ровесница, стройная, с копной 
волнистых каштановых волос, чуть курносая и голубоглазая.

-  Извините, я здесь без вас...
-  Ну, вот еще! Здравствуйте, меня зовут Ирина.
-  А я Зоя. Из Краснодарского края.
-  Могу только позавидовать, я сибирячка.
Зоя засмеялась:
-  Надеюсь, это не помешает нам дружно прожить месяц?
Пошли в столовую общежития, в день заезда слушателей она

работала без перерыва, взяли горячий борщ и мясо по-татарски. 
Ирина ела с аппетитом, а Зоя, встав изо стола, заметила:

-  Везде подают борщ, а никто по-настоящему готовить его не 
умеет. Нет, Ириночка, то, что мы кушали, борщом назвать нель
зя. Впрочем, как и мясо. Что в нем татарского, вы не заметили?

Ирина пожала плечами.
-  Договорюсь с девчонками на кухне, в выходной приготовлю 

настоящий борщ, в котором ложка должна стоять, как мой муж 
говорит. И мясо сделаем «степное», какое готовят в чистом поле, 
на воздухе, на сенокосе. Жаровню кусочком хлеба вычистишь!

Одевая шубку, Зоя повернулась к Ирине:
-  Давайте на «ты», правда, чего мы тут будем пыжиться?
Ирина засмеялась:
-  Согласна. Что делаем вечером? Может, в кино?
-  Нет, в кино мы и дома сходим, просто погуляем по Москве, 

по центру. Я бы с удовольствием посмотрела смену караула у 
Мавзолея.

Пока собирались, Зоя рассказала о себе. Работает главным 
врачом в большой станице, трудно, район огромный, специали
стов не хватает, спасает соседний город. Ирина кивнула:

-  У нас похожая ситуация, но перспективы есть, я тебе по
том расскажу.

Москва поразила провинциалок, мягко катившийся чистень
кий троллейбус, небольшая толчея при входе в метро, этот 
страшный эскалатор, по которому обе ехала первый раз. Смея
лись, вместе с ними улыбались москвичи. Вагон был похож на чи
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тальный зал районной библиотеки: все сидели с книгами и жур
налами, кто-то уже успел прикупить «Вечёрку». Мимо Истори
ческого музея и ГУМа с огромными яркими окнами прошли на 
Красную площадь. Ирина потянула Зою за рукав:

-  Не спеши. Я тут впервые. Аж сердце заходится.
-  Ну да, а я каждый день... Тоже впервые. Может, у меня 

эмоциональность занижена? Ты кто по специальности?
Ирина пошутила:
-  Гинеколог.
Зоя захохотала:
-  То, что надо!
Стоящий рядом мужчина в темном длинном пальто и в шля

пе быстро подошел:
-  Девушки, вы не на рынке, просьба соблюдать порядок. Это 

Красная площадь.
Кивнули, поблагодарили, пошли к Мавзолею. Огромная тол

па молча ожидала смены караула. Ирина со всех сторон слыша
ла чужую речь -  иностранцы, говорили, что они любят фотогра
фировать этот ритуал. Мужчина, явно наш, в шапке непонятно
го происхождения, по-свойски обратился:

-  Похоже, впервые? Тогда вон на те ворота смотрите, отту
да выйдет наряд. А когда подойдут и начнется смена караула, 
попробуйте уследить, как эти ребята карабины перебрасывают. 
Чудо, потому и прет иностранщина, нету у них такого святого 
места и такой торжественной церемонии нету.

Зоя настырно спросила:
-  А вы откуда знаете, может, и у них есть?
Мужчина ухмыльнулся:
-  Девчонки, я геолог, полмира проехал, чудного везде мно

го, но такого, чтобы за сердце брало и слезу вышибало -  нету. 
Я в этот момент готов сердце свое вынуть и к ногам этих парней 
положить. Гордость за страну свою в это время чувствуешь, вот 
что главное. Я детей своих из Якутии специально привожу каж
дое лето, и внуков буду возить.

Заиграли куранты. Толпа всколыхнулась. Забормотали ино
странцы. Притихли в порыве русские. В наступившей тишине 
четко слышны шаги почетного караула. Нога к ноге, рука к руке, 
лицами схожи, как родные братья. Карабины плывут в возду
хе рядом с солдатами. Подошли, развернулись, поднялись по
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ступенькам. Замерли. Негромкая команда, и в несколько секунд 
солдаты поменялись местами, совершив неуловимые движения 
своим оружием. Обратный проход столь же торжественен и тро
гателен. Многие прячут платки, иностранцы молча укладывают 
в футляры аппаратуру.

— Ничего, пусть снимают, пусть сыновьям своим покажут. 
Сегодня в ГУМе смотрел, как они игрушки выбирали, танки на 
батарейках, самолеты и прочее. Я сначала возмутиться хотел, а 
потом дошло: пусть их детки на звездочки наши смотрят и за
поминают, какие у нас ловкие танки и могучие корабли. Подра
стут, вспомнят и одумаются. Ну, барышни, прощевайте, у меня 
самолет через пару часов.

Через площадь шли молча, у каждой свои думы и чувства. 
Перед метро переглянулись, вздохнули: «Какая красота, и ка
кая великая сила в этой смене караула!».

Первое занятие провел заведующий курсами профессор со 
сложным именем Дмитрий Вячеславович Крашенинин. Он ска
зал, что не должно быть никаких иллюзий по поводу того, что за 
месяц курсы подготовят из вас настоящих руководителей рай
онного звена здравоохранения, но наиболее общее представле
ние о наших задачах будет дано четко.

-  Сельские районы и уездные города -  основа нашей стра
ны, я постоянно твержу об этом в российском Минздраве. Со 
мной соглашаются, но финансирование остается скудным. Поч
ти не строятся типовые районные комплексы, хотя я сам в соста
ве авторитетной комиссии утверждал два или три весьма любо
пытных проекта. Не думайте, что я не знаю истинное положе
ние, знаю, и довольно неплохо. Знаю, что на селе районная ле
чебница -  это набор кособоких бараков, построенных еще из ку
лацких амбаров. Теперь вот вообще остановили строительство, 
все средства двинули на освоение нефтегазового комплекса Си
бири. Я не думаю, что это хорошо. Надо разумно сочетать и то, 
и иное, ведь не война, слава Богу, можно бы как-то расслабить
ся. Ан нет, нашли очередного врага, пугают друг друга, а наро
ды страдают. Впрочем, я увлекся. Но врач в любой обстановке 
остается врачом. Мы люди единственной профессии, у которой 
нет фиксированного рабочего дня. Вот инженер: пропел гудок 
заводской, как говорится, нарукавники снял и на проходную. Я 
почему говорю так круто? У меня сын инженер. Явился домой,
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принял душ, поужинал и на диван. Правда, замечаю, что иногда 
о чем-то думает, видимо, мозг еще не отошел от проблем куль
мана, но, увы, это случается редко. Нет, у меня замечательный 
сын, он категорически отказался от медицины как таковой, но 
стал главным конструктором или инженером на заводе меди
цинского оборудования.

Профессор долго еще говорил о перспективах медицины, о 
готовящейся в правительстве программе вывода сельского здра
воохранения на новый уровень. О проблемах распределения и 
закрепления специалистов на местах, она социальная и эконо
мическая: надо добротное жилье дать, помочь обзавестись хо
зяйством, в деревне без этого нельзя, выдать замуж или удачно 
женить -  кто этим должен заниматься? Конечно, главный врач. 
Да, он хозяйственник, ходок по инстанциям и даже сводник -  в 
хорошем смысле. Вот уже третий состав курсов -  молодые люди, 
тридцать и чуть более лет. Это замечательно, многие из вас бу
дут руководить областными больницами и даже здравотделами, 
да, так будет. Но не забывайте практическую медицину. Не дело, 
когда главный врач не ведет прием, если он терапевт, не делает 
операций, если хирург, не принимает роды, если гинеколог.

Ирина густо покраснела, как будто Крашенинин говорил о 
ней, но уткнулась в тетрадку, вроде сосредоточенно записывая. 
Ирина чувствовала, что кто-то на нее время от времени внима
тельно смотрит, но оборачиваться неуместно, да и ни к чему про
воцировать. Скорее всего, какой-то мужичек вырвался из объя
тий любимой жены и подыскивает себе пару. Профессор поже
лал успешной работы, предупредил, что спрос на итоговом со
беседовании будет строгий, и попрощался. Ирина с Зоей выш
ли в вестибюль, посмотрели стенды с фотографиями современ
ных диагностического и лечебного оборудования. Вдруг за спи
ной она услышала:

-  Простите, вы Дзюбина?
-  Да, -  испуганно ответила Ирина и лихорадочно сообража

ла, откуда этот мужчина?
Он улыбнулся:
-  Да, прошло больше десяти лет. Мы с вами учились в одном 

институте, я на год позже, потому что армия. А потом вы исчез
ли. Подружки говорили, что вы вообще бросили институт.

Ирина уже взяла себя в руки и усмехнулась:
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-  Вы не тех подруг спрашивали. Я перевелась в Новосибирск, 

ну, если угодно -  вышла замуж.
Мужчина кивнул:
-  Я вас искал, это правда, но в деканате сказали, что вы вооб

ще забрали документы, якобы, вас отчислили.
Ирина кивнула:
-  Были там деканатские сучки, простите, которые могли на

плести про кого угодно и что угодно. А искали вы меня, извини
те, по какому случаю?

Ей надо было во что бы то ни стало прекратить это опасное 
копание в прошлом, еще неизвестно, где этот хлыщ служит сей
час, вдруг где-то рядом? Нет, Семовских говорил, что место одно 
на область, значит, чужой.

-  Меня зовут Иосиф, я работаю в Свердловской области, есть 
там такой район -  Богдановичи, может, слышали или проезжа
ли. Сразу туда получил распределение и остался. А вас помню, 
потому что нравились вы мне, да вы всем парням нашим нрави
лись, только всех отшивали, как мне говорили.

-  Отшивала, да, потому что в армии служил мой парень, как 
я считала. А потом выяснилось, что он еще двум кралям письма 
любовные писал.

-  Вы потому и уехали?
-  Давайте эту тему закроем? Что мы все про меня да про 

меня. А вы как? Семья, дети?
Иосиф кивнул:
-  И жена, и дети, я иудей, мы рожаем столько детей, сколь

ко дает природа.
-  Бог?
Иосиф улыбнулся:
-  Сложно сказать. Я не очень верующий человек, тем более, 

что общины у нас нет.
-  Власти не разрешают?
-  Просто нет, евреев очень мало, они в основном в Свердлов

ске, а я там бываю раз в месяц.
-  Простите, а вот это стремление уехать на Землю Обето

ванную? Оно вас не коснулось? Говорят, врачей они берут с удо
вольствием.

Иосиф опять улыбнулся. Ирина только сейчас заметила, что 
он красив: чуть удлиненное лицо, прямой ровный нос, миндале
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видный разрез глаз, а глаза темные и чистые. Волосы прямые, 
но прибраны на пробор, который ему даже идет.

-  Простите, Иосиф, вы меня искали, я вам нравилась, но вы 
же не могли жениться на русской?

-  Кто вам наговорил столько глупостей? Потерял вас, но в 
Богдановичах женился на русской девушке, более того, ее мама 
татарка. И ничего, у меня хорошая семья. А вы? Как сложилась 
ваша жизнь? Простите, откровенность за откровенность.

Ирине так хотелось соврать про счастливую личную жизнь, 
про успешного и красивого мужа, (может, даже сделать его гру
зином, например, коль пошли такие смешанные браки), про сына 
и дочку, красивых и умных, но что-то остановило ее.

-  Увы, моя личная жизнь не сложилась. Семьи не было и нет, 
живу одна, работаю за двоих, потому что дом -  просто ночлеж
ка. Вот так, дорогой мой бывший ухажер. Спасибо за приятный 
разговор. Возможно, еще и встретимся.

И она пошла искать Зою. Та в окружении нескольких жен
щин что-то громко (иначе она не умела) рассказывала, жестику
лируя руками. Увидела Ирину, окликнула:

-  Посмотри, сколько знакомых! Вместе трупы резали в мор
ге на Калининке, и тут же ливерные пирожки ели. Девочки, это 
Ирина, она из Сибири.

Девочки засмеялись:
-  Так и мы не в ЦКБ пашем. Я из Владика, Света из Хаба

ровска, Валюша из Калининграда. Одно слово: союзное распре
деление.

После занятий идти уже никуда не хотелось, лежали в кро
ватях, болтая ни о чем. Ирина приподнялась на локотке:

-  Зоя, у тебя большая семья?
-  Та не особо. Муж есть, две дочки и сын, это я успела наро

жать, пока в рядовых ходила, и муж был как муж.
Ирина вздрогнула:
-  Что с ним случилось?
-  Господи, что с этой пьянью может случиться? Дома вина 

не держу уже пятилетку, но в станице в каждом доме бочонки и 
корчаги, что прадеды при веселье не расколотили. Каждый ве
чер он под хмельком. С детьми я завязала, да и как мужик он 
стал увядать на глазах. Обидно, знаешь, лежит рядом колода, 
сам не ам и другим не дам.
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Ирина села в кровати:
-  Так прогони его к чертовой матери! Главрач района, и та

кой позор, все же видят.
-  А детки, Ирина? Э-э-э, чужую беду -  рукой разведу. Тебе 

не понять.
Ирина ударом кулака поправила подушку и легла на спину:
-  Да, ты права, мне не понять, потому что мужа у меня никог

да не было, и детей нет. Я одна, как... -  Так и не подобрала злого 
и обидного слова. — Вот так, подруга.

Зоя плакала, уткнувшись в подушку:
-  Отчего, Ирка, жизнь такая несправедливая? Вот ты краса

вица, каких нету, а судьба мимо. На другую страшно смотреть, 
и женится можно только по приговору народного суда -  нет, от
хватит мужика путёвского, трезвого, работящего, так еще и ру
лит им, как волом в ярме. Ирина, ты как хочешь, а я тут мужич
ка себе уже наметила, и он растекся, глаза масляные. Не осуж
дай, а, Ирина? Хочешь, я его попрошу, чтобы он для тебя привел 
хорошего парня? Чего нам терять?

Ирина уткнулась в подушку и молчала. Зоя села рядышком.
-  Осуждаешь меня? Правильно, суди, ты имеешь право. А 

меня кто поймет?
-  Да не сужу я, Заинька, и в мыслях не было. Встречайся, 

твое право. А я не могу. Люблю одного человека, и стесняюсь 
даже думать. Вот это как понять?

Зоя вскочила:
-  Вот она где тебя достала, любовь-то! Ну, не в девках же ты 

до тридцати просидела, всяко было, а не зацепило. Ну, теперь 
берегись, и мужика того не упускай ни по какой причине, я тебя 
заклинаю.

Учебный день был заполнен плотно, после обеда стали выез
жать в больницы и поликлиники, удивлялись и завидовали кол
легам, те улыбались: «Подождите, года через три-четыре и к 
вам придет такое оборудование». Попросили несколько встреч 
с заведующими райздравотделами. Конечно, масштабы несрав
нимы, но принцип работы один, потому гостей засыпали вопро
сами. На последней неделе начался обмен опытом. Ирина запи
сывала все, что казалось ей интересным и уточняла адреса рай
онов и областей. Когда дошла очередь до нее, рассказала, как на
чали и ведут строительство больничного комплекса.
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-  Скажите, а какова сметная стоимость вашего объекта? -  
поинтересовался профессор Крашенинин, который на обмен 
опытом всегда приходил.

-  Окончательную цифру никто сказать сегодня не может, 
потому что все строительство ведется силами совхозов и колхо
зов, районных предприятий, но по прошлому году освоено около 
полумиллиона рублей.

-  Вы говорите о больничном комплексе, городке, а вот на до
ске вы могли бы его схематически, конечно, изобразить?

-  Запросто, Дмитрий Вячеславович, я сама его несколько ме
сяцев придумывала.

И Ирина очень быстро нарисовала пруд, аллеи, цветники, 
лодочную станцию, а вокруг десяток коробок, соединенных те
плыми переходами. Получилось не очень красиво, но понятно, 
тем более Ирина подписала корпуса.

Аудитория несколько минут изучала схему, а потом разда
лись аплодисменты.

-  Товарищи, вот вам наглядный пример, на что способна ини
циатива главного врача, помноженная на энергичную поддерж
ку районных руководящих органов. Замечательно! Спасибо вам, 
Ирина Николаевна, я непременно расскажу о вашем проекте в 
Минздраве. Это достойно высокой оценки. Да, вы сослались на 
слова коллеги Семовских, что оборудовать весь этот комплекс 
не хватит и годового бюджета облздрава. А где выход?

-  Мы уже решаем эту проблему. Областной бюджет каж
дый квартал направляет облздраву часть неиспользованно
го бюджета. Министерство, по словам Юрия Николаевича, це
левым назначением дает нам самое дорогостоящее оборудова
ние: операционную, рентгенаппараты нескольких назначений, 
два современных зубоврачебных кабинета, пять машин «ско
рой помощи».

-  Не много ли машин? — удивился Крашенинников.
Ирина улыбнулась:
-  Только вы меня не выдавайте. Две машины отдадим в со

вхозы, у них совсем плохо с вездеходным транспортом, а фон
дов нет.

-  Ну, что я могу сказать в заключении?! Редкий случай, дру
гого такого не знаю. Попробуйте, товарищи, у себя организо
вать подобное. Да, не от хорошей жизни район пошел на такое,
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но правильно сказано: самое вкусное блюдо придумал очень го
лодный человек.

Вечерами Зоя уходила и возвращалась через пару часов с 
коньячным запахом и сразу после душа ложилась спать. Ирина 
ни о чем не спрашивала, Зоя ничего не говорила. Как-то Ирина 
напомнила о борще. Зоя махнула рукой:

-  Прости меня, Ириночка, так мне тошно, так мне лихо, что и 
сил никаких нет. Подлая я, мужу изменяю, детям тоже. Думала, 
отомщу ему за все, а, оказывается, мне больно. Все, Ирина, боль
ше я с этим любовником своим не встречаюсь, домой приеду, Яшу 
своего лечить буду. Лекарствами, бабкиными шепотками, казац
кой плеткой -  все равно вырву из поганой канавы. Я ведь любила 
его, Ирина, ты бы знала, как! Вот сейчас этот прижмет, а у меня 
в памяти первая наша ночка с Яшей после свадьбы. У казаков за
кон тяжелый, если девка не стерпела до свадьбы, то лучше ти
кать из станицы, а то и дегтем помазать могли, и в пере вывалять. 
И сейчас лежу с этим, и вдруг вскинется в голове, как в ту ночку 
Яша груди мои целовал, как по животу рукой провел и заплакал 
от счастья. «Зоя, признайся, девица ты, или гнать тебя со двора?». 
А я сама без памяти, шепчу: «Девица, Яшенька, а с тобой бабой 
стану!». И так его обхватила, что ему и деваться некуда было.

Зоя засмеялась:
-  Ты прости меня, подруга, а вот нынешним днем я переро

дилась навовсе, и домой другая совсем приеду. Давай спать, я 
такая уставшая. А борщ варить будем в эту субботу.

В субботний обед столовая настоялась ароматом настояще
го борща, как говорила Зоя, сочиненного из всего, что знали ка
заки от украинцев и соседей ростовчан, борщи которых тоже на 
ярмарках славились. Тут свинина сдобрена баранинкой, овощи 
сосчитать невозможно, картошка отборная, лук разрумяненным 
полумесяцем в каждой тарелке. Красный перец ждал свой че
ред, и Зоя предупредила:

-  Товарищи, только кто-то один осторожно раздави в блю
дечке, и каждый ложкой ли, вилкой ли, но только не рукой -  по
ложите в тарелку, да немного, а то пламя изо рта рванет, чем ту
шить будем?
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Мясо тоже было отменным, повара, которые помогали Зое го
товить, сидели тут же, за столами и жаловались:

-  Нас бы не гнали на триста посетителей, тоже можно было 
бы посочинять. Но Зоя просто молодец!

Вечером Ирина по талончику позвонила на квартиру Хевро- 
лина:

-  Ну, здравствуй, студентка? Как дела? Выпускные-то 
сдашь?

-  Осилим, Николай Петрович! Что со стройкой?
-  А что с ней может статься? Знаешь, как в армии говорят: 

солдат спит, а служба идет. Да ты не обижайся, я рад, что тебе 
месяц отдыха выпал, я же вижу, как ты вымоталась со строи
тельством. Нам тут вагон шифера подогнали шефы из главка 
Муравленко. Слышала о таком? Мужик мировой, с ним на сес
сии областного совета Юрий Николаевич поговорил, рассказал о 
твоих делах и проблемах, меня предупредил, чтоб я рядом сто
ял. Он удивился, что молодая женщина такими делами в районе 
ворочает, пообещал помочь. По шиферу-то мы сразу сказали, а 
по всем другим позициям поедешь к нему лично.

Ирина знала, что Муравленко в области большой человек, 
лауреат, Герой и депутат -  все при нем. И вдруг к нему идти на 
прием?

-  Николай Петрович, к Муравленко я не пойду, да меня и на 
порог не пустят.

-  Ладно об этом. Новость у нас. Поговаривают, что Еремеева 
Григория Ивановича к нам переводят вторым секретарем, по
нятно, что с перспективой на первого. Не поняла, что ли? Это сын 
Ивана Сергеича, тот, что в аварии был.

Ирина задохнулась, не сразу сообразила, что же сказать в 
ответ, как отреагировать.

-  Это хорошо, Николай Петрович, свой человек руководи
тель, земляк.

-  Ну, вот и правильно, -  подытожил Хевролин. -  Заканчивай 
свои курсы, и домой, дел -  жуть, сколько.

Ирина обеими руками держала трубку и молчала. Зоя испу
галась, осторожно взяла трубку:

-  Что-то случилось? Сядь, успокойся. Плохая новость?
-  Хорошая, -  едва выговорила Ирина.
Зоя присела перед подругой на корточки:
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-  Родно мое, от хорошей новости сознание не теряют. Ты мо
жешь сказать, что произошло?

Ирина помолчала:
-  Произошло, Заинька, а что дальше будет -  одному Богу из

вестно.
И она рассказала о дружбе с директором совхоза Еремее

вым, о его сыне Григории и снохе Соне, о жуткой аварии, в ко
торой Соня погибла, а Григорий Иванович чудом остался жив. 
Жену похоронили в родном селе Еремеевых, Григория увезли 
в областную больницу, и больше они не виделись. Рассказала о 
наивном приглашении на семейный новогодний праздник, о сво
их странных снах. И о том, что полюбила этого человека, но как 
теперь быть? Он приедет руководителем, она тут, на глазах, а 
если у него уже есть какие-то планы с другой женщиной? Мо
жет, он с нею уже и приедет?

Зоя разумная женщина, присела рядом, обняла, сразу ста
ло легче.

-  Вот как несправедливо жизнь устроена, мужику все мож
но, и выпить, и налево сбегать, вроде все в порядке вещей, никто 
не возмущается. А узнай родной коллектив, какие я тут курсы 
проходила -  да со свету сживут, хоть и знают, каково мне дома. 
А молодость возьми: разве девчонка может первой к парню по
дойти, обнять, поцеловать? Это право мужчин, они ходят вокруг 
стада овец, аки волки в степу, и выбирают, какая им по вкусу. 
И ведь редкая взбрыкнется, которая еще на что-то надеется. А 
сплошь и рядом позволяют взять под ручку, потом за грудку по
щупать, потом к плетню прижать. Если на шее безумно не обвис
ла, то и свадьба вот она. А любовь? Старые люди говорили, что к 
мужу надо приладиться, приспособиться, притереться всем те
лом, и терпеть, если что не так. Потом дети, дом, хозяйство, сад- 
огород, будь он проклят. И все на бабе, а прав у нее меньше, чем 
при капитализме.

Тут даже Ирина засмеялась:
-  Капитализм-то причем?
-  Не скажи, Зоя, приезжала в станицу из Австрии одна 

дама, не помню, толи мать дипломат, толи батька, только вы
шла она там замуж. А кто-то из родителей с нашей станицы. 
Говорят, и раньше приезжала, то я не знаю, но, видать, знако
мые были, вот она и явилась ко мне: как бы так сделать, чтобы
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ни одна душа не узнала? Я отвечаю, что брить придется, про 
другие души не скажу, но муж в первую же ночь возопит, это 
точно. Не знаю, как она с гинекологами сговорилась, и во что это 
ей обошлось, только пришла она ко мне с подарком и говорит, 
что она женщина свободная, обеспеченная, фабрика какая-то 
на нее работает, а муж при сем присутствует. У нас брачный 
контракт, говорит, если что не так -  муж уходит в одних шор
тах. Вот права! А у нас развод учинят — ложки считают и вил
ки. Я в сельсовете была депутатом, ходила в одну семью иму
щество делить, два узла тарелок навязали, а он мне тазик по
дает со сковородками, меня до того взбесило, я как хряснула 
тем тазом по узлам, такой звон стоял -  все соседи сбежались. 
Плюнула я, и в двери. А на другой день оба ко мне на прием, в 
гинекологию. «А мужик-то зачем?» -  спрашиваю. А он хохочет: 
«Поблагодарить хочу тебя, дорогой депутат, как ты толково по
мирила нас этим тазиком. Ты не сомневайся, мы тебя и в дру
гой раз изберем!».

Ирина до слез досмеялась, пошла умываться, а Зоя её в от
крытую дверь увещевает:

-  Приедешь, если он без жены, попадись ему на глаза, и при
слушайся, как он запоет. Ты же с первой ноты поймешь, с ин
тересом он или просто по служебной линии. Ой, Ирка, не про
карауль ты этого мужика, вот ты про него столько рассказала, 
что я вроде даже вижу его. А в тебя влюбиться -  пара пустяков. 
Костюмчик в обтяжку, чтобы все прелести как на медосмотре, 
улыбочка легкая, глазками пару раз выстрелить, и он твой.

Ирина вышла с полотенцем на шее, подошла к зеркалу:
-  Все это было, Зоя, не скрою, но этого мужчину такими при

емами можно только оттолкнуть. Он очень серьезный, основа
тельный. И жену свою покойную любит, наверное, до сих пор.

-  И пусть. Ирина, ты врач, ты понимаешь, что природа ру
ководит человеком, а не разум. Мужику тридцать, ну, любил, 
но ведь все кончено, надо начинать новую жизнь. Да и родители 
ему об этом же напоминают.

-  Вот этого я и боюсь. Они искренне хотят, чтобы мы поже
нились, правда, у нас очень добрые отношения, но я боюсь, что 
Гриша подумает: это я их настраиваю.

-  Подожди. Он родителей своих уважает? Любит? И как он 
может подумать, что они ему навязывают какую-то бабу? До-
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мой к нему, конечно, не рвись, но приглашать станут -  не кочев
ряжься.

Последние дни занятий прошли как во сне, билет купила на са
молет, в последний вечер посидели в столовой, обменялись адре
сами и телефонами, утром на такси Ирина уехала в аэропорт, а к 
вечеру уже была дома. Обошла отделения стационара, поговори
ла с персоналом, такое впечатление, что все нормально. На утрен
ней планерке попросила докладывать кратко, только самое важ
ное. Достала из шкафа полушубок и валенки, переоделась, секре
тарше Шурочке сказала, что до обеда будет на стройке. Когда вы
шла на высокий холм вытолкнутого с объекта снега, сердце ёкну
ло: так много перемен! Три здания уже принимали стропила, а на 
четвертое с дальнего уголка начали укладывать шифер. Какой- 
то мужчина внизу, заметив начальство, неожиданно оживился и 
энергично покрикивал то одним, то другим:

-  Ровней клади, шифер это не рубероид на деревенской фер
ме. Кто так стропила ставит? По шнурочку надо, по шнурочку! 
Здравствуйте, товарищ главный врач!

Он был крепкий, как осенний обабок, под глазом синяк, шап
ка на одном ухе:

-  Самая ударная стройка всего краснознаменного района, а 
рабочему классу никакого стимула!

Ирина остановилась:
-  Когда это район успел стать краснознаменным? И в чем 

ущемляют рабочий класс?
Рабочий с крыши подал голос:
-  Не слушайте его, Ирина Николаевна. Пока вас не было, рай

ону знамя вручили за урожай, от имени Кремля. А про ущем
ление -  напарник его в магазин побежал за портвейном, чтобы 
расщемить.

Мужики засмеялись. «Обабок» снял шапку, хлопнул ею по 
руке:

-  Товарищ главврач, я моряк краснознаменного Северного 
флота, и вот в такую погоду наш строгий старшина наливал все
му личному составу по сто грамм чистого спирта. Флот жалеет 
своих моряков.

Ирина кивнула:
-  А я, стало быть, не жалею. Ты, герой Северного флота, кто 

по специальности?
9 Заказ 524
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-  Хожу в учениках, но тут учиться не у кого, одно слово, де
ревня.

-  Мило! -  улыбнулась Ирина. -  Ты от какого совхоза?
-  Да здешний он, прилип второй день, -  подали голос с крыши.
-  После обеда найдешь Фрола Романовича, это мой замести

тель, скажешь, что я просила направить тебя на очень важный 
участок, где у нас всегда проблемы. Понял?

-  Так точно, понял! Эй, деревня, до встречи при левом галсе! 
-  и побежал навстречу своему другу с портвейном.

-  Ирина Николаевна, он же баламут, не вздумайте что-то се
рьезное ему поручить, все нарушит.

-  Ничего не случится, к сантехникам пойдет, у нас там всег
да дефицит.

Обошла всю стройку, пометила карандашом свои замеча
ния в блокноте, возвращалась той же тропинкой. Уже на спу
ске заметила мужчину, идущего навстречу, вздрогнула, поня
ла, почувствовала, а свернуть некуда, не будешь в сугроб пры
гать. Быстро спустилась, встретились лицом к лицу, он тоже, по
хоже, не ожидал.

-  Здравствуйте, Ирина Николаевна. Вы, наверное, не узнали 
меня? Я Еремеев, ваш бывший пациент.

-  Здравствуйте, Григорий Иванович, я вас узнала, мне уже 
сообщили, что вы работаете в нашем районе.

-  Первый поручил мне курировать строительство, иду на 
объект первый раз. Вижу, вы уже все обошли и устали, а одно
му мне делать нечего. Мне в приемной сказали, что вы на объек
те. Значит, в другой раз.

Ирина испугалась, что он сейчас уйдет:
-  Нет, я готова пройти еще раз, я не устала.
Григорий кивнул:
-  Хорошо, давайте пройдем в ваш кабинет, и вы введете меня 

в курс.
Когда они уже подходили к административному корпусу, 

Ирина вдруг остановилась и испуганно прошептала:
-  Григорий Иванович, что же это я -  веду человека, а сама 

только вчера прилетела из столицы, на курсах была, обстанов
ки-то совсем не знаю.

-  Ничего. Чай у вас есть? А я попросил архитекторов, они 
мне сделали копию вашего проекта.
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Ирина оживилась:
-  Ну, сейчас тот проект безнадежно устарел.
-  Вот и внесем поправки.
Григорий снял меховую куртку, шапку, пригладил волосы, 

одернул теплый свитер ручной вязки. «Память от Сони, это ее 
работа» -  подумала Ирина.

Григорий встал по другую сторону стола, помолчал, поднял 
голову:

-  Я ведь так и не поблагодарил вас за все, что вы сделали для 
нас..., для меня. Спасибо вам.

Ирина вспыхнула:
-  Григорий Иванович, не надо об этом. Мне говорил Иван 

Сергеевич, что вам предлагали хорошее место на Севере, но вы 
отказались в пользу Поречья. Это связано с родителями, с роди
ной? Простите, я не имею права на такие вопросы...

Григорий помолчал, прошелся по кабинету:
-  Вы назвали верные причины, но есть еще одна, о которой я 

скажу позже. А теперь вносим правку в мой экземпляр проекта.
Ирина ходила вокруг стола, пририсовывала этажи, намеки 

кровли, закрасила голубым пруд, нарисовала зеленые аллеи.
-  Николай Петрович говорил мне о каких-то экзотических де

ревьях и кустарниках, которые вы собираетесь здесь рассадить.
Ирина кивнула:
-  Да, я съездила в сельхозинститут, рассказала о своей за

думке, там ко мне отнеслись с пониманием, пообещали выписать 
саженцы и прислать на месяц бригаду студентов, чтобы пра
вильно посадку провести и первичный уход.

-  Бригада, я понимаю, человек десять, не меньше. Размеще
ние и питание решено?

-  У нас есть большая утепленная палатка, не знаю, каким об
разом она к нам попала, говорят, гражданская оборона проводи
ла учения и оставила. А питание наше, институт потом оплатит 
по счету.

-  Ирина Николаевна, вопросы будут -  ко мне, Николай Пе
трович все равно остается на контроле, но работать нам. Догово
рились?

-  Договорились.
Она видела, как он вышел из дверей, сел в машину и осто

рожно выехал за ворота. Сердце ее бешено колотилось. «Госпо
ди, все равно не уснуть сегодня, поеду к старикам в Березовку».
9*
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Едва подъехала к домику, как дедушка Лександро, будто у 
ворот стоял, выглянул, разулыбался и стал ворота отпирать. 
Машина вошла в ограду, хозяин аккуратно запер ворота и еще 
клинышек вставил.

-  Ну, здравствуй, родная ты наша Ирина Николаевна. Вспом
нила, наконец, про стариков.

Ирина вынимала из машины сумки и пакеты, гостинцев при
везла старикам.

-  Ой, Господи, и куда я в такой шали собралась? До магазин
чика добежать, дак у меня пуховичок, лет пять тому у казахов 
купила. Шибко хорошо вяжут, прямо сносу нет.

За столом рассказала о Москве, о строительстве, о том, что 
кошка без хозяйки так наскучалась, что едва на работу с ней не 
ушла.

-  Ну, про кошку можно много чего рассказать, а жениха, про
сти за любопытство, не присмотрела в столице? Там же мужи
ков гим гимзит, никакой не спондравился?

Ирина неожиданно тяжело вздохнула, бабка цыкнула на 
мужа:

-  Заводишь тяжелые речи, вот и довел девку, что сердце за
холонуло. Молчи, старый, не твоего ума дело.

Александр Иванович и сам смутился:
-  Ладно про это, сама разберешься, я ведь от добра поинте

ресовался. А вот со стройкой как обстоит? Это ведь не в Бере
зовке одно помещение сложить, там у тебя, в газетке пишут, це
лый город?

-  Городом не назовешь, но объектов много.
-  А чего больше всего не в достатке?
-  Денег, конечно.
-  Вот! Я в одной исторической книжке читал, что война случи

лась в России, и сдали неприятелю важную крепость. Император 
прибыл, городского коменданта на ковер: «Объясни мне, милей
ший, почему сдал крепость?». Тот дерзко отвечает: «На то, Ваше 
Высокопревосходительство, было много причин!». Император на- 
пират: «Назови несколько самых главных». Комендант начал за
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гибать пальцы: «Во-первых, у нас не было пороха. Во-вторых...». 
Император его остановил: «До чего же безголовый чиновник по
шел! Дак ежели у тебя пороху нет, как же ты собирался крепость 
отстоять?». И велел того коменданта повесить.

Александра Ивановна ухватила его за рукав:
-  Лександра, смилуйся, в прошлый раз ты сказывал, что го

сударь коменданта помиловал.
Дед аж привстал с табуретки:
-  Да, помиловал, но следовало по грехам и тупоголовости по

весить, непременно повесить! Это я к тому, Ариночка, что ко
пейка -  она все дело определят.

-  Ладно об этом, дед Лександро. Лучше расскажите, как вы 
поживаете?

-  Живем, слава Богу! -  перекрестилась хозяйка.
Дед возмутился:
-  Что это такое значит, что живем, слава Богу! Ровно ниче

го, никакой информации, как теперь говорят. А ты вот послушай 
такую притчу, чтобы понять про нашу жизнь. Был такой завое
ватель, и имя было ему Тамерлан. Это в старых историях описа
но. Шел он как бы с китайской стороны, но не знаю, какой нации. 
Шел и города брал, и страны на колени ставил, а когда масть 
идет, тогда алчность приходит. Я сам вкрадчи от старухи тре
тьего дня пошел к мужикам в свару поиграть, и так мне катило, 
так катило, что я совсем трезвость потерял, и единым махом в 
таком азарте червонец продул. Ладно, мужики порядочные, пя
терку вернули, но от игры освободили. «Ты, -  говорят, -  дед, аж 
подпевать себе стал, как бы крышу не повело». Ну, это я к слову. 
А Тамерлан окружил большой город, послал воинов, чтобы дань 
собрали. Собрали, принесли, кинули в ноги господину. Тамерлан 
посмотрел: «Мало!». Воины говорят: «Больше нечего взять». «А 
что народ делает?». «Плачет и волосы на себе рвет». «Идите и 
берите еще!». Принесли -  опять мало. Он опять про народ, они 
свое: «Народ в пыли извалялся, клянется, что нет ничего». Он 
опять посылает, и опять приносят: «Все Великий Господин, нет 
в городе ничего боле». «А что народ?» — спрашивает. И они отве
чают: «Великий Господин, народ, видно, с ума сошел, пляшет и 
поет». Тогда Тамерлан велел снимать осаду и уходить, сказал: 
«Значит, у них в самом деле ничего нет!». Вот как надо отвечать. 
Мы пляшем и поем, потому что нет у нас ни злата, ни серебра,
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как пташки божьи: не сеем и не пашем, а сыты бываем, оттого, 
что советская власть нам такую пенсию платит, больше, чем мой 
зять на производстве зарабатыват. Во как!

Ирина порадовалась дедушкиному рассказу, подивилась: 
где и вычитать мог такое. Обратилась к хозяйке:

-  Бабушка Александра, если комнатка потребуется, вы при
нимайте постояльцев, вот такая, как я, бедолага, приедет, и 
приткнуться некуда. А вы ей такие хоромы.

-  Никто не бывал, Ирочка, да мы без тебя и не пустили бы 
никого. Там и постелька твоя несмятая лежит.

Все вместе вошли в комнатку: хорошо! Стены побелены, угол 
печки горячий, так и пышет, шторка на окошке плотно сдвину
та, с улицы ничего не усмотришь.

-  Отдыхать-то, небось, рановато, бабка в телевизор никак не 
наглядится, диво ей, что в таком маленьком ящике столько на
роду умещается. Пойду и я, может, хоть бабку подразню.

-  Останься, дед Лександро, да расскажи что-нибудь.
Ирина понимала, что тоскливо человеку в четырех стенах, с

бабушкой много не наговоришь, а пойти некуда, сходил вот -  пя
терку оставил. А поговорить хочется.

-  Расскажу тебе, голубушка, что у нас случилось тому не
сколько лет. Я, к предмету, свой огород сроду пахал на лошад
ке и однолемешным плугом. Пока ребятишки дома жили, дак мы 
успевали всю картошку посадить под плуг, то исть, я пашу, а они 
в борозду семена укладывают аккуратно, а следующим рейсом 
я их и завалю. Милое дело: и огород лишний раз не топчешь, и 
картошка потом прет — по цельной машине сдавали заготконто
ре, и платили хорошие деньги, да еще и, глядишь, ковром либо 
хрустальной вазой отоварят. А хрусталь — он нам зачем? Бабка 
в стеклянный шкаф поставила и позабыла про эту радость, по
лезла пыль протирать, хватила, а там вместо вазы горка стекла. 
Пудов, поди, пять картошки в эти осколки вбухали. Ну, не об том 
речь. Пришло время, лошадку не дают, плуг мой в музей увез
ли, денег дали на бутылку. Сельсовет объявил, чтобы прясла все 
меж огородов поубирали, потому что будет пахать колхозный 
трактор от переулка до переулка все огороды кряду, и каждый 
свою межу вешкой должен обозначить, чтоб ругани не было.

Убрали мы прясла, жерди каждый к себе стаскал, колья вы
воротили. И вот уж под вечер свистит трактор, знак подает, что
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пришел. Выхожу: по центру огорода идет «Беларус» с трехкор
пусным плугом, быстрехонько он управился, стал уж ближе к 
усадьбе пахать. И вот стою я, он идет мимо, и вдруг мигом па- 
дат в мою сторону, провалился, едва Ваську, Федорки Безборо- 
дихиной выблядка, из кабины выдернули. А уж темненько, му
жики сбежались.

-  У тебя тут погреб был, что ли? -  спрашивают.
-  Какой на огороде может быть погреб? Не было ничего.
Пригнали гусеничный, весь огородишко мне изворотили, вы

волокли «Беларус» и разошлись. Правда, бригадир пообещал на 
утро культиватор загнать, чтобы пахоту выровнять. А мне не си
дится. Беру фонарь, пошел яму обследовать. И что бы ты поду
мала? Не просто яма, а толстой плахой обшита, на столбах пото
лок крепкий. Раскидал гнилушки, а там, доченька, хлеб, паше- 
ничка схоронена. Конечно, все пало пропадом, не успел тятень
ка никому секрет передать, когда его под микитки увели за вос
стание. Я ночь не спал, сколько навозу приготовлено было под 
огуречные гряды -  все стаскал, выровнял, чтобы никто ничего. 
Обошлось.

-  Я не поняла, дед Лександро, чего вы так испугались? Не 
ваша вина, что трактор провалился. А зерно-то откуда?

-  Вот, мила дочь, в этом весь и фокус. Я ваши учебники про
сматривал, любопытно мне было, как трактуется наше восста
ние? Оказывается, кулаки и офицеры сорганизовали, а сами 
крестьяне вроде как дурачки. Нет, родно мое, и должно тебе 
знать, что возмущение произошло от народа, а не от офицеров.

-  Эсеров, дедушка.
Старик рукой махнул:
-  Да один хрен, прости Господи! И вот новая власть прихо

дит к мужику во двор и говорит: «Хлеб, мяса, яйца вынь да по- 
ложь, в Москву повезем, товарищ Ленин кушать желают». Ну, 
русский человек всегда поделится, благо есть чем. Но когда вдру
горядь приходят, да в третий раз, это уж вроде как наглость. А 
потом и истинный грабеж среди бела дня. Довели до каждого хо
зяйства такой оброк, что если все товарищу Ленину отдать, то 
они там, конечно, выживут, а нам тут голодная погибель. Мужики 
стали сопротивляться, стали звать власть на разговор, ну, власть 
и прислала красные отряды из волжских иноверцев, иные и сло
ва по-русски не знали. А им, детям природы, было внушено: от
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берите у сибирских кулаков, и сами получите пайку. Знамо дело, 
старались робята. А надобно тебе сказать, хоть сейчас и не шиб
ко бы следно вслух: командовали всем люди из еврейского наро
да. Сказывали, зажимала их Россия, вера православная не по гу
бам, царь-батюшка не ихним богом посажен, вот и решили наве
сти порядок. Царя к стенке, попов к другой, храмы под склады да 
под клубы. А народишко надо выморить. Так толковал наш дере
венский мужик, после войны в учебу ударился, большим челове
ком стал, приезжал на родину, сиживали за одним столом, вот он 
под великим секретом и по большой пьянке нам сие и поведал. А 
на другой день всех обходил и просил нигде ни слова об этом.

Ирина молчала и ждала, когда заговорит старик. Но он раз
волновался, притих, сжался.

-  Тебе плоха, дедо Саша?
Не заметила, что впервые так назвала.
-  Поприжало маненько, прокачат. Ты у клуба памятник со 

звездой видела? Чего там написано, не заметила?
-  Хорошо помню: «Жертвам кулацко-эсеровского мятежа 

1921 года».
-  Я согласен, тоже люди и тоже надо было прибрать. А с дру

гой-то стороны тоже ведь русские люди погибли, и поболе. Тут 
коммунисты, активисты сельсоветские, учительница да мили
ционер. Пока бились сами с собой, успевали убитых прибрать, 
а потом, когда доблестная красная армия пришла, из пулеметов 
хлестали за милу душу. Всех зарыли и с землей сравняли, нет 
могил, нет крестов. Там и тятька мой, дядья, старший брат.

-  А вы как спаслись?
-  Вот говорят, что чудес нет, а я прошел через чудо. Мы в фев

рале начали воевать, а к апрелю армия разнесла нас в пух. Мы 
с ребятами залезли в займище, конечно, выследили, нам и отби
ваться нечем. Разбежались кто куда, я лежу, смерти жду. Слы
шу: шуршит по камышу, винтовкой заросли раздвигает и прямо 
в меня дулом. Дай, думаю, гляну, кто же меня жизни лишит? И 
стоит супротив меня Гена Пиздриченок, мы с ним на Никольской 
ярмарке мукой рядом торговали, неделю гулеванили. Тоже при
знал, винтовку опустил, спрашиват: «Почто не стрелял?». «Не
чем, -  говорю, -  да и отстрелялся, подобно тому. Тут убьешь или 
поведешь? Генка, бей здесь, там еще страшней». Генка присел, 
закурили мы с ним, он и говорит: «Ты березу с дуплом у само
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Весна. В Сибири всякая погода хороша, а всякое время года 
может такие выкинуть нежданки, что только ах! Бывали зимой, 
после рождественских морозов неуместные и нелепые оттепе
ли, снег куражился, скатывался, ребятня лепила всякую не
чисть и строила высоченные горки. Бывали среди лета возвра
щения зимы, и весь район помнит, это еще до приезда Ирины, 
как пятеро молодых парней, ушедших в свою деревню с сорев
нований волейболистов пешком напрямую через рям, замерзли, 
умерли от резкого переохлаждения. За час температура с двад
цати упала до ноля. Осенью яркое солнце и небывалая теплынь 
спровоцируют все живое. Птицы забудут собираться на юг, че
ремуха зацветет, яблони заблагоухают, и сколько ни охает са
довод, а против природы не попрешь, хоть потом все потеряешь. 
Но опасней всего для хлеборобов весна. Ранняя -  вся надежда

го займища не примечал?». «Знаю я эту березу, всю жизнь тут». 
Просиди неделю, я тебе сухарей дам и сала кусок, а дня через 
два мы отсюда уйдем, другие части будут, ты в дупле докумен
ты найдешь, что служил там-то и там, в плен попадал к повстан
цам, еле выбрался». «А где ты гумаги те возьмешь?». «У убито
го красноармейца. Только придется тебе на контузию нажимать, 
вроде как под дурачка, могут сразу отпустить, могут подлечить, 
а могут и шлепнуть. Если обойдется -  на годок куда-то смотать
ся придется, свои же могут сдать». На том и расстались. Стал я 
зори считать, на третью ночь потащился на выход, березу ту на
шел, залез, руку в дупло -  зашуршала гумага. Сунул за пазуху, 
и опять на свое место. Утром прочитал, кто я теперь есть, и по
дался, но не в свою деревню, а за реку, там меня мало кто знал. 
Говорят, солдат нет, а есть комендант. Я к нему. Сидит пожилой 
человек, рука на платке подвешена, видать, ранен. Гумаги мои 
поглядел, про контузию спросил, я сказал, что оклемался, толь
ко голова болит. И пишет он на моей красноармейской книжке, 
что сей солдатик нуждается в отдыхе и направляется по месту 
жительства до особого распоряжения. Год я в городе в котельной 
уголь кидал, вернулся -  все повстанцы к рукам прибраны, один 
я остался. Сходил в сельсовет, там люди новые, занесли в книгу 
и отправили на все четыре. Считай, шутя отделался.
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на снеговые запасы влаги ручьями сбежит в низины, запоздает 
-  и влаги много, и температура подходящая, а присядет агроном 
на пашне, разгребет верхний подсыхающий слой, а там щетина 
овсюга, вечного врага земледельца. И начинают ему создавать 
наилучшие условия, проборонят, да еще и вкрест, чтобы он ско
рей взошел, чтобы можно было его под самый корень подрезать 
острыми ножами культиваторов и лущильников.

Эта весна для главного врача обернулась большими забота
ми. На очередной планерке у Хевролина старший Еремеев заго
ворил о пиломатериалах:

-  Николай Петрович, себя обобрали, у меня три двухквар- 
тирника без полов стоят, народ возмущаться начал. Покусоч- 
но мы на пола и потолки в готовых зданиях не насобираем, надо 
как-то по-крупному этот вопрос решать.

После совещания председатель попросил Ирину остаться:
-  Заметила, доктор, что у мужиков нервы на пределе? Ведь 

им наша стройка как общественное поручение, вместо того, что
бы свои дыры затыкать, они на больницу тащат. Вспомни, я тебе 
про Муравленко говорил. Давай к нему, я сегодня вызвоню, на 
месте ли, а завтра в путь, чтобы утричком быть в приемной.

-  А если не пустят меня из приемной? Занят, по телефону го
ворит -  у них сотни отговорок есть.

-  А ты не жди, как только кто из кабинета вышел, ты сразу в 
дверь. Небось, не выволокут обратно.

Вечером позвонил: на месте, будет весь день в кабинете. 
Пользуйся!

Почти новую исполкомовскую «Волгу» Хевролин передал в 
больницу, ехали быстро, пять утра, а уже светло. Трактора на 
полях работают. Кюветы полны водой, местами через асфальт 
перекатывается.

-  Эта вода пропащая, Ирина Николаевна, -  сказал водитель 
Вася, заметив интерес главного. -  Вся в океан скатится, а долж
на быть на пашне. Вот такая несправедливость.

-  Но она же потом дождем выпадет! -  догадалась Ирина.
-  Добро бы так, да ладно бы -  у нас, а то, по телевизору пока

зывают, Европа на лодках плавает, а на Кубани пыльные бури. 
Несправедливо.

Город встретил недружелюбно, колонны грузовиков, пыль, 
огромные лужи. Ближе к центру порядка больше, даже размет
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ка на проезжей части и светофоры. Подъехали к большому зда
нию нефтегазового Главка. Ирина взяла сумочку и кивнула во
дителю:

-  Молись за меня, Вася.
-  Не умею. Я лучше вас материть буду.
Ирина улыбнулась и поднялась на высокое крыльцо.
В приемной за двумя огромными столами сидели две солид

ные дамы, очень серьезные и сосредоточенные.
-  Что вы хотите, барышня?
-  Я главный врач Пореченской районной больницы, и мне 

нужно к Виктору Ивановичу Муравленко.
-  Простите, вам, скорее, в облздрав, здесь медициной не за

нимаются.
-  Но завоблздравотделом направил меня именно к товари

щу Муравленко.
-  Подождите, Эмма Эдуардовна, в синей папке с красной по

лосой есть записка от ВИ. Посмотрите.
-  Да, — удивленно хмыкнула Эмма Эдуардовна. — Как о вас 

доложить?
-  Ирина Николаевна Дзюбина, главрач Пореченской район

ной больницы.
-  Это мы уже слышали. -  И Эмма Эдуардовна с пачкой доку

ментов в папке пошла в кабинет. Вернувшись, она кивнула:
-  Не более десяти минут. Все кратко и конкретно, у шефа нет 

времени.
Ирина вошла в огромный кабинет, который широким столом 

повдоль поделен пополам, у стола и вдоль стен множество сту
льев, поперек кабинета тоже большой стол, заваленный бумага
ми. Из-за него поднялся уже немолодой человек, с седыми вью
щимися волосами, добрым взглядом серых глаз.

-  Проходите вот сюда, -  он указал на маленький столик в 
углу, усадил ее в кресло и сел сам. -  Я помню просьбу моего дру
га Юрия Николаевича, и готов помочь, но мне надо знать, что мы 
будем помогать создавать.

-  Виктор Иванович, мы строим настоящий больничный ком
плекс, своими силами, хозспособом. Очень трудно с материала
ми, фондов нет, вот и меняем то на лес, то на спирт, извините.

-  Да, Ирина Николаевна, мы вот тоже строим комплекс, не
фтегазовый, это огромные деньги, потому и не хватает бюджет



132 н. ольков

ных средств на иные добрые дела. Расскажите, что это будет за 
городок, как вы называете?

Ирина увлеченно рассказала и о пруде, и о парке, и о здани
ях с теплыми переходами, о том, что стройка эта стала поисти- 
не всерайонной.

-  Да, замечательный у нас народ, артелью и батьку бить лов
чей, верно? У вас, конечно, нет заявки или перечня материалов, 
которые вам нужны?

Ирина открыла сумочку:
-  Почему нет? Все есть, Виктор Иванович, и даже печать 

райисполкома.
Муравленко внимательно пробежал глазами список, бормоча:
-  Ну, печать-то нам меньше всего нужна, дорогая Ирина Ни

колаевна. Да, позиции серьезные и объемы не детские. Заявку 
принимаю, материалы начнем отгружать с понедельника, пусть 
подсуетятся с краном для разгрузки. И передайте вашему руко
водству, что Муравленко, Главк, то есть, оказывает безвозмезд
ную помощь, учитывая свой долг перед селом, а отгрузим сво
им транспортом исключительно из уважения к самому симпа
тичному главному врачу в области. Так и скажите, пусть знают, 
что Муравленко понимает толк не только в геологии и нефте- 
комплексе, но и в красивых женщинах.

Он встал, проводил Ирину до дверей, поцеловал руку, и в это 
время вошла Эмма Эдуардовна. Муравленко улыбнулся:

-  Вы очень кстати. Запомните эту женщину и приглашайте 
ее в кабинет, как только она появится.

-  Виктор Иванович, а если Москва на проводе?
-  Даже если сам Генсек! -  и заливисто засмеялся.

Целую неделю «Камазы» и «Кразы» шли на строительство 
больничного городка, все руководители хозяйств -  участников 
этой кооперации, не уходили с объекта: куда разместить поло
вую доску, рубероид, минеральные плиты утепления, трубы и 
радиаторы отопления, унитазы, раковины и ванны, поддоны с 
кирпичом, фундаментные блоки.

Каждое утро Ирина Николаевна прибегала на стройку, гово
рила с кем-то из руководителей, кто был на месте, они, видимо,
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график составили, потому что посевная, дома дел много, но кто- 
то один тут должен быть. Сегодня дежурил Алексей Павлович. 
Увидев его, Ирина смутилась, горячая волна пробежала по телу, 
но она успокоилась, подошла, подала руку.

-  Поделились бы секретом, Ирина Николаевна, где вы нашли 
столь доброго дядю, что всю стройку материалами завалил. По- 
моему, на пару помещений еще хватит. -  Алексей даже не смо
трел в ее сторону, сам был смущен, но вида не подавал. Конеч
но, он знал о Муравленко, видел машины с эмблемами Главка, но 
надо же было о чем-то говорить.

-  Как поживаете, Алексей Павлович? -  заботливо спросила 
Ирина. Она искала его взгляда, чтобы понять, что с ним, ей бы и 
этого хватило, но он избегал.

-  Великолепно поживаю. Жена простила, так что спим, изви
ните, вместе. В холодной постели. Дети, спасибо, спасают. И ра
бота. А домик у озера я сжег.

Ирина чувствовала себя виноватой, хотела как-то сгладить.
-  Дети и должны укреплять семью...
-  Что ты понимаешь в детях, в семье?! Разворотить мужику 

душу, залезть в самое сердце, а потом, как ни в чем не бывало, на 
глазах любовные игрища устраивать. Видеть тебя не могу, умо
ляю, постарайся пореже встречаться вот так, один на один, а то 
я тебе еще чего наговорю. Прости, меня зовут.

Никто Алексея не звал, просто он уже не мог быть рядом с 
той, которую так сильно любил, и убежал на разгрузку оконно
го стекла.

Ирина вернулась в кабинет, умылась, вытерла лицо. Все рав
но видно, что глаза красные, выдают. До обеда работала с бумага
ми, после обеда поехала в исполком. Единственное в селе трехэ
тажное здание занимали управление сельского хозяйства, испол
ком со всеми отделами и на третьем этаже довольно свободно раз
местился районный комитет партии. У Ирины с Хевролиным был 
серьезный разговор о кадрах. Она рассчитывала к Новому году 
сдать четыре первых корпуса: поликлинику, терапевтический, 
хирургический и родильный дом. Специалисты облздравотдела 
просчитали, что к имеющимся врачам потребуется дополнитель
но до десяти специалистов. Семовских дал команду мединститу
ту зарезервировать нужных специалистов для Поречья. Но всем 
надо жилье, половина из резервистов уже имеет семьи.
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-  Давай еще раз посмотрим твои пенаты. Первой осваиваем 
поликлинику. Старая у нас чуть в стороне. Поизучай возмож
ность размещения врачей поликлиники где-то в других местах, 
перегородим, отдельный вход, по комнате одиночкам и по две 
семейным. Если освободишь к выходным, с понедельника нач
нем ремонт, есть у нас прорабский участок, справится.

Ирина вышла озабоченная: где найти место для приема 
больных? Кого из врачей перевести? Как к этому отнесутся па
циенты?

-  Добрый день, Ирина Николаевна!
Она остановилась и быстро пришла в себя:
-  Извините, Григорий Иванович, такую задачу поставил мне 

председатель, что и людей не замечаю.
-  Честно сказать, меня-то вы вообще не видите. И даже в ка

бинет не заходите. Игнорируете по всем фронтам.
Ирина смутилась:
-  Простите, Григорий Иванович, так получается. Вы сейчас к 

себе? Вот и пойдемте, я вам всю картину обрисую.
Разговор не получался, и они оба это понимали. Про дела 

больничные Ирина доложила быстро, с вариантом Хевролина 
Еремеев согласился, похвалил за удачный визит к Муравленко.

-  Я Ивана Сергеевича давно не вижу. Он здоров?
Григорий встал, прошел по комнате:
-  Не особенно здоров, он после той аварии никак в себя при

йти не может. Жалеет Соню, ребенка, моя неустроенность его 
волнует.

-  Почему он не звонит? Вы почему молчите? Я сейчас же еду 
к нему. Минуту: а вам дали квартиру?

-  Нет, я езж у домой, иногда ночую в райкомовской ком
натке.

-  Надо жить в квартире, а не в ночлежке. Отец и за это пере
живает. В общем, я еду.

-  Ирина Николаевна, если не возражаете, на моей машине. Я 
тоже два дня стариков не видел.

Ирина понимала, что за рулем Григорий будет сам и попро
бует использовать это время для «наведения мостов». Нет со
мнения, что заботливые родители настойчиво просят его при
смотреться к Ирине и всячески расхваливают ее характер. Что 
же будет делать он? Ирина понимала, что его сдерживает па
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мять о Соне, потому решила не подавать никакого повода для 
разговора о их возможных отношениях.

Когда выехали на деревенский большачок, водитель сбавил 
скорость и на недоуменный взгляд пассажирки ответил:

-  Тут двадцать километров, а разговоров у нас на пятьдесят. 
Ирина Николаевна, я ведь вас совсем не знаю. Расскажите, ко
нечно, в рамках дозволенного.

Ирина улыбнулась:
-  Вы меня как секретарь райкома спрашиваете?
-  Ну, зачем вы так? Хотите начистоту, как отец у меня все 

время приговаривает? Начистоту! В те страшные дни вы были 
для меня каким-то светлым местом в жизни. Мне было очень 
плохо, и мысли всякие приходили дурные, но появлялись вы, и 
я понимал, что жизнь продолжается, что я не совсем пропащий 
человек.

Он замолчал. Ирина тоже молчала, крепко вжавшись в крес
ло.

-  Но мысли о вас оказались иллюзией. Вы не только не при
ехали в областную больницу, но и не поинтересовались, как там 
ваш пациент. И я понял, что напрасно думал и мечтал.

Ирина поняла, что инициатива в ее руках, и строго сказала:
-  Григорий Иванович, вы напрасно меня упрекаете. Как глав

ный врач, я сделала все, наши специалисты связывались с отде
лением и докладывали, что все нормально. Кроме того, я посто
янно общалась с Иваном Сергеевичем и Клавдией Петровной, 
так что знала о вас больше, чем могли рассказать врачи.

Еремеев пожал плечами:
-  Они мне ничего об этом не говорили.
Ирина улыбнулась:
-  Потому что я их об этом просила, эта наша маленькая 

тайна.
Григорий остановил машину:
-  Ирина, я не умею говорить красивые слова и ухаживать за 

женщинами. Мы вдвоем, никто ничего не узнает. Я прошу вас 
стать моей женой. Если вы откажете, это останется между нами, 
даю слово мужчины.

Ирина повернулась к нему лицом:
-  А если соглашусь?
-  Завтра в загс и свадьба.
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-  Но вы начали с того, что вообще ничего обо мне не знаете. 
Кто же так опрометчиво женится, тем более, партийный работ
ник с явной перспективой?

Григорий смутился:
-  Это правда, что я вас совсем не знаю. Но меня не интересу

ют подробности частной жизни, когда женщине тридцать, глу
по задавать вопросы о ее молодости. Но у вас же есть родители, 
близкие?

-  Разочарую: нет никого. Так что, со стороны невесты на 
свадьбе, если таковая состоялась бы, стоять пустым стульям.

-  Ирина, не будем об этом.
-  Конечно, Григорий Иванович, жизнь мою простою не назо

вешь. Сложная семья, потеря родителей, помощь добрых людей, 
и вот желанный Мединститут. Потом конфликт с преподавате
лем, очень влиятельным, он в институте по партийной линии 
главный был, отчисление, труднейшее восстановление в другом 
городе, романтическая любовь и глубокое разочарование. Нако
нец, плюнула на все, совершенно по случайному выбору прие
хала в Поречье и работаю тут уже вторую пятилетку. О моей 
личной жизни здесь справки навести несложно, да вам все при
несут на тарелочке с каемочкой, будь она проклята! как только 
бдительная общественность узнает о вашем ко мне интересе. Не 
хочу лгать, вы мне очень нравитесь, только вам нужна другая 
женщина. Я приговорена к работе, и иного уже не хочу. Так мы 
будем ехать или уже можно вернуться?

Григорий засмеялся:
-  Да, Ирина Николаевна, крутой вы человек! Нет уж, поедем 

к родителям, что они нам скажут.
Ирина вздрогнула:
-  Григорий Иванович, я знаю, что ваши родители хотели 

бы нашего брака, мы много раз об этом говорили. И вот сейчас 
явиться -  в каком качестве? Они же святые люди, сразу поду
мают, что мы уже все решили.

-  А разве нет? -  Григорий разволновался: -  Ирина, я прошу 
вас ответить на мое предложение положительно, тогда мы и ро
дителям объявим, что все решено.

Долго молчали. Что ее сдерживает -  она понять не могла. Так 
хотела этого, столько слез выплакала от безысходности жен
ской, а вот настал час -  и не может сказать «да». Она понимает,
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После планерки невропатолог Ольга Федоровна, терапевт 
Алиса Сергеевна и инфекционист Альберт Карпович остались в 
кабинете главного.

-  До сегодняшнего дня мы еще считали, что это либо нерв
ный зуд, либо что-то грибковое, но за ночь произошли такие пе
ремены, что даже не по себе становится. -  Ольга Федоровна со 
слезами сжала кулачки.

-  Вы о той девочке, что привезли с подозрением на оспу?
-  Никакой оспы, Ирина Николаевна, я сам возил материал 

в областную лабораторию, там мнения разные, но сходятся на 
двух основных диагнозах: экзема или рак кожи.

Ирина вернула к началу разговора:
-  Что случилось сегодня ночью?
Алиса Сергеевна подняла глаза:
-  Я дежурила, рано утром вошла в палату, подняла про

стынку... Все тело покрыто язвами, потом с коллегами при бо
лее тщательном осмотре обнаружили, что все язвы открыты. 
Девочка теряет плазму, две капельницы работают на восста
новление.

-  Альберт Карпович, что областники? Они готовы ее взять?
-  Готовы сегодня же направить самолет, но девочка отказы

вается, ее мама сказала, что сегодня утром приедет брат, он мо
ряк, служит на Тихом океане. Самолет вызвали на 12 часов, брат 
должен появится утром.

-  Готовьте больную к транспортировке. Назначьте сопро
вождение, Ольга Федоровна, я бы просила...
10 Заказ 524

его предложение искренне, о романах с Алешей и Денисом он, 
конечно, знает, лукавит, справки все равно потихоньку наводил. 
В тридцать лет, да еще по второму разу, с разбегу не женятся.

-  Давайте мы так договоримся: родителям скажем, что все 
решено, но свадьба в октябрьские праздники. Вы согласны?

Григорий улыбнулся и чуть приобнял ее за плечо:
-  Я на все согласен, только прежде всего перейдем на «ты». 
Ирина кивнула:
-  За столом на брудершафт при родителях.
-  Годится! -  И Григорий включил скорость.
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Невропатолог согласно кивнула. Доктора вышли, и в кабинет, 
постучав в дверь, вошел молодой человек в форме военного мо
ряка, снял бескозырку.

-  Я родной брат Лидочки, той девочки...
Ирина встала:
-  Я поняла. Через два часа будет самолет, мы отправляем ее 

в областную больницу.
-  Доктор, я мужчина, я все приму, как надо. Она безнадежна?
Ирина смутилась:
-  Как вас зовут? Федор? Понимаете, Федор, в советской ме

дицине нет такого понятия, по крайней мере, в общении с род
ственниками. Случай крайне редкий, мы склонны считать, что 
все это нервного происхождения. Мама ничего не говорила о ка
ких-то душевных девичьих проблемах сестры?

-  Сейчас не до этого было, но в последнем письме что-то о 
ссоре Лиды со своим парнем, наш деревенский Митяй. Не ду
маю, что что-то серьезное, только Лида здорово переживала.

-  И вы думаете, что отсюда все могло начаться? Побудьте 
минутку. -  Ирина нажала кнопку: -  Срочно ко мне Ольгу Фе
доровну!

Быстро объяснив коллеге возможный вариант возникнове
ния болезни, Ирина Николаевна ждала ответа.

-  Если причина действительно в этом, нужен резкий пере
лом в психическом состоянии больной, я даже не знаю, что это 
может быть.

-  Я знаю. Мы на флоте салажат из транса так выводим. Меня 
к ней пустят?

Ирина кивнула.
-  Только я бы просил, чтоб без свидетелей. Мне и без того бу

дет нелегко соврать любимой сестре, но я смогу.
Он вошел в палату с охапкой полевых цветов и авоськой с 

яблоками. Девушка лежала без одежд под только что положен
ной простыней, еще белой, но уже промокшей в местах прикос
новения к телу. Лида открыла глаза:

-  Федя, я так тебя ждала!
Матрос широко улыбался, швырнул авоську с яблоками, по

ложил цветы на верх подушки, чуть не на голову сестры, встал 
перед ей на колени:
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-  И чего ты расхворалась? Ты посмотри, погода какая! Ко
нец лета, солнце палит, как на экваторе! А ты лежишь! Я сейчас 
заходил к докторам, спросил, как дела, говорят, все нормально, 
уже идет на поправку, только вот не ест ничего. А я тебе яблок 
привез, из нашего сада, медовые. Мне дали десять суток без до
роги, давай, успевай, чтобы к отъезду дома была.

Сестра смотрела на него полными слез глазами:
-  Правда, Федя? Так и сказали, что выздоровею?
-  Конечно. Только кушать надо, кушать будешь -  все бо

лячки от тебя отвалятся. На яблоко, ешь! Я их утреней росой 
обмыл.

-  Я буду есть, Федя, буду, потому что не могу уже тут ле
жать, этот зуд, эта боль. Но я стерплю, брат, и я выздоровею!

Федор встал с колен:
-  Лидочка, мне в военкомат надо, ты тут одна побудь, и ду

май только о хорошем. Во, как мы на рыбалку ходили, и ты боль
шую щуку поймала, вытащить не могла. Кто еще с нами был? Да 
Митяй и был! Как он? Вяжется к тебе?

Лида прожевала яблоко:
-  Присосался тут к приезжей бухгалтерше, а мне сказали. Я 

его прижала к стенке, а он заявил, что жениться на ней собрал
ся. А я ему говорю: «Дурак, Митяй, в армию уйдешь женатым, 
а вернешься холостяком, да еще и бросовцем». Он тогда и уда
рил меня. Я убежала, хотела под сараем удавиться, да верев
ку не нашла, а тут он: «Лида, прости, не обдумавши!». Я ему и 
треснула прямо по голове, тятины топорища тут лежали. И со 
мной плохо стало, голову обнесло, закричала я, мама выскочила, 
с этого все и началось.

-  Все, забыли и помним только радостное. Я побежал.
Матрос вышел из палаты и свалился на руки медсестер. Его

била крупная дрожь, поставили градусник -  тридцать восемь.
-  Принесите ей чего-нибудь горячего, я чуток отдохну и сно

ва к ней.
-  Сейчас самолет прилетит, вы же знаете.
Матрос ударил кулаком по коленке:
-  Не надо бы ее увозить! Не надо! Она есть начала, она пове

рила мне, что выздоровеет. А у нас так: сказал -  сделал. Скажи
те главному -  не надо ее шевелить. Тут мама, тятя, друзья, вече
ром Митяя привезу, пусть решат свои любовные проблемы.
10*
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Ирина прибежала в отделение, Федора увели в ординатор
скую, сделали укол. Она вошла в палату одна, Лида лежала на 
боку и ела горячий суп.

-  Вкусно? — Ирина понимала, что надо помогать настрою де
вочки.

-  Мама вкусней готовит, но я три дня ничего не ела, кажет
ся, что вкусно.

-  А чего бы ты сейчас хотела поесть еще?
-  Честно?
-  Конечно!
-  Брусники или клюквы. Не знаю, почему, но душа просит. А 

к ней прислушиваться надо.
-  Еще какие просьбы?
-  Капельницы бы убрать, уже руки устали.
-  Сейчас решим, отменить может только тот доктор, который 

назначил. Сейчас сделаем.
Ирина вошла в ординаторскую, здесь собрались почти все 

врачи. Федор пошел подышать во двор. Она взяла телефон:
-  Заготконтора? Здравствуйте, у вас брусника и клюква 

есть? Простите, я главврач районной больницы Дзюбина, наша 
больная просит этих ягод. Продайте хоть по двести грамм! Прав
да? Я сейчас отправлю к вам водителя. Спасибо!

Ягоды перебрали, промыли, унесли в палату. Медсестра вы
шла и вытерла глаза:

-  Как она ест! Это надо видеть! Человек хочет жить. Моло
дец, братишка, вдохнул надежду.

Над больницей пролетел самолет. Ирина Николаевна отпра
вила на аэродром машину, через пятнадцать минут два врача 
санавиации были в ее кабинете.

-  Понимаете, коллеги, у нас появилась надежда, что больная 
лучше реабилитируется здесь, дома. Очень много факторов, не 
стану перечислять, но с девяти часов началось заметное улучше
ние. И оно продолжается. Но вас мы загрузим, два человека готовы 
к операциям на легких, вы их заберете. А девочку мы оставим.

Один из врачей, видимо, старший, мужчина лет под пятьде
сят, улыбнулся:

-  Ирина Николаевна, воля ваша, вам решать, но отметку в 
наших бумагах сделать необходимо. Надеюсь, вы меня правиль
но понимаете?
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Ирина Николаевна расписалась и поставила печать. Через 
десять минут «скорая» с совсем другими больными попылила в 
сторону аэродрома.

Поздно вечером Ирина пришла в отделение, у палаты Лиды 
было тихо, Ольга Федоровна рассказала:

-  После обеда матросик привез на мотоцикле друга Лиды, 
Митяя. У Митяя синяк под глазом и черным деревенским плат
ком перевязана голова. Сначала в палату вошел брат, но Митяя 
предупредил, чтоб не вздумал бежать, о чем-то тихо говорил с 
сестрой, потом позвал Митяя. Простите Ирина Николаевна, по
скольку это входит в нашу психотерапию, я решила послушать, 
о чем они будут говорить.

Митяй: «Здравствуй, Лида. Хорошо выглядишь!».
Лида: «Дурачок, насмотрелся американщины. Очень хоро

шо выгляжу, вся в коростах, и все из-за тебя, ирода. Связался 
с бухгалтершей, за чекушку купила, понятно, я же не буду по 
стакану наливать. А еще болтанул, что женишься на ней. А про 
меня забыл? Ты какие мне слова говорил в яблоневом саду? Не 
помнишь? Так я напомню. «Никого никогда я так не буду любить, 
как тебя». Ну, дальше можно пропустить, все вы перед армией 
в великой любви и охоте. Я тебе что сказала: «Дождусь, свадь
бу сыграем, вот тогда... А тебе невтерпеж, к бухгалтерше при
сосался».

Митяй: «Прости ты меня, Лидочка, за эту глупость, мне уж  
повестку пообещали на сентябрь месяц. Ты выздоравливай ско
рей, а то без тебя какие проводины?».

Лида: «Ладно, Митюша, все прощу, только и тропку к ней по
забудь. Узнаю -  тятька, поди уж, колун-то насадил, тогда не то 
что синяки — головенку твою дурную... Митюшка, как повестку 
вручат ты мне сообщи, я постараюсь».

-  Вот такой лирический диалог с элементами угроз и клят
вами в верности.

-  Как она сейчас?
-  Спит. Я буду в отделении, каждый час проверяю. Ири

на Николаевна, боюсь сглазить, но на открытых участках тела 
язвы подсыхают. Я избегаю применять мази, капаем только об
щеукрепляющие препараты. Организм сам начал этот процесс, 
и вмешиваться я не вижу смысла.
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Ирина кивнула и собралась уходить. На душе было тепло и 
радостно: еще один безнадежный больной возвращается к жиз
ни. И основную роль сыграл суровый моряк с букетом цветов и 
авоськой яблок. Очень любопытный феномен, надо его записать.

Ирина быстро из машины прошла в калитку, чтобы никто 
из соседей не видел, что не одна она. Григорий задержался. Она 
стояла посреди ограды, помахивая рукой псу, он признал знако
мую и сладко зевнул. На крыльцо выскочил Иван Сергеевич:

-  Ирина, что ж ты стоишь, как не своя? Проходи. Он, может, 
еще полчаса под капотом просидит. Пошли.

Но Григорий уже стукнул калиткой, с отцом обнялись, мать 
Клавдия Петровна тоже выбежала со слезами. Ирине стало 
грустно: вот семья, вот родители, а что она? Чужие люди родны
ми становятся, где-то должны быть тети и дяди, соответствен
но, братья и сестры, но никто из них после похорон мамы не ска
зал: «Ирина, ты не сирота, дом мы продадим, деньги пришлем 
или сама приедешь». Не поехала и не прислали, ни единой ве
сточки...

-  Что ты притихла, Ириночка? -  Клавдия Петровна загляну
ла в глаза. -  Не смущайся, Гриша парень простой, только с виду 
суровый.

-  Спасибо, Клавдия Петровна, просто что-то взгрустнулось.
Вмешался Иван Сергеевич:
-  Эх, я бы вас развеселил, как в стары годы. Еще бы с крыль

ца крикнул: «Мать, вынимай с угла самую большую икону!». И 
хоть я партиец и вроде как атеист, но народный обычай такого 
порядка требует.

-  Папка, мы для этого приехали.
-  Ну-ка, растолкуй старому дураку, зачем холостой мужик 

бабочку к родителям ведет? Так, глазки построить? Чтобы зав
тра вся деревня в спину мне шуршала? Нет, ребята, пошли в 
дом, посидим рядком, посудим, может, к чему-то и придем.

Женщины пошли в избушку на ограде, хозяйка полезла в 
русскую печь, вынула огромную жаровню-гусятницу.

-  Пока вся семья была за столом, ставлю жаровню на сере
дину. Отец откроет, попринюхиватся для порядку, а гусь у меня
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напичкан всякой всячиной, там и вкус, и аромат. Давно уж не го
товлю так, вдвоем, да и при наших годах все как-нибудь попро
ще. А нынче отец зауросил: «Надоела твоя преснятина, ты меня 
еще на овсянку посади!». Может, знал, что вы приедете?

Ирина засмеялась:
-  Клавдия Петровна, мы и сами два часа назад не думали, 

что вместе приедем. Я собралась, знаю, что Иван Сергеевич не
домогает, а тут Григорий Иванович подъехал, тоже собирается. 
Решили на одной машине.

Клавдия радостно кивнула:
-  Ну, вот и славно, и хорошо. Давно надо было вместе, толь

ко Гриша все насмелиться не мог. Он, Ириночка, тебя очень стес
няется. Он и в парнях-то не шибко ретивый был, с братцами не 
сравнишь.

Женщины засмеялись, Ирина обняла Клаву и шепнула на 
ухо:

-  Вы недооцениваете вашего сына. Если бы вы слышали, как 
настойчиво он сегодня меня сватал!

-  И что? -  не удержалась мать.
-  А это пусть он сам расскажет.
Пока женщины возились у печи в избушке, мужчины под на

весом готовили стол. Копченые грудинка и окорок, судак слабо
соленый, сырок вяленый, грузди и огурцы прямо из бочонков, 
Еремеев новшеств в виде стеклянных банок не признавал. До
был из погреба бутыль самогона, по ходу комментировал, что 
ничего подобно этому в природе не существует. Ни одному са
могонщику в голову не придет дважды перегнать, да не на при
митивном аппаратишке, а на самой настоящей перегонной уста
новке, которой пользуются медики для добычи чистейшей воды. 
Эту штуку он не украл, не хапнул за казенные деньги, а получил 
в подарок от фронтового друга, который последние годы работал 
в соседнем районе завхозом в больнице. Сообщили, что друг до
рогой при смерти, бросил все Иван и успел-таки захватить жи
вого. А тот просит жену принести им с товарищем фронтовым, 
с каким вместе горели в танке четыре раза, и все благополучно, 
принести по стакану самогонки, а аппарат аккуратно в короб
ку сложить и другу в машину поставить. С тех пор друговым по
дарком пользуется и вспоминает.
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За стол сели не как-нибудь, а в строгом порядке: родители 
рядышком, а молодежь по обе стороны, друг против друга. Хозя
ин налил всем по рюмке, свою поставил и поднял глаза на сына.

-  Слушай, сынок, и ты, Ирина, слушай. У меня сегодня празд
ник души. Я последнюю коросту содрал с нее, многострадавшей, и 
рад видеть вас за родительским столом. Понимаю, что не так про
сто вы приехали, значит, есть чего сказать родителям. Все, что вы 
можете произнести вслух, душа моя слышит уже. Гриша, если бы 
ты знал, как мы с матерью полюбили Ирину. Бог не дал нам доче
рей, но зато отблагодарил добрыми и умными снохами. Как толь
ко после того горя я стал себя ощущать, спал и видел Ирину сво
ей снохой. И ей об этом говорил, но она гордая и достойная, она ни
чем не подтолкнула события. И тебе говорил, Гриша, и ты ни разу 
специально ей на глаза не лез. А вот так распорядилась жизнь, 
что оказались вы лицом к лицу и поняли смысл этого, что судьба. 
Дак давайте же поднимем эти стопки за новую семью Еремеевых. 
Дети мои, Гриша и Ириночка, если согласны с моей речью, то вы
пьем, а уж потом обсудим все остальное.

Григорий встал, встала и Ирина.
-  Папка и мама, мы только что с Ириной об этом говорили. 

Ирина согласны быть моей женой. Мы с ней выпьем на брудер
шафт и перейдем на «ты».

Отец тоже встал:
-  Гриша, вот ты умный парень, нахер нам этот ихний бру- 

дер-мудер! Поцелуйтесь при родителях, вот и вся процедура.
Григорий обошел стол, обнял смутившуюся Ирину и крепко 

поцеловал ее в губы.
-  Вот и славно! -  крякнул отец. -  А теперь сядьте рядыш

ком с той стороны стола, да выпьем и закусим, а то гусь как бы 
не упорхнул.

После первой рюмки помолчали, каждый о своем. Клава 
всплакнула, вспомнила первые дни семейной жизни, когда на
кормить не могла наголодавшегося жениха-тракториста, в горя
чей бане едва оттерла с лица и с рук въевшуюся с весны гарь 
и копоть. Только потом Иван подал голос: «Клавка, ты спину и 
не помысли отмыть, я тебе днем покажу, там с войны все горе
лое осталось, не старайся». Ивану вспомнилась свадьба старше
го сына, с баяном, с тройками, как сор мели, как блины выкупа
ли -  все шутейно, с радостью, со счастьем. Ирина украдкой по



подлог 145

глядывала на Григория, наверное, в эти минуты он вспоминает 
Соню, вот так же, наверное, привез ее в родительский дом, как 
она смущалась, как весело, всем селом отмечали свадьбу. «Те
перь на ее месте сижу я», -  думала Ирина. -  «Наверное, он срав
нивает, наверное, сравнение не в мою пользу. Смогу ли я заме
нить ее в его сердце?!». Странно, но Ирина не испытывала ревно
сти к Соне и поняла, что это хорошо.

Иван Сергеевич постучал по столу:
-  Радоваться надо, а мы в думку впали. Оно, верно, каждый 

думал толковое, потому на пользу, а теперь давайте по второй.
Ирина остановила его:
-  Нам еще домой ехать, а Гриша за рулем. Вы бы спели ста

рую добрую песню, дорогие наши родители.
-  А что? -  оживился Иван Сергеевич. -  И споем. Давай, 

мать.
Клавдия Петровна поправила платок и завела приятным 

бархатистым тенором:
«Колосилась в поле рожь густая, осыпались усики овса...», а 

тут уже густым простоватым голосом подхватил муж: «Где-то 
за деревнею далекой девичьи звенели голоса».

«Там работал Коля трактористом, с девушкой Марусей он 
гулял, часто он в любви ей объяснялся, а потом жениться обе
щал».

«Не хватило у Коли бензина, он поехал в город получать. Не 
успел он с гороньки спуститься, немцы показались впереди».

«Карасин у Васи отобрали, и бензином Васю облили, загоре
лось тело, а потом документы сожгли».

«Так она ждала и не дождалась, девушка далекого села. По
лоса нежатая стояла, тракториста Колю все ждала».

Грустная песня. Григорий с любовью смотрел на родителей, 
Ирина украдкой смахнула слезу.

Иван Сергеич кашлянул:
-  Мы на фронте, конечно, песен не слыхали, ладно, если на 

отдыхе попадет парнишка с гармошкой. Вот никогда себе не про
щу, что не выучился на гармошке играть. Первый парень по все
му фронту -  гармонист. Как-то по радио слышал, передава
ли про одного такого, фамилия деревенская, простая, но орел! 
И часы деду отремонтировал, и про вошь не утаил, так и ска
зал деликатно: «Есть, но только частично!». Видал, как извер
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нулся? До войны разу не видел, чтобы трезвые мужики в пляс 
пускались, а ведь плясали, и я вприсядку так завихаривал, что 
чуть сапоги не спрыгивали. А песни... Когда второй раз погоре
ли, лежал я в госпитале, в городе, лето, кормят, смазку каждый 
день меняют. И приходят к нам девчонки, лет по десять. Цветоч
ки каждому поднесли, мне что, я холостой, а семейные мужи
ки, у кого дети, да тем паче -  девчонки -  ревмя ревели. И спе
ли те девочки про синий платочек. Что тут началось! Начальни
ка госпиталя вызвали, друг у дружки бумагу рвут: все на фронт! 
Разбередили девчонки солдатские души, каждый думал: «Я вот 
тут лежу, требуху набиваю, а ребята там за каждый метр жиз
ни кладут!». И что? Собрали на второй день комиссию, кто бо
лее или менее подходил -  выписали. А еще, помню, утром у нас 
атака, с вечера подремали, а потом хоть веки сшивай — нету сна. 
Каждый о своем молчит, о доме в основном, о семье. Я слышу: в 
глубине окопа кто-то мурлычет, прислушался, а это наш навод
чик, таджик, по-русски совсем не понимал, но стрелял как бог! 
Это он поет. Грустная такая песня, протяжная, а за душу берет. 
Стали ребята подтягиваться. А он не видит, глаза закрыты, буд
то плачет о ком. Длинная песня. Потом спрашиваем: «Одилжон, 
про что твоя песня?». «Про маму, про кишлак, про арык и мин
даль». До сих пор не могу забыть. Убили его в том бою.

Долго молчали. Григорий поднял рюмку:
-  Папка, хоть у нас и повод другой, но, коль о войне заговори

ли, давайте за тех, кто погиб, за всех, кто воевал.
-  А вот теперь у меня к тебе вопрос, товарищ ученый. Тут 

увидел в численнике: бог Марс одновременно был богом полей и 
урожая, но одновременно и богом войны. Это как? Одной рукой 
создавать блага на земле, а другой губить все копьем и мечом?

Григорий засмеялся:
-  Папа, это древность, Рим и Греция, и, кажется, не одновре

менно он исполнял обе божественные обязанности. А если глуб
же копнуть, то и в нашей православной вере не все столь одно
значно.

Отец перебил:
-  С верой мы наломали полешек ни на одну зиму. Я, конеч

но, крещеный, в то время порядок был, а дети мои нехристи, да и 
сам я — то на Христа, то на Генсека поглядываю. Вот ты учился в 
партийной школе при Кремле, скажи, вернется Русь к вере?
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Григорий выслушал очень серьезно и ответил не сразу:
-  Умные люди считают, что вернется. Как и через что — ни

кто не знает, а кто знает, про то не скажет. И не столь скоро, что
бы нам с Ириной удалось легально обвенчаться.

Иван Сергеевич встал:
-  На посошок выпить не предлагаю, хватит. Мать, собери ты 

этим холостякам чего путнего покушать, а то ведь и до свадьбы 
не дотянут. Стоп! А что же мы упустили? И я тоже хорош, фило
соф хренов. Так что со свадьбой?

Ирина обняла родителей, поцеловала в щеки.
-  Так решили: сдаем все шесть объектов на больнице, что

бы освободиться от больших забот, тогда и свадьба. Гриша со
гласен.

-  А жить-то надо бы вместе, -  шепнул невестке на ухо све
кор. -  Ну, не дело, если секретарь райкома будет к главному вра
чу через плетень лазить. А начальству так и скажите: живем, а 
свадьба в октябрьские праздники. Ты Гришу-то шевели, он сам 
не насмелится так предложить, это он по работе суровый.

Когда выехали на большак, Григорий спросил:
-  О чем это вы с отцом загадочно шептались?
-  Сказать?
-  Скажи.
-  Велел тебя прямо домой вести, хватит, говорит, ему в холо

стяках болтаться. Как ты на это смотришь?
Григорий смущенно засмеялся:
-  Хорошо смотрю, Ириночка. Но в райком забегу, пару ко

стюмов придется украдкой вынести, а то завтра на работу не в 
чем будет идти.

Ирина попросила довезти ее до больницы. Прошла по отде
лениям, кивнула дежурным сменам, из терапии прибежали дев
чонки:

-  Ирина Николаевна, мы же Лидочку выписываем, а она ни
как не хочет уезжать, не попрощавшись с вами.

Ирина вошла в коридор, навстречу ей шагнула высокая 
стройная девушка в голубом платье горошком. Ирина чуть не 
вскрикнула: такое сшила она себе на выпускной школьный бал.

-  Лидочка, да тебя и не узнать, ты такая красивая, такая на
рядная.
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Хевролин вернулся из области расстроенный. Два плановых 
объекта приняли без разговоров, а вот четыре незаконных вы
звали вопросы зампреда облиисполкома Сысоева.

-  Я тебе прямо скажу, Николай Петрович, обнаглели и рас
поясались. Ну, есть же постановление Москвы, и не просто так, 
а чтобы средства разумно использовать. Да за эти четыре обще
жития с меня голову снимут. Кто поверит, что в деревне строят 
по четыре общаги в год?

-  Ладно, Дмитрий Спиридонович, не хочешь помочь, научи, 
что можно сделать?

-  Ученого учить -  только портить. Кто, кроме председателя, 
рискнет? Каждый за свою голову на плечах переживает. Пой
дешь?

Хевролин собрал со стола бумаги:
-  Пойду, куда деваться? В лоб не ударит.
Сысоев засмеялся:
-  Этот ударит. Не в прямом, конечно, смысле, но у нас уже 

один председатель райисполкома домой на автобусе уезжал. 
Иди.

-  Пойду. У меня выбора нет. Уеду на автобусе, другой при
дет, объекты финансировать надо, хозяйства такие деньги в них 
ввалили, да и монтаж оборудования надо вести, Семовских уже 
мебель отгружает.

Сысоев хихикнул:

-  Ирина Николаевна, можно, я вас поцелую. Доктор сказал, 
что моя болезнь не заразная.

Они обнялись и прижались влажными щеками.
-  Нет у тебя никакой болезни. А благодарить больше других 

ты должна своего брата Федора.
-  Он три дня назад уехал, срок кончился. Я никогда вас всех 

не забуду.
Старшая сестра поддакнула:
-  Митюню своего держи покруче, его в армию, а сама в новый 

роддом. Вот и будем видеться.
Веселой кампанией проводили девчонку, которую еще три 

недели назад уже совсем не чаяли видеть здоровой.
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-  Хитрющий жук этот Семовских, кого хочешь убедит. Мо
жет, лучше ему сходить? Он у председателя в авторитете.

Из кабинета своего куратора позвонил Семовских, в трех 
словах изложил суть.

-  Я понял тебя, Николай, ты правильно сделал. У меня сегод
ня в 13 часов встреча с Аристархом Генриховичем. Привози бу
маги, решим.

Еще несколько часов промучился Хевролин в коридорах вла
сти. Наконец, вышел Семовских:

-  Полный отказ, да еще и выволочку получил за содействие. 
Теперь у нас с тобой только один спаситель -  первый секретарь 
обкома. К нему ты, конечно, не ходи, но уборка к концу, должен 
он в район заехать, вот тут ты его и накроешь.

Мужчины пожали друг другу руки и разошлись.
Вечером Хевролин позвонил своему первому:
-  Семен Макарович, дело плохо, в облисполкоме отказались 

подписать документы на больничные объекты. По моей прось
бе к Валунову ходил сам Семовских -  бесполезно, еще и попа
ло старику за наши грехи. Вся надежда на первого, но это уже 
по вашей части.

-  Николай Петрович, на меня не рассчитывай. Еремеев на 
учебе, я лежу с давлением, сама Дзюбина приезжала со «ско
рой», жене наказала строго-настрого, иначе, говорит, упрячу в 
стационар. Это я тебе к тому рассказываю, что завтра проездом 
у нас будет первый вместе с Валуновым. Мне сосед позвонил, 
они у него ночуют. Будешь их встречать на границе, обед у нас, я 
уже распорядился, вот тут и заводи разговор.

-  Понял. -  Хевролин вытер вспотевший лоб. Не любил он 
крутиться около высокого начальства, если можно было -  из
бегал. Да и то подумать: пользы никакой, а нахлобучку можно 
шутя получить, как в прошлый раз: не понравилась Валунову 
березовая аллея вдоль большака, рядов в пять растут красави
цы, старые падают, новые поднимаются. И покажись ему вдруг, 
что, если эти березы выпилить, столько пахотной земли доба
вится. Он так и сказал: «Сколько булок доброго хлеба для рабо
чего класса тут можно вырастить!». А то, что красота это, что бе
резки посажены в первый год коллективизации, молодняк копа
ли в лесу, воду для полива в бочках возили, всей деревней с пес
нями тут работали. А Хевролин оказался рядом, вот ему и пору
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чено было эту аллею свести и доложить. Конечно, Николай Пе
трович ничего делать не стал, попросил директора школы вы
вести ребят на расчистку, а колхозу поставить в кюветы трак
торные тележки, чтобы мусор ребятне ловчей было закидывать, 
и через три дня аллея принарядилась. Зря рассчитывал он, что 
Валунов забудет, неделя прошла -  звонок:

-  Ты мое распоряжение выполнил?
-  Какое? -  вроде бы не понял Хевролин.
-  По увеличению посевной площади за счет березового мусо

ра у большака?
-  Площади мы увеличим, уже нашли резерв, а аллею тро

гать не будем, она именная.
-  Не понял, какая именная?
-  Имени первого колхоза этой деревни, имени Коминтерна. 

Как ее сносить?
Трубка помолчала:
-  Хевролин, я проверю, если ты насчет политики наплел, бу

дешь сам пилить в должности лесничего.
Николай улыбнулся воспоминаниям. Да, народ недаром го

ворит, что на хитрую штуку всегда найдется болт с резьбой. Он 
тогда позвонил редактору и попросил организовать еще один 
выезд школьников на аллею, да с лозунгом, что свято храним... 
и так далее. А фотокарточку красиво описать и отправить в об
ластную газету. Валунов больше на эту тему не говорил, может, 
и в самом деле архивы велел поднять

Областное руководство всегда встречали у пограничной 
арки, соседи сдавали с рук на руки. И в этот раз Валунов поздо
ровался с Хевролиным, не выходя из машины, да еще пошутил:

-  Ты со вчерашнего дня главный руководитель на районе?
-  Алтуфьев приболел, я в курсе, -  вмешался первый. -  Что, 

Николай Петрович, погода нынче для самых ленивых, и те убра
ли хлеб и зябь добивают. Так что проблем особых нет? Куда по
ведешь?

-  Поедем в райцентр, Сергей Евлампиевич, а там посмо
трим.

Он еще до отъезда предупредил главного врача, чтобы была 
на месте, теперь, воспользовавшись минуткой, пока руковод
ство давало соседям последние указания, спросил обкомовско
го водителя:
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-  Ты нашу больницу знаешь? Вот сразу туда и поезжай.
Хевролину было велено сесть на заднее сиденье вместе с Ва-

луновым. Когда подъехали к строительству, первый даже при
поднялся на сиденье:

-  Ты куда меня привез? Это что за строительство?
-  Больница, Сергей Евлампиевич, строим одновременно 

шесть корпусов, по замыслу все это станет больничным город
ком. Вон там пруд, тут будет парк. Строим всем районом, каж
дое хозяйство несет, что может. Другого выхода нет. Человеку 
не только родиться негде, он и помереть-то по-людски не может, 
негде, все старье валится.

Первый открыл дверку:
-  Пойдем, посмотрим, что за городок? Ты сам все расска

жешь или гида подготовил?
Хевролин оживился:
-  Этот гид всегда у нас на месте. Главный врач Ирина Нико

лаевна, просто молодец, это ее идея. Сейчас подойдет.
По знаку Николая Петровича Ирина вышла навстречу го

стям, громко поздоровалась.
-  Рассказывай, товарищ главврач, как вы смогли провернуть 

такую аферу, -  улыбнулся первый.
-  Извините, это не афера, а реальный проект. И он наполови

ну уже исполнен. Вот эти два здания мы строили по линии УКСа 
облисполкома, а четыре силами хозяйств. Сейчас надо их ком
плектовать оборудованием и мебелью, но дело остановилось из- 
за каких-то бумаг.

-  А вот мы сейчас узнаем, из-за каких бумаг и кто виноват.
Валунов отреагировал быстро:
-  Сергей Евлампиевич, мне другие районы всю плешь про

ели: почему Поречью все можно? Что бы ни задумали — все им 
прощается. Такую стройку закатили! В иных районах положе
ние еще хуже, им бы надо помочь.

-  Но мы же всем даем средства?
-  Даем.
-  И что? Не осваивают. Потому что ленятся, ждут фонды, 

сами ни кубометра леса не заготовят. Ты хоть кого-нибудь из та
ких наказал своей властью? Вот видишь, кто ничего не делает, 
мы их не трогаем, а кто проявляет инициативу, тех наказываем. 
Почему мы себя так ведем? Я считаю, что в корне неверно, как, 
Ирина Николаевна?
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-  Правильно, Сергей Евлампиевич!
-  Вот видишь, Аристарх, что люди говорят. Подпиши им все, 

что нужно, и планы строительства на следующий год лично про
верь. Поехали, мы и так изрядно задержались. Николай Петро
вич, ты нам больше не нужен. По пути где-нибудь пообедаем.

Валунов, проходя мимо, нехотя протянул руку:
-  Ну и настырный ты человек, Хевролин. Моли богу, что пер

вый поддержал, а то бы я тебя проучил.
-  Не сердитесь, Аристарх Генрихович, дело-то общее. Я зав

тра утром с бумагами к вам подъеду.
Валунов молча хлопнул дверцей. Хевролин не слышал, как 

первый круто сказал председателю облисполкома:
-  Не думал, что ты не сориентируешься в такой простой си

туации. По третьему кварталу ожидается неосвоение на строи
тельстве по селу почти на полтора миллиона. Они же тебе план 
вытянут, в передовики выведут. Пересмотри, так ошибаться не
позволительно.

«Уазик», взметнув пыль, выскочил на узкую сельскую улочку.

Торжественное открытие терапевтического корпуса, послед
него в череде новых зданий, провели празднично, другие корпу
са заселялись как-то просто, без особых торжеств. А тут при
везли с территории коммунального хозяйства большую «пра
вительственную» трибуну, с которой демонстрантов в Октябрь
скую и в Первомай приветствовало руководство района. На пло
щадке собрались строители, больные, руководители хозяйств. 
Митинг открыл Николай Петрович Хевролин:

-  Товарищи! Сегодня у нас большой праздник, мы сдаем в 
эксплуатацию терапевтический корпус нашего больничного го
родка, последний многострадальный объект. Давайте вспомним, 
что еще три года назад здесь был пустырь и болото, теперь пруд, 
рыбхоз пообещал запустить туда разной рыбы, ну, как говорит
ся, каждой твари по паре. Лебедей бы надо. А в рощу, которая 
по плану будет вокруг пруда и вокруг всего больничного город
ка, надо заманить соловья. У моего соседа охотоведа Тимошко- 
ва живет соловей, по утрам спать не дает, по акту передадим его 
больнице.
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-  Так соловей у Тимошкова в клетке! -  крикнул кто-то.
-  Ничего, пересадим в естественные природные условия. Так, 

товарищи! От имени руководства района выражаю благодар
ность руководителям совхозов и колхозов, организаций и пред
приятий, которые принимали активное участие в строительстве 
нашего общего городка. Конечно, особая благодарность главно
му врачу, инициатору всей этой эпу... эпе... Короче говоря, всей 
этой замечательной авантюры, Ирине Николаевне Дзюбиной. 
Товарищи, только что получено сообщение, что по представле
нию районных руководящих органов за большую работу по раз
витию здравоохранения товарищ Дзюбина награждена орденом 
Трудового Красного Знамени и званием «Отличник здравоохра
нения РСФСР». Поздравляем вас, Ирина Николаевна!

Кто-то подтолкнул ее к микрофону, она не видела площадь, 
людей, слезы катились из глаз, она едва нашла платок:

-  Я сегодня самый счастливый человек. Завершена в основ
ном стройка, спасибо всем, райкому партии, райисполкому, Ни
колаю Петровичу Хевролину, Юрию Николаевичу Семовских, 
всем рабочим и специалистам. Спасибо родному коллективу за 
понимание и поддержку. Орден и звание -  это так неожиданно, 
мне надо будет много работать, чтобы оправдать это доверие.

Первый пеший переход терапевтических больных в новое 
здание вышла смотреть вся больница. Впереди шел заведую
щий отделением Подкурков с живым ужом, пившим теплое мо
локо из большой чаши, следом на платформе пронесли стоящего 
в позе чемпиона области по штанге Николая Кучнерова в спор
тивной майке, олицетворяющего здоровье, тут же у крыльца со
жгли чучело болезни под дружные крики больных и здоровых.

Праздник закончился. Иван Сергеевич Еремеев, обойдя уже 
обустраиваемые корпуса, полюбовавшись на мебель, на обору
дование новой кухни, спросил Ирину:

-  Сколько человек единовременно может принять больница, 
в новом варианте?

Ирина ответила сразу, ведь все давно подсчитано:
-  До двухсот, но, если потребуется, можем и двести пятьдесят.
-  Это хорошо, -  кивнул Еремеев. -  Да в участковых коек 

сто, да?
-  Да, около сотни. Иван Сергеевич, это вы к чему подсчет ве

дете?
11 Заказ 524
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Еремеев улыбнулся:
-  Понимаешь, какая штука. Попросил я свой профсоюз, и он 

мне выдал такую информацию: половина всех больничных ли
стов по причине простудных заболеваний. Нет, это я понимаю, 
что наша недоработка, не везде условия труда соответствуют. Я 
о твоей части этого вопроса. Вот закашляла доярка на отделении, 
там фельдшер, тут же ей направление в участковую на прогре
вание и прочие ингаляции. На чем ей добираться? Ну, туда ма
шины утром идут, уедет, а обратно? Пешком на семи ветрах? И 
на кой хрен ей это прогревание, прости за грубость.

Ирина внимательно слушала, она уже уловила основную 
мысль разговора, но не хотела перехватывать инициативу ува
жаемого человека.

-  Вот я и подумал: копейки стоят эти побрякушки с прово
дами, сам ходил, видел. А если их закупить, да на каждый мед
пункт поставить? Сколько мы времени сэкономим?

Ирина подхватила:
-  Иван Сергеевич, а если прямо на ферме, в ремонтной ма

стерской с гаражом установить? Найдем место?
Еремеев словно ждал этого вопроса:
-  Ирочка, дорогая, да ты только скажи, я за полмесяца на 

каждой ферме и МТМ брусовые теремочки соберу, в назначен
ный час придет фельдшер, бабенки и мужики соберутся, покаш
ляют, почихают. Так ведь дома, никуда бежать не надо. Подле
чилась, и опять к коровам. А?

Ирина обняла Ивана Сергеевича, чем даже немного смутила:
-  Дорогой вы мой советник! Идея просто замечательная. Вы 

начинайте теремочки, а я свяжусь со своими, чтобы подготови
ли партию аппаратов для процедурного кабинета. Спасибо вам 
за хорошую идею, Иван Сергеевич!

Тот кашлянул и улыбнулся:
-  Ты врач, психологию мужика должна знать, его хвалить 

нельзя, иначе он горы своротит. Вот и я таков. Бывало, в трак
тористах привезет председатель почетную грамоту и четверт
ную из кармана достает. Двадцать пять рублей тогда больши
ми деньгами были. А ты и рад до ушей. Ты приезжай в гости, я 
тебе покажу первую свою премию, у меня эта четвертная вместе 
с партбилетом и кудряшками ребятишек, на первом году наголо 
стригли. Похвалила, так я тебе еще одну мысль подскажу. Отка
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жись от тепла коммунальщиков, они тебе в первые же морозы 
весь праздник новоселья обгадят, заморозят к чертовой бабуш
ке всех больных и докторов тоже. Тем более, что стены не осо
бо просохли, могут и промерзать, а это хуже всего, плесень, сы
рость, вонь, прости господи.

-  А что, что сделать-то можно?
-  Свою котельную поставь, время еще есть, да не на угле, ты 

с кочегарами горя хватишь, это такой народец... На солярке надо 
или на мазуте. Ты как-то хвалилась, что у Муравленки была. У 
него, я думаю, этого добра полно, он тебе, если поулыбашься, да 
еще в гости пригласишь, вмиг смонтирует, у них, я слышал, есть 
блочные, модули их называют, все оборудование в комплекте, а 
стены из панелей собирают. Только ты сразу по топливу с ним 
же реши, в районе таких фондов нет. От такой котельной жари
ща будет, форточки открывай. Поняла? Только ехать надо сроч
но, время уходит.

Ирина прикинула кубатуру всех отапливаемых помеще
ний, определилась, где будет установлена котельная, вычисли
ла расстояния между котельной и последним объектом -  гара
жом и столяркой. С этими данными в руках она позвонила в при
емную Муравленко:

-  Здравствуйте, это главный врач Пореченской районной 
больницы Дзюбина Ирина Николаевна.

-  Здравствуйте. Слушаю вас.
-  Мне нужно на прием к Виктору Ивановичу. Он сам пригла

шал при необходимости обращаться.
-  Девушка, Виктор Иванович в Москве, но он сегодня еще по

звонит, я передам, что вы обратились.
Ирина сникла:
-  А когда он вернется?
-  Только в понедельник. У вас что-то срочное?
Ирина обрадовалась:
-  Девушка, очень срочное. Мне нужна модульная котельная 

на мазуте и фонды самого мазута на отопительный сезон. Може
те записать кубатуру зданий и желательную мощность котла.

Ирина четко назвала цифры и попросила их повторить, что
бы не ошибиться. Секретарь повторила и спросила:

-  Так вы врач или инженер?
Ирина усмехнулась:

11*
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-  Сейчас все вместе, больничный городок строим. Когда мне 
перезвонить?

-  Оставьте ваш телефон, мы вас вызовем.
Весь остаток дня не выходила из кабинета: вдруг будет зво

нок. Уселась в кресле, завернулась в плед и задремала. Между
городний звонок всегда резкий. Ирина схватила трубку:

-  Да, слушаю вас.
-  Ирина Николаевна? Здравствуйте, Муравленко. Мне толь

ко что сообщили, что вы звонили. Какие проблемы, кроме тех, 
что мне передали помощники? Выкладывайте.

-  Ой, Виктор Иванович, извините, что даже в столице вам 
покоя не даю.

-  Говорите, у меня короткий перерыв на заседании Полит
бюро.

-  Мне нужна блочная или модульная котельная и фонды на 
мазут.

-  Это я знаю. Что еще?
-  Трубы изолированные, утепленные для теплотрассы, ты

сяча метров. Все.
-  Как у вас дела со стройкой?
-  Виктор Иванович, спасибо, на подходе все корпуса, как 

только с теплом вопрос решим, отпразднуем новоселье.
-  Меня пригласите?
-  Конечно, Виктор Иванович!
-  Так, слушайте внимательно. Все оборудование и модуль 

вам отгрузят завтра, к вечеру готовьте пару кранов, одним вам 
не поднять. Трубы чуть позже, приеду и дам команду. А вы мо
лодец, будь вы инженером, непременно взял бы на работу. Хотя, 
Ирина Николаевна, мы строим больницу для северян в Тюмени, 
главным врачом пойдете?

-  Ой, Виктор Иванович, спасибо, а район я на кого оставлю?
-  Молодец! Родиной надо дорожить, большой и маленькой. 

До свидания, желаю успехов.
И трубка жалобно запищала.
Ирина закрыла лицо руками: господи, как все хорошо скла

дывается! И улыбнулась: хороший повод позвонить Грише. На
брала номер. Как всегда, он ответил тихо и спокойно:

-  Еремеев.
-  Здравствуйте, товарищ Еремеев, Дзюбина. Докладываю, 

что нам везут модульную котельную на жидком топливе, и я
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Как быстро движется день и как неощутимо скользят годы, 
и каждое время имеет свою окраску. Деревенское неуютное дет
ство красило время в серые цвета, студенческая юность вспыхи
вала розовым и голубым, почему-то напоминая первые в ее жиз
ни воздушные шары. Потом появился Эдик, жизнь загорелась 
яркими красками ослепительно освещенных ресторанов, играми 
фар летящих навстречу им машин, и она, деревенская девчон
ка, которую уже научили сметливые подружки не прятать кра
сивые ножки под длинными юбками и не зашторивать нахаль
но выпирающие груди мамиными постиранными кофтами, бы
стро входила в новую жизнь, о существовании которой когда-то 
даже не подозревала. За неделю вечерней работы на перебор
ке овощей и фруктов в складе огромной базы, провонявшей за
пахом неухоженного домашнего погреба, девчонки скинулись и 
купили Ирке приличный костюм с кофточкой, пиджаком и юб
кой, а сама она взяла давно примеченные туфли. И на тот сту
денческий вечер явился Эдик с товарищами.

Конечно, Ира выделялась в толпе не очень озабоченных на
рядами девчонок, и Эдик сразу пригласил ее на танец. Это было 
медленное бразильское танго, Эдик умело прижимал к себе де
вушку, пытаясь заглянуть ей в глаза. Ирина сгорала от сты
да: она чувствовала в глубоком вырезе блузки его жаркое ды
хание, а поток воздуха по полу непривычно холодил голые ко
ленки. Когда окончился танец, Эдик взял ее за руку и потянул к 
группе своих парней, Ирина остановилась, пытаясь освободить 
руку, и сказала, что после танца девушку надо вернуть на то ме

прошу вас помочь поставить на площадку два крана, одним не 
поднять.

Григорий помолчал, видимо, осмысливая сказанное:
-  Я не все понял, Ирина: котельная откуда?
-  Муравленко выделил, и уже грузят. А еще фонды на мазут 

на весь сезон и километр гидрофобных труб.
-  Хорошо, что ты вовремя позвонили. У нас сегодня работа

ет на монтаже перекрытий в Сельхозтехнике мощный японский 
кран из Ишима. Я задержу его до завтра. За новость спасибо, мо
лодец.
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сто, с которого пригласил. Эдик громко засмеялся, вообще он вел 
себя очень свободно, как бы это была вечеринка у него на квар
тире. Но к девчонкам, с открытыми ртами ожидавшими ее, все- 
таки подвел, галантно поклонился, поблагодарил за танец и че
рез весь зал бесцеремонно прошел к своим.

Девчонки сходили с ума. За время танца они успели наве
сти справки, и теперь вся группа знала, что Эдик -  сын боль
шого городского начальника, учится в университете, что за ним 
шлейф обманутых девчонок, потому решили, что Ирку лучше 
пока спрятать, а то этот прохиндей в первый же вечер ее уве
дет. Конечно, она помнит, как взволнованно и убедительно про
сили подружки убежать в общежитие, чтобы скрыться от этого 
опасного кавалера, но Ира уже оглядывала зал и искала его. Он 
подошел сам, вежливо пригласил и они танцевали не то шейк, 
не то твист, и в какие-то моменты он обхватывал ее, лихо кру
тил и даже пытался перевернуть через голову, и спасло ее толь
ко знание кульминационных моментов столь эмоционального и 
чуть вульгарного танца. После этого она согласилась, что лучше 
скрыться, и они с Катей Голубевой незаметно ушли в общагу.

На другой день случилось невероятное: он стоял на широком 
институтском крыльце с огромным букетом роз, хотя был но
ябрь, и все цветочные ларьки давно закрыты. Увидел ее, покло
нился и преподнес цветы. Деликатные подружки обходили пару 
стороной, и через минуту они остались одни. Он говорил, что 
вчера искал ее весь вечер, а сегодня решил перехватить здесь. 
Спросил, почему она так неожиданно скрылась, заранее просил 
прощения, если что-то сделал не так. Сказал, что он на маши
не, и предложил покататься. Ира согласилась, кинула портфель 
на заднее сиденье «Волги» и удобно уселась впереди. Он видел 
ее смущение и успокоил, что просто поездят по городу, потому 
что вечерний Омск очень красив. Она никогда не видела город из 
салона шикарного автомобиля, она вообще еще не знала города, 
кроме театра, библиотеки и овощной базы. Он не пытался оста
новиться, не искал укромных уголков, даже не искал ее руки. 
Через пару часов Эдик заглушил машину около ресторана, но 
Ирина категорически отказалась идти, сославшись на свой явно 
нереспектабельный вид. Он согласился, по попросил пообещать, 
что в ближайший выходной они непременно сходят в ресторан. 
Ирина не сказала, что ни разу не была в таком заведении, пола
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гая, что он и без того догадывался, ведь за этот вечер она рас
сказала ему всю свою жизнь. Он тоже сказал, что учится, что его 
отец председатель горисполкома и машина это его, он позволяет 
сыну пару раз в неделю покататься по городу.

Остановились у общежития, наскоро перекусив в какой- 
то кафешке, Эдик купил печенье, яблоки, большой кулек кон
фет, несколько плиток шоколада и, подмигнув буфетчице, по
казал два пальца, шепнул: «Слоник». В приготовленную под за
купки коробку упали две пачки индийского чая. Ирина ждала и 
боялась, что сейчас, заглушив машину, Эдик полезет целовать
ся, осторожно взялась за ручку и облегченно вздохнула: «Не по
лез, значит, врут про него, что он такой развратный. Он краси
вый и обходительный». Он остановил ее: «Ира!». Она оберну
лась, Эдик улыбнулся и сказал, что очень надеется на встречу 
в субботу вечером, когда пойдут в ресторан, она тоже улыбну
лась и ответила, что ей не хочется в ресторан, все неприглядные 
истории начинаются с ресторана. Он засмеялся и удивился, от
куда скромная деревенская девушка может знать такие глупо
сти. Ира ответила, что все девчонки в общежитии об этом гово
рят: если парень тащит в ресторан, значит, хочет подпоить, ну и 
все такое. Эдик не стал продолжать тему, махнул рукой: не пой
дем в ресторан, обойдемся. Ирина облегченно вздохнула и от
крыла дверь. Эдик до самой проходной нес коробку. Ее содержи
мое в тот же вечер уничтожили всей секцией.

Встречались каждую неделю раза по два, а то и по три, це
ловались, чаще всего в машине, девчонки, выслушав пару похо
жих рассказов, перестали интересоваться: поцелуи везде оди
наковы, что в холле общаги, что пустой аудитории. Ну, поду
маешь, машина... В Новый год Эдик пригласил Ирину домой, 
сказал, что познакомит с родителями. Девчонки, отложив свои 
дела, занимались прической и нарядом Ирки. Никто не говорил, 
но все предполагали, что сегодня Эдик познакомит с родителя
ми, а там, глядишь, и свадьба. Ирина не помнит, думала ли она 
об этом, но помнит состояние восторга и предчувствие больших 
перемен в жизни.

Эдик подъехал за ней на машине, девчонкам подарил две бу
тылки шампанского, не разрешил Ирине надевать пальто, чтобы 
не мять роскошное платье, быстро добежали с крыльца до ма
шины, в которой было даже жарко. В большой квартире много
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молодежи, Ирину встретили без особых восторгов, выключили 
музыку и стали садиться за стол. Эдик усадил Ирину рядом, она 
осторожно оглядывала гостей, оборачивалась на закрытые две
ри еще двух или трех комнат, Эдик все понял и шепнул ей на 
ушко, что родичи уехали к друзьям, и знакомство состоится в 
следующий раз. Ира не придала этому значения. Как и тому, что 
Эдик вообще никому ее не представил, хотя несколько девушек 
и парней, сидящих по соседству, после тостов тянулись с бока
лами: «Давайте чокнемся, Ира!». Это потом она поймет, видимо, 
Эдик предупредил, что будет новая девушка, зовут Ирина и что 
особого значения этому придавать не следует.

Речь Генсека слушали стоя и молча, как молитву, потом 
дружно кричали «Ура!», пили и говорили бесцеремонно. Ирина 
оставалась почти одна, Эдик бегал давать распоряжения при
слуге, так она поняла роль двух молодых девушек, послушных и 
молчаливых, два раза приглашал на танец, однажды оставил на 
кругу, потому что срочно позвали к телефону. Часа в два гости 
стали расходиться, две пары ушли в комнаты, официантки ста
ли убирать со стола. Ирина хотела им помочь, но Эдик засмеялся 
и увел ее в свою комнату. Ирина до сих пор слышит этот полуле- 
нивый, полунебрежный голос, что увезти ее он не может, потому 
что выпил, а пьяному за руль садиться нельзя, транспорт какой- 
то, возможно, и ходит, но ты без пальто, замерзнешь и просту
дишься, вызвать такси я не могу, потому что телефон испортил
ся. «Милая Ирочка, ночуешь у меня, а завтра я увезу тебя в об
щагу». Он целовал ее, тискал груди, Ирина помнит свое состоя
ние: «Да пропади все пропадом! Не этот, так другой непременно 
обманет, заманит, а жениться откажется». Она приняла сверток 
с махровой простыней и голубым халатом с этикеткой, постоя
ла под душем и вошла в его комнату, когда он уже сушил феном 
волосы. «Господи, в этой квартире две ванных комнаты, а у нас 
на этаже одна» -  промелькнула глупая мысль. Эдик был свеж, 
почистил зубы, причесал волосы. Он мягко ее обнял, поднял на 
руки и положил на кровать.

Рано утром она оделась и разбудила Эдика, который возму
тился, что еще только семь часов. Она потребовала увезти ее в 
общежитие. Она не спала совсем после столкновения в ванной с 
девушкой из соседней комнаты, которая выходила, даже не при
крывшись полотенцем, и спросила мимоходом, как ей понравил
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ся Эдик. Вся пошлость ее положения открылась мгновенно, хотя 
весь вечер она была на подходе к этому открытию, просто не хо
тела его, отодвигала. Надеялась, что мыслит не в том направле
нии. Ведь были розы, были рестораны, вполне невинные поце
луи, подарки. Неужели так может быть?

Потом она узнает, что Эдик не очень страдал в эти дни. Розы 
и рестораны ему ничего не стоили, мама щедро пополняла его 
бумажник, а девушки его круга всегда были готовы запрыгнуть 
в салон «Волги». Вдруг вспомнилось самое важное и самое глав
ное, чего не было между розами и шоколадом: он ни разу не ска
зал, что любит ее. Про красоту говорил, что только в деревне мо
гут вырасти такие чистые и свежие девушки, что она ему очень 
нравится. Видимо, та, что выходила из ванной, тоже когда-то 
ему нравилась.

Он несколько раз приезжал, поджидал, пытался что-то го
ворить, но она молча уходила, даже не посмотрев в его сторону. 
Однажды он не выдержал, нахамил, обозвал деревенщиной, за
смеявшись, сказал, что их ночь она будет помнить всю жизнь. 
Весь вечер она проплакала, потом замкнулась, увлеклась уче
бой, устроилась ночной медсестрой в ветеранский госпиталь и 
жила до встречи с Викентием Самсоновичем Усманским.

Усманский был очень хорошим хирургом и специализиро
вался на органах брюшной полости. Лекции его были скучны, 
но интересны, если студент хотел что-то знать. Когда человеку 
под пятьдесят, можно представить, насколько надоело ему из 
года в год рассказывать студентам о великом значении пече
ни в организме человека, о ее уникальных способностях, так до 
конца и не известных ученым, хотя в целом ряде стран уже на
учились пересаживать здоровую печень умирающего человека 
больному, и эти люди живут полноценной жизнью. Еще слож
нее ему было на практических занятиях, когда многие студен
ты отказывались резать замызганный в растворах орган умер
шего человека. Его это бесило, и он кричал: «Как вы собирае
тесь работать? Вы, кто имеет намерение стать хирургом? Пред
ставляю: вскрыли брюшину, а там печень, желудок, почки. Что 
делать дальше? Конечно, вы изуродуете орган, так и не устра
нив недуг, зашьете и отправите несчастного умирать. Имейте в 
виду, поблажек не ждите, вы все пройдете через зачеты, и это 
не будет так просто».
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На Ирину Усманский сразу обратил внимание, она активно 
участвовала в обсуждениях и хорошо работала в лаборатории. 
Он хвалил Дзюбину и ставил ее в пример остальным. Однажды 
после лекции он попросил Ирину остаться в аудитории. Усадил 
за стол, сам сел напротив.

-  Ирина, мне нравится ваше увлечение наукой, вы будете хо
рошим врачом. Но у меня к вам другой вопрос. Я получил двух
комнатную квартиру, я холост, не столь стар, чтобы меня сторо
ниться. Вы мне очень симпатичны. Давайте жить вместе. Я знаю, 
как вам трудно материально, но этот шаг решает все проблемы. 
Более того, я поспособствую вашему распределению в лучшую 
больницу города. А если вам в какой-то момент захочется уйти, 
я не стану вас задерживать. Соглашайтесь, Ирина, я вас очень 
прошу.

Ирина растерялась, настолько все неожиданно и совершенно 
неприемлемо. Но что на это ответить, как сказать? Ведь по воз
расту Усманский ей в отцы годится.

-  Викентий Самсонович, я благодарна вам за заботу, но ваше 
предложение неуместно. У меня есть жених, мы собираемся после 
выпускного сыграть свадьбу. -  Ей хотелось наврать еще больше 
и красивее, чтобы отказ не очень обидел преподавателя. — Про
стите за откровенность, но мы уже практически живем как муж и 
жена. Извините, но я не могу принять вашего предложения.

Ее еще тогда удивило, что Усманский спокойно отнесся к ее 
отказу:

-  Хорошо, радость моя, но если вы нынешней субботой не по
дойдете с согласием поехать ко мне на квартиру, пусть не на
совсем, а только на один вечер, вы об этом горько пожалеете. 
Имейте в виду, Усманский не прощает отказов.

Он сгреб со стола свой портфель и пошел к выходу.
Ирина рассказала подружкам в комнате о дурной выходке 

Усманского, девчонки расхохотались, но Зиночка Ипатова одер
нула:

-  Нашли, над чем смеяться. Уже был такой случай, он одну 
девчонку до того домариновал, что она спала с ним. Рассказыва
ли, что плакала, а деваться некуда.

-  Надо в деканат идти, пусть его поставят на место.
-  И с чем ты пойдешь в деканат? Что предложил? Так отка

жись, мало ли кто кому предлагает.
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-  Ой, Ирка, нарвалась ты, это будет посерьезнее, чем с Эди
ком, -  пожалела Зина.

На нее цыкнули. Но жизнь Ирины круто изменилась. Лек
ции Усманского ставили каждую неделю, он добился в декана
те, чтобы увеличили число лабораторных работ. Беспощадно 
выставлял неудовлетворительные оценки за малейшую ошибку 
или неточность. Дзюбина из любимых учениц стала изгоем, он 
круто одергивал ее при ответах и отправлял на место, в лабора
тории постоянно поправлял, подсказывал, наконец, отбирал ин
струменты и отправлял мыть руки. Дело шло к весенней сессии, 
видимо, кто-то повлиял на Усманского, он поставил зачеты всем, 
кроме Ирины.

Вечером накануне последнего учебного дня совещались в 
комнате, что же делать? Зина ходила в деканат, просила, чтобы 
повлияли на Усманского, он из-за личной неприязни не ставит 
Дзюбиной зачет. Декан ответил, что учиться надо лучше, тогда и 
зачеты будут ставить «автоматом», а если вы на лекциях дрем
лете, а на практических не знаете, что к чему -  кто вам зачет по
ставит? Оставалось одно: идти Ирине к Усманскому и просить 
Христом Богом.

Утром Ирина пошла на кафедру и попросила вызвать Усман
ского. Он вышел, увидев Ирину, заулыбался:

-  Давно бы так, милая барышня, а то тянете до последнего. 
Решились?

Ирина заплакала:
-  Викентий Самсонович, побойтесь Бога! Нельзя же так!
Усманский засмеялся:
-  Дзюбина, Бога нет. И зачета не будет, пока вы не согласи

тесь на мои условия. Я даже смягчу их: только один сегодняш
ний вечер.

Ирина загорелась:
-  И вы прямо сейчас поставите зачет?
Усманский опять засмеялся:
-  Н-е-е-е-т, дорогая, Усманский не такой простачек, как вы 

думаете. Я, знаете, сколько вашего брата или сестру так обло
мал? И ничего, соглашались. И у вас выхода нет, милая, приде
те, да еще и меня раздевать будете.

Ирина жестко взяла себя в руки:
-  Викентий Самсонович, наклонитесь поближе.
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Усманский чуть нагнулся, Ирина со всех сил ударила его по 
лицу, кровь брызнула, подбежавший преподаватель хотел вы
звать милицию, но Усманский замахал руками: «Не надо!».

Вечером собрали комсомольское собрание, Ирину исключили 
за недостойное поведение в институте. Голосовали молча. Утром 
вызвали в деканат и вручили приказ об отчислении за плохую 
успеваемость и хулиганское нападение на преподавателя.

Всю обратную дорогу Ирина беззаботно дремала, откинув
шись в кресле, Григорий время от времени поглядывал, как она 
там. Все перемешалось в душе. Соню надо забывать, не дай бог 
при Ирине что-нибудь скажу, не думаю, что ей будет прият
но. И как дальше жить, до свадьбы? Почему Ирина связывает 
пуск своих объектов с сугубо личным праздником? Предложе
ние отца по-житейски правильное, перевезти свои вещи и жить 
вместе. Квартира, наверное, у нее не очень большая, но пока 
хватит. Только как это будет выглядеть? Секретарь райкома на
шел себе шмару, как здесь говорят, и перешел к ней на житель
ство. Посоветоваться с первым? А что это изменит? Ну, ему объ
яснишь, он поймет, а двадцать пять тысяч пореченцев? Им что 
скажешь? Нет, вопрос с регистрацией и свадьбой надо решать 
сейчас. Именно сегодня. Вот подвезу ее к дому и скажу, чтобы 
чай готовила.

Машину слегка качнуло при остановке, Ирина открыла гла
за, потянулась:

-  Вот я и дома. Ты машину долго будешь ставить? А лучше 
загони ее в ограду. Утром уедешь. Как это тебе, не очень нахаль
ная тебе досталась женщина?

Григорий засмеялся:
-  Я сам искал повод об этом завести разговор. Подожди, я от

крою ворота.
Едва вошли, Григорий крепко обнял Ирину:
-  Никуда я от тебя не уйду, завтра заявление в загс, а в вы

ходные свадьба. Ты что-то хотела сказать?
Ирина улыбнулась и даже чуть смутилась:
-  Не хочу, Гришенька, с первого вечера перечить мужу.
-  Правильно. И не привыкай.
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...Будильнику долго пришлось будить молодоженов. Ирина 
положила голову на грудь своего Гриши и заплакала. Тот испу
гался:

-  Что ты, Ириночка? Что за слезы?
Она вытерла глаза кулачком:
-  От счастья, милый. Я так долго мечтала об этой ночи, так 

долго!
-  Полтора года, как мы встретились.
Ирина с грустинкой улыбнулась:
-  Больше, Гришенька, намного больше. Я еще совсем соплю- 

хой была, лет тринадцать, приехал к нам главный агроном, та
кой красивый, сильный, самостоятельный. Я специально к кон
торе ходила, чтобы его увидеть. И тогда сказала себе: вот точно 
такой у меня будет жених. Как видишь, все сбылось, правда, с 
опозданием на десять лет.

Григорий обнял и поцеловал жену:
-  Мы это опоздание наверстаем. Ты родишь много детей, две 

девочки и два мальчика.
-  Меня уволят с работы за систематическую неявку...
. . . -  по уважительной причине. А за это нет статьи в КЗОТе.
Ирина достала со стула халат, прикрылась и пошла в душ.

Вернулась уже в рабочем костюме:
-  На полке в упаковке зубная щетка, это для тебя. Я быстро 

поджарю колбасу с яйцами. Придется пока так, завтра, надеюсь, 
встанем раньше.

Уже из ванной Григорий крикнул:
-  И не надейся, закупай колбасы и яиц.
Григорий сразу зашел в кабинет первого:
-  Семен Макарович, можете меня поздравить, я женился.
Первый снял очки и внимательно на него посмотрел:
-  Как-то ты тихонько, никто ничего не докладывал про твои 

романы. И откуда она?
Григорий засмеялся:
-  Наша, своя, Дзюбина Ирина Николаевна, главный врач.
Первый посерьезнел:
-  Ты не пошутил?
-  Да что вы, Семен Макарович, сегодня несем заявление в загс.
-  Успевайте. На завтра Дзюбину вызывают в обком партии, 

никто ничего не говорит, но мне неспокойно. Как бы ее не сорва
ли с места, вот чего я опасаюсь.
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Ирину вызов тоже насторожил. Сразу позвонил Семовских:
-  Ирина Николаевна, тебе в обком в четырнадцать, потому 

сначала ко мне. Жду в десять.
Встретил в дверях, обнял по-отечески, посадил за маленький 

столик, сам сел рядом. Ирина обратила внимание, как за послед
нее время постарел и сдал Юрий Николаевич. Осунулся, глубо
кие морщины, ранее только обозначившиеся, сейчас пролегли 
по всему лицу. Седые волосы стали совсем редкими. Почему-то 
обострился подбородок.

-  И каков твой диагноз, доктор?
Ирина вздрогнула:
-  Вы о чем, Юрий Николаевич?
-  Не о чем, а о ком пока. Ты так внимательно меня наблюда

ла, что, как доктор, просто обязана поставить диагноз.
Ирина растерялась:
-  Вам надо отдохнуть, вы так много работаете, это при ва- 

ших-то ранениях. На дачу, в санаторий, на покой.
Семовских снисходительно улыбнулся:
-  Ладно об этом. Я действительно ухожу, но я обязан оста

вить после себя человека, который не только ничего бы не рас
терял, а двигал вперед дело здравоохранения. Мой выбор оста
новился на тебе, Ирина. Конечно, были возражения, даже про
тесты, но есть два-три человека в руководстве, которым глубо
ко наплевать, что там говорят и думают. И к счастью, эти люди 
тебя знают.

И он тихо и спокойно рассказал, как беседовал с председате
лем облисполкома Валуновым, и тот подивился энергии и изо
бретательности районного главного, сумевшего своей идеей за
разить все руководство, весь район. Потом еще два визита, обя
зательные, но ничего не решающие. Без всяких бумаг, без пред
ставлений и рекомендаций отставник дохромал до третьего эта
жа обкомовского дома и дождался приема первым. Было замет
но, что старому врачу и фронтовику приятно, что секретарь, го
дящийся ему в сыновья, расспрашивал о здоровье, о семье, о 
планах на отдых. Потом он прямо спросил, кого бы хотел видеть 
на своем месте Юрий Николаевич. И тут была названа фамилия 
Дзюбиной, главного врача Пореченской районной больницы.

-  Ты знаешь, Ириночка, меня очень порадовало, что он с то
бой знаком, с делом твоим знаком, и даже поразился, что столь
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молодая женщина сумела провернуть огромную работу. Конеч
но, не без помощи и поддержки партийных и советских органов, 
как он подчеркнул. Сказал, что твою кандидатуру он одобряет, 
и, если ты и тут будешь работать столь же энергично, за здраво
охранение можно быть спокойным. Что ты на это скажешь.

Ирина слушала старшего товарища с огромным волнением. 
Отказаться -  значит обидеть своего учителя и наставника. При
нять -  темный лес вопросов и проблем. Так и сказала.

Семовских слегка кивнул:
-  Ты рассуждаешь очень правильно, но я хотел бы тебя спро

сить: а сколько же опыта было у тебя, когда приняла участковую 
больницу и сделал ее образцовой? А что ты понимала в управле
нии районным здравоохранением, когда пришла главным вра
чом? Но ведь научилась. У тебя есть незаменимое качество: це
леустремленность. Я бы даже сказал: самолюбие. Нет-нет, не 
обижайся, самолюбие — черта положительная, в известных пре
делах, конечно. Наше общество состоит, к сожалению, из людей 
весьма безразличных, и только единицы целеустремленных са
молюбов движут его вперед. К таковым я отношу и тебя. Только 
ты не зазнавайся, работы очень много, ты будешь на виду, тебе 
будут завидовать, сплетничать.

Раздался зуммер белого телефона, стоявшего на отдельном 
столике.

-  Слушаю вас, Сергей Евлампиевич. Да, предварительно бе
седую. Нет, я не информирован. Понимаю. Не думаю, что это мо
жет изменить наше решение по Дзюбиной. Хорошо, в четырнад
цать часов.

Семовских положил трубку:
-  Ты почему сразу мне не сказала, что вышла замуж?
-  А что, замужние на таком посту работать не могут?
Семовских неловко улыбнулся:
-  Ирина, в обкоме все на ушах. Если назначить тебя, вместе 

с тобой уезжает и муж Еремеев, так, кажется. А он у них на но
ябрьской партконференции выдвигается на первого секретаря 
Пореченского райкома.

Ирина оживилась:
-  Юрий Николаевич, может, это и к лучшему? Муж первый 

секретарь, жена главный врач, мы такие дела в районе развер
нем -  к нам из других областей ездить будут!
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Семовских вскипел:
-  Да как ты не поймешь, что для меня сегодня нет важнее за

дачи, чем оставить тебя на этом месте! Надеюсь, ты мне пове
ришь, что все медицинские кадры области я знаю доподлинно, 
каждого назначал, с каждым сто раз в год встречаюсь. Есть не
плохие ребята, но нужна ты, а другой такой нет, потому я за тебя 
бороться буду до последнего.

Без четверти два они были в приемной первого секретаря. 
Здесь стояла какая-то колдовская тишина, говорили вполголо
са, почти шепотом, первого называли не иначе как СЕ, в двери 
входили бочком и так же выкатывались. Ирине все это было за
бавно, если бы не серьезность вопроса, по которому они с Юрием 
Николаевичем ждали двух часов.

Помощник встал:
-  Товарищи Семовских и Дзюбина — проходите.
Первый встретил гостей, как хороших знакомых, приказал 

принести чай, расположились за столиком в углу.
-  Прямо скажу: усложнили вы нам ситуацию, Ирина Нико

лаевна. Это, конечно, замечательно, что вы создаете семью, я и 
сам собирался заняться Еремеевым, когда он попал в такое по
ложение, сватом хотел заделаться. Конечно, я по-человечески 
рад, что вы нашли друг друга и уже подали заявление в загс. 
Только нам-то что делать? Вы нужны здесь, он через две недели 
первый секретарь в Поречье. Как быть?

Семовских загодя предупредил Ирину, чтобы не вздумала и 
речь заводить: «Ах, как хорошо мы бы с Гришей стали работать 
вместе!». Потому она молчала до тех пор, пока первый не повто
рил вопрос.

-  Сергей Евлампиевич, если вас интересует мое мнение, мне 
бы очень хотелось поработать на новом месте. Думаю, многое из 
того, что мы наработали в Поречье, можно было бы распростра
нить на всю область. Скажу откровенно: мне льстит такое пред
ложение. Но если Григорий Иванович больше нужен в Поречье, 
чем я в облздраве, я готова вернуться и работать еще лучше.

Семовских засмеялся, и первый его поддержал:
-  Видал, как затянула узел? Молодец! Ваше слово, Юрий 

Николаевич, есть в запасе второй вариант?
-  Хороший бы я был заведующий, если бы не имел несколь

ко вариантов. Есть и второй, но он явно слабее, потому и второй. 
А зачем брать второй, если есть первый?
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Сергей Евлампиевич опять улыбнулся:
-  Да, круговую оборону вы выстроили грамотно. Вам бы по

учить наши кадры конкретному мышлению. Пока вопрос от
крытый. Ваше мнение, Юрий Николаевич, я буду иметь в виду. 
Да, Ирина Николаевна, за вами регистрация брака, чтобы мы 
утверждали в должности уже Еремееву, и второе: как получи
лось, что вы до сих пор не в партии? Это ваше принципиальное 
нежелание или недоработка аппарата райкома?

Ирина смутилась:
-  Так получилось, Сергей Евлампиевич. Сначала предлага

ли, но я сдерживалась, а потом оставили в покое, правда, перед 
выборами снова приходил инструктор, поговорим и разойдемся, 
дел у меня всегда было много.

Секретарь обкома посерьезнел:
-  Как плохо мы работаем с кадрами, как неумело. Пришел, по

говорил и забыл. Значит, так. В пятницу вы приезжаете на вруче
ние награды, будет большой прием. До этого напишете заявление 
в партию. Нет возражений? Приезжаете и остаетесь, принимае
те отдел, и за работу. Задачи я вам позже поставлю. А что же вы 
не спрашиваете о трудоустройстве мужа? Ему пока ничего не го
ворите, я думаю поручить ему организационный отдел, это очень 
важный участок нашей работы. Итак, до пятницы?

После утверждения беседа с первым секретарем обкома и 
председателем облисполкома длилась полтора часа. Ирина слу
шала, иногда задавала вопросы, делала пометки в своей тетра
ди. Она обратила внимание, что за это время никто не вошел и не 
зазвонил ни один телефон из почти десятка, стоящих на отдель
ном столике.

-  Ирина Николаевна, на следующей неделе я уезжаю в Мо
скву. Новый Генсек обновляет, омолаживает аппарат ЦК, мне 
поступило предложение, после обмена мнениями с товарища
ми я дал согласие. Первым будет рекомендован Александр Ва
сильевич Кондауров, это наш кадр, воспитан в области, три 
года служил в центральном аппарате комитета госбезопасно
сти. Воспитан, образован, деликатен -  все при нем. При том 
очень требовательный и строг по работе. Уверен, что вы найде
12 Заказ 524
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те общий язык, тем более, что к первому вам обращаться при
дется не часто.

Ирина вернулась в скромный особнячок облздравотдела, 
пригласила заместителей и попросила продумать, как лучше 
проводить заведующего на заслуженный отдых, открыла те
традку и еще раз пробежалась по поручениям руководства об
ласти. По сути это была программа ее работы. Раздел «Здраво
охранение на селе» ей был понятен до тонкостей, но город, а тем 
более северные растущие города -  потемки. Набрала телефон 
квартиры Семовских:

-  Юрий Николаевич, извините, я не дам вам спокойно отды
хать на пенсии. Мне нужна ваша помощь. Можно, я к вам подъе
ду? Была большая встреча с руководством области, обозначили 
задачи отдела, а как их решать -  я не очень хорошо вижу.

Семовских кашлянул, верный признак того, что разговор ему 
нравится:

-  Я очень надеялся, что еще пригожусь вам, Ирина Никола
евна. Потому прошу, чайник на плите, остальное сделаете сами.

Они пили чай с малиновым вареньем и говорили о Севере.
-  Ты должна понять, что Север -  это нефть и газ, сегодня 

туда вкладываются огромные средства, и страна ждет отдачи. И 
там люди, сотни тысяч геологов, промысловиков, строителей. И 
климат там суровый. Имей в виду, что потери по нетрудоспособ
ности на Севере бюджету обходятся в разы дороже, чем на сель
ском юге области. Строим города, а о людях думаем, как о чем-то 
второстепенном. У нас был случай, когда утвердили генплан за
стройки поселка, а про больницу забыли. Ладно что среди под
писантов значился завоблздравотделом. Скандал был грандиоз
ный, я тебе говорю об этом, потому что отношение мало измени
лось. Нефтяные и газовые генералы не особо прислушиваются 
к горкомам и исполкомам. Прежде всего, попроси Набойщико- 
ва, это первый зам, и я бы не советовал тебе его менять, мужик 
не очень видный, но дело знает, Север проехал вдоль и поперек. 
Попроси, пусть выдаст тебе четкую картину по каждому райо
ну и городу: население, детство, обеспеченность местами в поли
клиниках и стационарах, статистика заболеваемости, нетрудо
способности. Ну, это я ему объясню. На Север сама пока не рвись. 
Поедешь в конкретный город с конкретными предложениями. И 
с генералами разговаривай смело, с аргументами в руках.
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Неделю Ирина не выходила из кабинета, изучая статистику 
по области, выслушивая заключения специалистов и замести
телей. Наконец, общая картина стала проясняться, Ирина напи
сала подробную справку о состоянии дел в области и опять пое
хала к Семовских. Он выглядел плохо и принял ее, не вставая с 
постели.

-  Юрий Николаевич, соглашайтесь поехать в госпиталь, под
держат, подлечат.

Старик покачал головой:
-  Поздно «боржоми» пить, Ирочка, буду дома, так спокой

ней.
-  Я хотела попросить вас послушать что-то вроде доклада 

или справки о наших делах. Если что, вы сразу останавливайте, 
будем поправлять.

-  Ты читай, только не быстро, а я буду пометки делать, по
том обсудим.

Когда Ирина окончила чтение, Семовских несколько минут 
молчал, потом кивнул, как бы сам своим мыслям:

-  Еще раз убеждаюсь, что зря тогда не перевел тебя заме
стителем, как бы сейчас все легко было. Но, откровенно, пожа
лел твою стройку, городок твой больничный, памятник тебе при
жизненный. Тебе не хватает реального видения Севера, ты мыс
лишь категориями медицинских нормативов, а там нет больниц, 
нет оборудования, нет специалистов. Ты имеешь право обвинить 
в этом меня, и будешь права, но я два года не мог получить от
ставку, начальство считало, что все вопросы будут решаться 
только за счет моего авторитета. А молодые нефтяные и иные 
северные короли не знали и знать не желали старого и больного 
ворчуна. Ладно об этом. Так, в целом материал неплохой, но от
дельные замечания есть.

И они еще полтора часа уточняли и дополняли документ его 
замечаниями и соображениями.

-  Вот теперь перепиши все набело и на машинку. Это у тебя 
будет банк информации. Со временем все отложится в голове, а 
пока придется заглядывать.

Вечером Григорий сказал, что намечено большое совещание 
по нефтегазовому комплексу, секретарь обкома по промышлен
ности предложил записать в число выступающих заведующую 
облздравотделом.
12*
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-  Рано мне выступать, Гриша. Я побывала в двух городах, 
на работающей скважине, на компрессорной станции. Конечно, 
впечатления тяжелые, но у меня нет конкретных предложений. 
Нет, выступать я не буду. Рано.

На собрание актива ее пригласили, но от выступления она 
отказалась и по телефону, и в разговоре с инструктором уже 
в зале заседаний. Доклад поразил ее обилием цифр и гранди
озностью планов. О нефти и газе говорилось в миллионах тонн 
и миллиардах кубометров. Несколько упреков было брошено в 
адрес снабженческих организаций, занимающихся продоволь
ствием. И все. В перерыве она встала у окна, Грише не до нее, 
даже не подошел, зато она заметила взгляды высокого седого 
мужчины со звездой Героя и депутатским значком на пиджаке. 
Ирина узнала: Муравленко, но вида не подала. А он через мину
ту подошел сам:

-  Простите, я долго не мог понять: моя старая знакомая, 
сельский врач, и вдруг на нашем собрании. Пришлось наводить 
справки. Ирина Николаевна, я очень за вас рад, за ваши успехи 
и за новое назначение. Значит, сейчас мы вовсе будем работать 
в одной упряжке.

К ним подошел молодой мужчина, Ирина видела его в пре
зидиуме:

-  Прошу меня извинить, Виктор Иванович, вы мне нужны на 
минутку.

-  Но сначала разрешите вам представить мою давнюю зна
комую, прекрасного организатора сельского здравоохранения, а 
ныне главного врача области Ирину Николаевну Дзюбину. Ири
на Николаевна, это наш первый секретарь обкома Александр 
Васильевич Кондауров.

Она подала Кондаурову руку, тот легко пожал и кивнул с 
улыбкой.

-  Только надо уточнить, Виктор Иванович, с тех пор, как мы 
с вами не встречались, я успела выйти замуж, и моя фамилия 
Еремеева.

Кондауров улыбнулся:
-  А я подумал, что память подводит. Знаю, что заведующая 

облздравом Еремеева, а вы мне представляете Дзюбину. Наш 
заворг Еремеев...

-  Да, это мой муж.

н. ольков
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Кондауров опять улыбнулся:
-  Скажите ему, что у него прекрасная жена. А нас извини

те -  дела.
И мужчины отошли в сторону, о чем-то тихо разговаривая.
Увидев Муравленко и поняв, что он ее помнит и относится 

уважительно, Ирина решила еще раз воспользоваться его по
кровительством и приступить к своей программе «Север». Над 
ее разработкой она просидела многие дни и ночи, сотрудники 
поднимали отчеты северных районов и составляли таблицы по 
образцам, которые давала заведующая. Из сотен справок и та
блиц она составила довольно четкую картину состояния дел в 
северных территориях. Чтобы изменить ситуацию, нужны были 
огромные средства, какими облздрав не располагал. Надо по
строить хотя бы по одной-две участковых больницы в поселках 
каждого района, надо менять брусовые времянки на современ
ные монолитные корпуса. Надо приобретать новое оборудова
ние. Нужны зарезервированные квартиры для врачей и места 
в общежитиях для среднего персонала. А это деньги, большие 
деньги. Но, прежде всего, как говорит Юрий Николаевич, нужна 
добрая воля больших руководителей, если они поймут, что ме
дицина не только выдает больничные листы, но и значительно 
повышает производительность труда, иначе говоря, когда они, 
упертые хозяйственники и реальные экономисты, поверят в ме
дицину, тогда все вопросы будут решаться с участием нефтяни
ков, газовиков и строителей, тогда скромный бюджетный рубль 
пойдет в жизнь рука об руку с рублем производственников. Как 
это сделать -  она пока не знала, понимала, что к Муравленко 
надо идти основательно подготовленной, с конкретными пред
ложениями.

Ирина позвонила на квартиру Хевролина, самый надежный 
способ поймать его и спокойно переговорить. Он очень обрадо
вался звонку, сразу задал вопросы о жить-бытье, об обстановке 
в отделе, об отношении с большим начальством. Ирина подробно 
все доложила, Хевролин остался доволен.

-  Николай Петрович, хочу приехать в родной район и по
смотреть, как выполняется наша с вами программа по созданию
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профилакториев непосредственно на рабочих местах. Когда вы 
можете посвятить мне день?

Хевролин зашумел:
-  О чем вы спрашиваете, Ирина Николаевна? Да в любой 

день, хоть завтра.
-  Давайте в пятницу, Николай Петрович, возможно, Гриша 

сумеет вырваться, повидаемся с родителями.
-  Очень правильно, Ирина, самое главное, что от тебя пойдет 

инициатива. Знаешь, как старикам приятно будет?!
Ирина засмеялась:
-  А еще правильно, что вы со мной по-старому стали разго

варивать, по имени и на «ты». Но работу будем смотреть серьез
но, без кумовства, договорились, Николай Петрович?

-  Жду вас, ребята, как самых дорогих гостей.
Выехали рано утром, Григорий сел за руль облздравовской 

«Волги», ехали быстро и аккуратно.
-  Я так понял, ты хочешь на примере Поречья учить другие 

районы?
Ирина кивнула:
-  Если будет, чему учить. Все объедем, посмотрим. У меня 

есть информация главного, но слишком все гладко, похоже, хо
тели сделать мне приятное.

-  Хорошо. А потом?
Ирина помолчала. Она еще не решила, продвигать эту работу 

через сельхозуправление или идти в облисполком.
-  Надо обдумать, чтобы после разговора началась настоящая 

работа.
-  Правильно. Тогда тебе для убедительности на это совеща

ние надо пригласить профсоюзы, инспекцию по труду. Надо, 
чтобы выступил экономист управления с анализом влияния на 
производительность труда потерь рабочего времени из-за вре
менной нетрудоспособности. Неплохо, если свое слово скажут и 
специалисты отдела социального обеспечения, ведь выплаты по 
больничным листам -  это прямой ущерб государству. Уверен, 
что это будут убедительные цифры.

Ирина внимательно слушала, кивала, соглашалась.
-  Гриша, такое большое совещание надо проводить через 

план областных мероприятий, правда?
-  Конечно. И его надо готовить, надо создавать рабочую груп

пу, основательно изучить обстановку, подготовить выступаю
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щих, разработать итоговый документ, решение или постановле
ние. Должен быть определен круг участников, видимо, это пред
седатели райисполкомов, начальники сельхозуправлений, глав
ные врачи и, что самое важное -  руководители хозяйств и сель
хозпредприятий. Все, остальное обсудим в рабочем порядке. Ты 
посмотри, какая красота вокруг.

Ирина глянула в окно: Господи, вокруг зимняя сказка, доро
га проходит в аллее из берез и осин, кроны так плотно окутаны 
куржаком, что кажутся слепленными из искристого белого инея. 
Заяц, вспугнутый гулом машины, долго с перепугу бежал вдоль 
дороги, пока инстинкт не заставил его кувырком скатиться на 
ту сторону посадок. Через километр дорогу крупными скачками 
перемахнула стайка косуль. Ирина ахнула: «Как такую красоту 
можно убивать?».

-  Гриша, ты не охотник?
-  Я тебя понял. Нет, хотел вместе с друзьями ружье купить, 

но отец запретил, он привез как-то случайно сбитую машиной 
косулю, мама слезами улилась. Втихомолку разделал и собаку 
кормил в морозы.

Вдруг машина резко сбавила ход и остановилась. В стороне 
на взгорке стоял лось, высоко подняв морду и широкими ноздря
ми вынюхивая опасность. Он медленно повернул голову в сторо
ну незваных гостей и покрутил, словно похвастал, своими могу
чими рогами, потом издал мощный устрашающий звук и круп
ными скачками умчался в сторону леса.

Григорий остановился около райисполкома, договорились, 
что встретятся в шесть часов и поедут к родителям. Об этом он 
еще вчера вечером известил отца.

Хевролин уже ждал, вышел навстречу, приобнял за плечо:
-  Прости, Ирина Николаевна, мы, старики, быстро прирастаем 

к хорошему человеку. Вот и я без тебя скучаю, хоть Вера Семенов
на и хороший человек, но твоей хватки нету, а это плохо. Ну, что я 
тебе жалуюсь, она уже ждет у машины, поехали. Предлагаю на
чать с Березовки, там Алексей Павлович неплохо поработал, три 
профилактория уже действуют, два при фермах и в МТМ.

Ирина нахмурилась: ей не хотелось встречаться с Алексеем 
при стольких свидетелях, потому предложила маршрут изме
нить. Поехали в противоположную сторону, в первом же колхо
зе председатель Горлов развел руками:
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-  Николай Петрович, ну, не вытанцовывается у меня лиш
ний домик для профилактики, ну, никак.

Хевролин кивнул в сторону Ирины:
-  Ты заведующей облздравотделом докладывай, а не мне.
Ирина перехватила инициативу:
-  Виктор Степанович, помнится, вы сразу не в восторге были 

от этого проекта. Вера Семеновна, какие у него показатели по 
нетрудоспособности?

-  Если брать только работников массовых профессий, без 
управленцев, то получается чуть не месяц на каждого по про
шлому году.

Ирина глянула Горлову в глаза:
-  Вы плохой руководитель, вы не умеете считать деньги, а 

это крайне опасный недостаток. Огромные суммы государство 
выплачивает по нетрудоспособности только потому, что такие 
вот руководители нисколько не заботятся о рабочем человеке. 
Сегодня у него бронхит, завтра воспаление легких, послезавтра 
рак легкого, и будет чудо, если нам удастся его спасти. А вина 
в его смерти будет на вас. Как жить будете после этого, пред
седатель? Я буду просить райком партии подыскать вам заме
ну, а вас отправить на работу по специальности. Позор! Вы хоть 
смысл-то этого проекта понимаете?

-  Да все он понимает, Ирина Николаевна! -  вмешался Хев
ролин.

-  «Не вытанцовывается у него!». А знаете, что плохому тан
цору мешает? Извините за грубость, но вы сами нарвались.

Хевролин толкнул Горлова в плечо:
-  Ты не молчи, как Чарли Чаплин, танцор хренов, говори кон

кретно, где через три месяца у тебя будут построены или обору
дованы профилактории. Медицина решит вопрос с оборудова
нием, и будешь лечить людей без отрыва от производства.

Горлов кивнул:
-  Раз такое дело, в мастерской комнату оборудуем, на фер

мах нет свободного места, три финских домика на днях получаю, 
отправлю туда, смонтируем за пару недель, через месяц можно 
будет звать медицину.

Ирина встала:
-  Решайте, Виктор Степанович, через два месяца вы пока

жете мне четыре работающих профилактория. До свиданья.
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Побывали еще в двух хозяйствах, не все, как хотелось бы, но 
сделано много. На ферму приехали как раз к началу вечерней 
дойки. Животноводы собрались в красном уголке, гостей явно не 
ждали. Ирину узнавали. С улыбкой здоровались, сурового Хев- 
ролина сторонились. Но тоже уважительно кивали.

-  Мы сегодня полрайона объехали, смотрим, как работают 
профилактории на производстве и в деревне. Надо выяснить, 
может, мы напрасно вкладываем средства, может, такие заве
дения не нужны? Что скажете, рабочий класс?

Женщины зашумели:
-  Кто сказал, что не нужны?
-  Спасибо, Ирина Николаевна, за доброе дело.
-  Вот у меня трое ребятишек, мало того, что я сама время от 

времени хожу на прогревание, так и малышей привожу, от ан
гины или от кашля.

Кто-то из мужчин подал голос:
-  Тебя, Ефросинья, прогревать можно только электросвар

кой или мартеной, чтобы до внутренних органов добраться.
Ефросинья приподнялась и захохотала:
-  Аркаша, вот ты бы помолчал, а то при всех скажу, сколь 

разов ты пытался, а так и не смог добраться до внутренних орга
нов. А пластинку положат на живот, и уже достает.

Занавески на окнах закачались от взрыва хохота, за выско
чившим мужиком гулко хлопнула дверь.

На обратном пути подвели итоги: план открытия профилак
ториев, приближенных к рабочим местам, выполнен процентов 
на семьдесят. Хевролин сказал, что это нормально, тем более, 
что в самое ближайшее время будут запущены еще с десяток 
объектов. Вера Семеновна подтвердила, что все оборудование на 
складе и все заведующие медпунктами и деревенские фельдше
ры прошли необходимую подготовку.

При прощании Ирина сказала Хевролину:
-  Готовьте материал, будете выступать с большим сообще

нием, с содокладом на областном совещании. Я думаю, что мы 
сумеем его подготовить в течение месяца. Не стесняйтесь, если 
надо кого-то покритиковать. Почему объединения «Сельхозтех
ника» и «Сельхозхимия» вообще ничего не сделали, хотя у них- 
то самая большая нужда в поддержке рабочих? Смело крити
куйте, совещание будет по плану обкома партии, так что крити
ка даст результат сразу.
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-  Вы к родителям?
-  Да, сейчас иду в райком, Гриша уже ждет.
-  Поклон Еремеевым от меня, хорошие люди.
Родители заждались, с улыбкой и со слезами обнимали сына, 

а больше всего сноху, сразу отправили в баньку, Григорий по
шел вперед, Ирина смущенно отказалась, помылась позже. За 
столом говорили о жизни, Иван Сергеевич не мог скрыть радо
сти: за прошлый год совхоз получил миллион рублей прибыли.

-  Ты посмотри, Григорий, производство большое, а треть 
прибыли получена от вспомогательных производств, от того, чем 
раньше колхозам запрещали заниматься. Тут мельница, пол
района пользуется, тут пасека, медом торговали всю осень, сад 
в Сибири дает прибыль, яблоки хоть в Алма-Ату вези, не стыд
но, пятеро мужиков пимы катают, да не чуни какие-то, а чесан
ки, как в старину -  из рук рвут. Нынче готовят колодки под дам
скую ножку, зима была крутая, в сапожках тоскливо, а мужские 
чесанки вроде женщине не к лицу.

Засиделись за полночь, уже в постели Григорий осторожно 
обнял Ирину и тихо сказал:

-  Ирочка, ты не будешь против, если мы с родителями зав
тра съездим на кладбище?

Ирина кивнула:
-  Надо было венок купить.
-  Я взял, спасибо, родная.
На кладбище поехали после завтрака, Ирина сказала, что 

пока приберет посуду. Вернулись, а Ирины нет, шубка и сапож
ки на месте, а самой нет. Григорий от волнения излишне громко 
позвал, Ирина слабым голосом отозвалась из ванной:

-  Гриша, позови маму.
Клавдия Петровна едва скинула пальто, и в дверь. Сноха 

стояла над раковиной, ее тошнило. Мама закрыла дверь, обня
ла сноху:

-  Милая ты моя дочка! Наконец-то дождались. Это ничего, 
придется пострадать, давай, помогу тебе умыться. Отец, неси 
чистое полотенце, эти уже успели ухватать.

Иван Сергеевич с опаской приоткрыл дверь, полотенце ис
чезло, через минуту мама вывела сноху, бледную, смущенную.

-  Полежи, дочка, успокоится организм, и полегче станет.
-  Что с ней, мама? -  шепотом спросил Григорий.
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-  В положении Ирочка, теперь беречь ее надо, ни словом, ни 
излишней лаской не навреди.

Иван Сергеевич быстро оценил ситуацию:
-  Это же такая радость, Гриша, что грех по сто грамм не тяп

нуть за будущего человека под фамилией Еремеев!
Ирина с удивлением наблюдала за Григорием: он был рас

терян и растроган до слез. Подошел, встал перед ней на колени, 
поцеловал в щеку:

-  Береги его, а я тебя буду охранять. Ирочка, ангел мой, я 
тебя очень сильно люблю. Отдыхай, отец зовет выпить за внука 
или за внучку. Ты не будешь возражать?

-  Конечно, не буду, милый.

Неделю пробыла Ирина на Севере, попутными самолетами 
и вертолетами перебираясь из района в район. Руководители 
пытались повозить ее по промыслам, на одну буровую все-таки 
слетала, поразилась работоспособности этих молодых и здоро
вых парней. Завтра они станут старше, и уже не один, а двое бу
дут браться за сегодня такую легкую деталь. В вагончике отды
хала смена, сопровождающий инструктор горкома зашел, дого
ворился и пригласил гостью. Ирина чуть не задохнулась в засто
явшемся табачном дыму, прокашлялась, села у стола:

-  Все курящие?
-  Да нет, трое молоком отовариваются.
-  Эти трое получают никотина еще больше, чем курящие, 

так что я бы посоветовала вам почаще проветривать вагончик.
Мужчины засмеялись:
-  Подождите с недельку, подует с севера, не только дым, па

пиросы со стола сдувает.
Ирина кивнула:
-  Простудой страдаете?
Опять смех:
-  Страдаем, но не долго, мастер нальет стакан водки и бухнет 

туда горсть перца. К утру готов.
-  А о желудке вы подумали? В нем же вся слизистая сгорит 

от перца.
-  Ну, товарищ доктор, у мастера от желудка другое средство 

найдется.
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Вечером в горкоме партии собрали руководителей всех про
изводств. Первый секретарь Юрий Тимофеевич, вчерашний не
фтяник, развел руками:

-  Ирина Николаевна, вам придется убеждать, я еще не нау
чился, меня больше на мат тянет.

Ирина сурово на него посмотрела и заметила:
-  Попробуем без мата, хотя, если честно, я бы отдельным то

варищам выдала.
Она говорила долго и вдохновенно, настроение молодых и 

уверенных в успехе своего нелегкого дела передалось и ей, и она 
уже знала, что сможет убедить думающих только о нефти и газе 
руководителей в необходимости создания хотя бы минимальных 
условий для сохранения здоровья людей. Не глядя в блокнот, где 
записаны цифры и примеры, она обставляла свою речь этими 
цифрами, против которых никто ничего не мог возразить.

-  Дорогие товарищи руководители! В ваших руках огромные 
средства, да, будут нарушения, но не будет преступления, если мы 
скооперируемся и построим в поселке больницу. То, что я видела 
сегодня, этот кубик Рубика из балков и вагончиков, к медицинским 
учреждениям никакого отношения не имеет. Если мы ничего не из
меним сегодня, завтра наши люди изработаются, и города строить 
уже не станет необходимости: жить в них будет некому.

Она села и вытерла лицо: беременность сказывалась, но му
жикам этого не объяснишь. Первый секретарь улыбнулся:

-  У меня такое ощущение, что каждый из нас готов сейчас 
бежать на стройку и немедленно закладывать больницу. Нам 
нужен проект, Ирина Николаевна, мест на сто.

Ирина перехватила:
-  На двести. И с роддомом. И это еще не все. Там, где люди 

работают компактно, надо поставить простейшее профилакти
ческое оборудование. Медсестру из больнички не очень сложно 
привезти на буровую, дороже обойдется прогул по болезни даже 
одного рабочего.

Выступали руководители объектов разных ведомств, Ири
на едва успевала записывать, кто и откуда. Говорили конкретно: 
есть сваи, есть бетон, есть кирпич, цемент, трубы, металл, элек
трооборудование. Юрий Тимофеевич подвел итог:

-  У нас есть СМУ-11, это строительный участок, Ирина Ни
колаевна, мы поручим товарищу Опрыжко получить у вас про
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ект, осметить его и приступить к работе. Ему же поручим и ре
гулировать, кто и когда везет материал, чтобы завалы не соз
давать.

К концу недели по трем районам были решены вопросы стро
ительства больниц с учетом роста поселков и переходов их в го
рода. Домой вернулась уставшая, поделилась радостью с Григо
рием. И он порадовал, что совещание по проблемам села прора
ботано и назначено на вторник. Ирина кивнула:

-  Выходные провожу в отделе, надо написать толковый и 
убедительный доклад. С содокладом выступит Николай Петро
вич Хевролин. Думаю, это очень уместно, ему есть что сказать.

-  Ты будешь смотреть его текст?
-  Зачем? — удивилась Ирина. - Хевролин скажет самую суть, 

возможно, грубовато, шершаво, но к такой речи веры больше.
-  Имей в виду, первый сказал, что будет на совещании.
-  Тем лучше. Пусть вникает в наши дела.
После ее доклада и содоклада Хевролина совещание пошло 

ровно и спокойно, и это насторожило Ирину. Она сидела в прези
диуме рядом с первым, краем глаза видела, что он постоянно де
лает пометки в блокноте. После второго вступающего Ирина на
писала ему записку:

«Александр Васильевич, уже две совершенно пустых речи. 
Может, поправить?».

Он прочел и кивнул: «Поправьте».
Ирина встала:
-  Товарищи, мне бы не хотелось кого-либо обижать, но два 

предыдущих оратора будто не слышали доклада и содокла
да. Да, в этих районах что-то делается, но эта работа плано
вая, финансируется и контролируется. Если честно, то об этом 
можно было вообще сегодня не говорить. Мы хотим услышать 
конкретные предложения, что будет сделано в районах по раз
вертыванию сети профилактических медицинских учрежде
ний. А это дело инициативное, необходимость его мы сегодня 
обосновали. Вы все получили наши предложения, пожалуйста, 
критикуйте их, предлагайте новое, только не ограничивайтесь 
пустым сотрясанием воздуха. Если сегодня мы не выработаем 
комплексный план мероприятий, завтра все бросаем и едем в 
районы помогать руководству правильно мыслить. Пожалуй
ста, кому слово?
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В зале стало так тихо, что даже дыхание людей слышно. 
Первый что-то черкнул на бумажке и подвинул Ирине: «Не суе
тись, такое бывает». Ирина сжала кулаки и считала: «Один, два, 
три...».

-  Разрешите мне! -  в густой тишине голос прозвучал нео
жиданно громко и решительно. Ирина подняла глаза: Алексей. 
Встала:

-  Слово предоставляется председателю колхоза Поречен- 
ского района Панкову Алексею Павловичу.

Алексей, донельзя смущенный, встал за трибуну, оглядел 
зал:

-  Я из того района, который первым начал создание про
филакториев, первым понял, что здоровье людей — это катего
рия экономическая. Товарищ Еремеева тогда была у нас глав
ным врачом района, она подтолкнула нас, хозяйственников, к 
этой идее. Идея простоя и экономически выгодная. Мы откры
ли профилакторий на мастерские и гараж, на каждой из четы
рех ферм. Затраты только на обустройство брусовых домиков, 
а все оборудование и специалисты от больницы. Могу доложить 
тем, кто еще сомневается: количество дней по листам нетрудо
способности за четыре года сократилось вполовину. Мало того, 
что мы смогли произвести дополнительную продукцию, но мы 
сэкономили десятки тысяч бюджетных рублей из фондов соци
альной защиты. Мне непонятна позиция начальников сельхо- 
зуправлений: деньги сами указывают дорогу -  нет, сидим, мол
чим. Программа облздравотдела правильная, и я бы предложил, 
Александр Васильевич, провести ее решением облисполкома 
или даже бюро обкома партии. Дело это большой государствен
ной важности.

После этого Ирина едва успевала жестом приглашать к три
буне, шли незнакомые люди, список выступающих можно было 
отложить в сторону, и как только товарищ подходил к трибуне, 
она просила:

-  Представьтесь, пожалуйста!
Рабочая группа по выработке рекомендаций в основном со

гласилась с проектом, но понаписали много нового. Распечатать 
просто не успевали, потому Ирина зачитала только дополнения, 
проект у всех был на руках. Она закрыла совещание и медленно 
опустилась на стул:
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Кондауров тронул за плечо:
-  Устали? Ничего, привыкайте, у вас неплохо получилось. А 

кто этот смелый из вашего района? Он, как нельзя, кстати вы
шел на трибуну и толково выступил.

-  Это мой старый друг, на центральной усадьбе его колхоза я 
начинала заведующей участковой больницей.

-  Как по-вашему, он хороший человек?
-  Он замечательный человек, Александр Васильевич.
-  Ладно, учтем. За приглашение и полученное удовольствие 

спасибо.
-  Вам спасибо, товарищ первый.
Кондауров, уже уходя, остановился на ступеньках:
-  Интересно. Так в глаза меня еще никто не называл.
Заместители собрали все бумаги, Ирину проводили до маши

ны. Она улыбнулась: кажется, ее беременность уже не секрет.
Наблюдающий гинеколог сказала, что надо воздержаться от 

поездок, тем более самолетом, да еще с участием в совещани
ях, что обязательно связано с волнениями. Ирина устало улыб
нулась: да, надо бы, но есть другое «надо»: до декретного запу
стить проект в работу по всей области. Иначе за месяцы отсут
ствия «движущей силы», как назвал ее Кондауров, все оста
новится и заглохнет, и руководители всегда найдут оправда
ние: план, деньги, материалы. И тогда она напросилась к Му- 
равленко.

-  Да, барышня, с одной стороны -  я рад за вас, за вашу се
мью, с другой -  понимаю, что курировать это направление при
дется мне со своим аппаратом. Давайте так: в следующий чет
верг у меня большой хурал, будут все руководители. Надо до
говориться с Кондауровым, чтобы пригласили первых секрета
рей горкомов и райкомов. Вы ставите задачу, все должно быть 
расписано до тонкостей, мои ребята ушлые, заметят лазейку -  
ускользнут. И идите спокойно на отдых, готовьтесь к великому 
таинству.

Медицинский вопрос Муравленко поставил первым, Ирина в 
цифрах и эмоциях обрисовала состояние дел, каждому руково
дителю района и города вручили папку с детальной проработкой 
всего, что надо сделать. Над этими бумагами весь отдел работал 
всю неделю. Ирина еще раз просмотрела разработки и облегчен
но вздохнула: все реально, все разумно, надо только донести до
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этих крепких и грубоватых мужиков, что роддом в поселке ну
жен не меньше, чем следующая буровая или километр нефтя
ной трубы. Говорила она спокойно и убедительно, потом Мурав- 
ленко подчеркнул, что облздрав проявил очень нужную и сво
евременную инициативу, просто обидно, что чуть раньше не за
думались о столь простых и не очень дорогостоящих вещах. Он 
поблагодарил Ирину Николаевну за участие в совещании и под 
аплодисменты участников проводил ее до дверей.

Три года прошли как один день. Проблемы с детьми, бабуш
ку Клаву решили не тревожить, пригласили знакомую Ирины, 
врача-педиатра, только что вышедшую на пенсию. Перемены у 
Гриши, на партийной конференции Кондауров предложил его 
на должность секретаря обкома по промышленности. Она еще не 
знала, что в числе большой группы работников топливно-энер
гетического комплекса области ее выдвинули на Государствен
ную премию. Ректор медицинского института Ржавый Герман 
Борисович однажды в беседе спросил:

-  Ирина Николаевна, у вас богатая практика, вы делали ка
кие-то записи для себя?

-  Было. Но это так, без системы и без цели.
-  Бог с вами! — возмутился Ржавый. — Почему без цели? Надо 

основательно поработать с этими заметками и вытянуть их на 
диссертацию. Заведующая облздравотделом, кандидат меди
цинских наук -  это звучит!

-  Герман Борисович, ни минуты свободного времени, какая 
диссертация?

-  Бумаги при вас? Отдайте их мне, а там посмотрим, обсу
дим.

Ирина порылась в сейфе и вынула две общих тетради со сво
ими записями. Подала Ржавому:

-  Герман Борисович, предупреждаю: никакой самодеятель
ности. Если не найдете чего-либо стоящего -  верните и забудьте.

А через полгода Ржавый принес красивую папку:
-  Прочтите.
Ирина весь вечер читала машинописный текст, находила 

свои фрагменты, свои выводы, свои случаи, но все это было так
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умело разбавлено общими рассуждениями, что вызывало оттор
жение. Позвонила Ржавому, он целый час убеждал, что это все
общая практика, тем более, что тема не чисто врачебная, а боль
ше связана с организационной работой.

-  Ирина Николаевна, перестаньте рефлексировать, вы за
служенный, орденоносец, чуть не герой, да вашу диссертацию 
примут с восторгом и у нас, и в Москве.

Ирина махнула рукой:
-  Делайте, как хотите.
На другой день позвонила Вера Семеновна, главный врач из 

Поречья, позвонила по делам, а в конце разговора извинилась:
-  Ирина Николаевна, тот дедушка, у которого вы жили, 

Александр Иванович, в стационаре, очень плох, сердце отказы
вает.

-  Сколько он будет у вас?
-  Думаю, не меньше недели.
-  Скажите ему, что я приеду. Выезд сообщу, и в этот день 

привезите Александру Ивановну, его жену.
Дедушка Лександро выглядел бодренько, или перед Ириной 

не хотел слабину показывать.
-  Здравствуйте, родные мои! -  Она обняла бабульку, поце

ловала в щеку дедушку. Эти чужие ей люди стали родными до 
слез. -  Что же вы, Александр Иванович, огорчаете меня. Вам пе
редали, что у нас двойня? Я сына вашим именем назвала, а вы по 
больницам.

-  Стало быть, один Санька, а другой?
-  Ванька. В честь деда.
-  Справедливо. Бабка, высуши глаза, и чтобы я этой мокро

ты тут не наблюдал. Скажу тебе, Арина, что вижу в тебе насто
ящую русскую бабу. Ты и в молодости дурой не была, только ум 
-  это по-книжному, а таперика ты в мудрость вошла. Не всяко
му человеку, тем паче бабе, сие удается, а ты достигла. Утрось 
по динамику говорили, что наградили тебя премией.

Ирина оглянулась: все ли с ним ладно? Вошла Вера Семе
новна:

-  Ирина Николаевна, дорогая, мне девочки с ночной смены 
сказали, что присуждена Государственная премия, и вас назва
ли. Мы так рады вас поздравить именно здесь, где вы начинали.
13 Заказ 524
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Ирина еще с полчаса поговорила со стариками, получила 
очередные наставления деда Лександра и побежала в кабинет 
главного. Набрала телефон Григория.

-  Да, все правда, родная, ты лауреат Государственной пре
мии. Я знал о представлении, но ничего тебе не говорил, потому 
что это служебная тайна, пока документ не принят. Возвращай
ся, мы тебя ждем.

Ирине пришлось немало поработать над текстом диссерта
ции, просто выправляя стиль и приближая его к собственному. 
Ни разу не пришла мысль, а надо ли, стоит ли? Ни разу... Вид
но, память имеет свойство прятать негативную информацию в 
моменты душевных и эмоциональных взлетов ее обладателя. 
Защита проходила в медицинском институте, Ирина в течении 
часа излагала свои мысли и даже вышла за пределы темы, оппо
ненты были больше похожи на адвокатов, голосование прошло 
без сюрпризов, и все присутствующие перешли в конференц- 
зал, где были накрыты столы.

Прошли три месяца. Пасмурным осенним днем после обеда 
позвонил ректор медакадемии Ржавый:

-  Ирина Николаевна, срочно нужна встреча. Безотлага
тельно.

-  Ну, чего вы размазываете? Нужна -  значит, приезжайте.
Ржавый вошел в кабинет, был сильно взволнован, суетливо

присел на край кресла и поднял голову:
-  Ирина Николаевна, Москва, ВАК, при утверждении прото

колов защиты проверяет подлинность документов, в том числе 
и об образовании. Я еще до защиты говорил вам, что нужен под
линник, а не копия диплома, вы не придали этому значения. Се
годня мне позвонил старый друг и сказал, что дело с вашей дис
сертацией пахнет грандиозным скандалом.

Ирина была ошарашена этим сообщением, но сумела взять 
себя в руки.

-  Герман Борисович, успокойте своего друга и весь ВАК, что 
диплом я непременно представлю, просто не хватает времени, 
ведь надо ехать в Новосибирск и вырвать его у одного скверно
го человека.
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Ржавый совсем поник головой:
-  Ирина Николаевна, простите меня за неприятную новость, 

но копия диплома поддельна, документ под таким номером вы
дан совсем другому человеку.

Еремеева встала, и все знали, что этим она заканчивает об
суждение:

-  Герман Борисович, у вас хватит терпения никого не посвя
щать в это недоразумение в течение хотя бы пары дней? Мо
сквичей успокойте, скажите, что буквально за неделю все дела 
будут улажены. Вы свободны. Спасибо за информацию.

Плотно закрыв за посетителем двойные двери, Ирина нали
ла рюмку коньяку и заметила, что руки дрожат. Как нелепо все 
образовалось? Москва не утвердит степень, ну и черт бы с нею, 
но будет расследование, приедут чванливые и лощеные чинов
ники министерства, им нужен будет живой диплом на имя Дзю- 
биной Ирины Николаевны, а такого документа в природе нет. 
Можно подать в отставку и уйти в тень, хотя пресса поднимет 
шум, от людской молвы не спрятаться, не скрыться. А каково 
Грише? А если он не простит? Она пыталась взять себя в руки, 
мыслить реально, без паники. Есть ли выход? По жизни она зна
ла, что выход есть всегда, приличный или не особенно, но выход. 
Позвонила мужу:

-  Гриша, ребят забери сам, у меня сегодня очень сложный 
день, и я приеду чуть позже.

-  Хорошо, Ириша, мы будем тебя ждать.
Она села в глубокое кресло и один за другим стала переби

рать аргументы. Высокая оценка ее трудовой деятельности ни 
у кого не вызывает сомнения. Начиная с Березовской участко
вой она делала из медучреждений картинки. Пореченский рай
он представил ее к ордену, и Трудовое Красное Знамя она по
лучила. Уже здесь за умелую работу по развертыванию профи
лактических учреждений в сельской местности и при промыш
ленных предприятиях, давшую значительный экономический 
эффект, она стала лауреатом государственной премии. Кто под
сунул ей эту глупейшую идею с ученой степенью? Как она мог
ла так легко на это пойти, неужели не понимала, что копия ди
плома определенно вызовет подозрение и будет проверена? За
чем вообще согласилась участвовать в этой авантюре? Неуже-
13*



188 н. ольков

ли от славы голова поплыла? И вот результат: с одной стороны 
успешный руководитель, заслуженный врач, лауреат, ордено
носец, жена заместителя губернатора области. С другой -  аван
тюристка, сделавшая карьеру с помощью поддельного докумен
та об образовании. Кажется, это на языке юристов называется 
подлог.

Выход есть, и только один, надо идти к губернатору и про
сить об отставке без выяснения причинных обстоятельств. Он 
должен понять, в его интересах без шума освободиться от ском
прометировавшего себя человека. Господи, а что будет с Гри
шей, что будет с семьей? Куда бежать после такого позора? И 
чем губернатор может помочь. Пять лет вместе, самые страш
ные годы пережили, смену власти, и ведь это она, будучи депу
татом областного совета нового созыва, три раза выходила на 
трибуну и убеждала, что именно Александр Васильевич Конда
уров должен продолжать руководить областью, если мы не хо
тим свалиться в пучину борьбы кланов, половина из которых по
пахивают криминалом. Тогда областной совет должен был дать 
президенту кандидатуру на назначение главой администрации. 
«Кондауров во главе области уже пять лет, и мы намного легче 
пережили период перестройки и перестрелки. У нас в основном 
сохранено производство, у нас нет межнациональных конфлик
тов, я ответственно заявляю: здравоохранение выжило и будет 
жить. А те господа, что приехали в наш богатый край просить 
нашего благословения, просто хотят урвать свой краешек пиро
га. Мой им совет: пусть едут домой и займутся делом!». Эти ее 
слова встретили аплодисментами. И после очередного голосова
ния Кондауров набрал абсолютное большинство голосов.

Нет, она не станет ему об этом напоминать, слишком много 
времени прошло, и слишком много было серьезных и даже тра
гических событий. Она расскажет ему все как есть, и пусть он 
прогонит ее из кабинета.

Ирина взяла телефон, и смело набрала номер.
-  Здравствуйте, Александр Васильевич, Еремеева. Мне 

очень нужно сегодня двадцать минут для очень важного разго
вора.

Кондауров был, видимо, один в кабинете, и в довольно хоро
шем настроении:
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-  Что за спешка, и в чем вопрос?
-  Личный, очень личный.
-  Тогда прямо сейчас, есть пауза.
Ирина уверенным и твердым шагом прошла от массивных 

дверей до огромного стола, пожала руку вышедшему навстре
чу губернатору.

-  Чашку чая или сразу за дело?
-  Сразу. Александр Васильевич, в молодости я совершила 

одну большую ошибку, ситуация была безвыходная. Я училась 
на четвертом курсе мединститута, когда умерла мама. Работа
ла в ночную санитаркой, естественно, успеваемость упала. При
гласил меня один завкафедрой, предложил культурное и про
чее шефство, знал, конечно, что я только ливерными пирожка
ми питаюсь. Я отказалась. Он меня на первом же зачете завалил, 
короче, к концу семестра у меня неуды по практике и незачеты 
по теории. Он опять меня вызывает. И я его ударила. Устроили 
судилище, исключили из комсомола и отчислили из института. 
Я уехала в Новосибирск. А в тамошнем институте обо мне уже 
знали, поделилась с подругами, что восстановлюсь, нашлись до
брые люди, проинформировали. Пошла работать, дали койку в 
общаге. Как только выпадало время, бегала на лекции в медин
ститут. Познакомилась с хорошими девчонками, хлопотали за 
меня, но все напрасно. И вот у них выпуск. Одна из них, Галя 
Трофимова, предложила: «Ирка, знания у тебя нормальные, а 
диплом я тебе дам, сходи к нотариусу, он тебе с него копию сни
мет на твое имя». Я отказалась, во-первых, страшно, во-вторых, 
где такого нотариуса взять? Но соблазн был, думаю, поеду в де
ревню, устроюсь в участковую больничку и буду людей лечить. 
Взяла я Галин диплом... Александр Васильевич, вам это не ин
тересно?

-  Продолжайте, не теряйте нить рассказа.
-  Пришла к одному нотариусу -  молодой, еще одного нашла 

-  женщина, с ней не договоришься. И вот захожу в конторку, 
сидит старый еврей, почти лысый, нос огромный, глаза навыка
те. Я даже испугалась. А он ласково так говорит: «Проходите, 
барышня, какие у вас проблемы?». Я глянула на него, и до того 
мне стыдно стало, что извинилась и убежала. Но деваться неку
да, к конторке этой подхожу, постою, и обратно. И вот однаж



ды он меня увидел, взял за руку, усадил и спрашивает: «Какая 
у вас проблема, говорите, если я способен чем-то помочь, я это 
сделаю». Достаю диплом, листок с оценками, сама плачу и все 
ему рассказываю. Он ушел за стойку, достал бумажник, вынул 
две десятки, огромные деньги по тем временам, подает: «Я вижу, 
что вы плохо питаетесь. Оставьте все бумаги у меня, и свой па
спорт, чтобы в фамилии не ошибся, я вам завтра к вечеру сде
лаю три копии этого диплома на ваше имя. Я вас правильно по
нял?». Я кивнула. «Вот и славно, а сейчас пойдите в кафе и зака
жите двойную солянку, какую обычно заказывает нотариус Са
муил Фридман. Они знают».

Пришла я к концу следующего рабочего дня, мой нотариус 
улыбается, протягивает пачку бумаг. «Прочтите все, пока есть 
возможность исправить». Я прочитала, фамилия моя, все осталь
ное Галькино. Спрашиваю: «Что я вам за это должна?». «Ничего. 
Вспоминайте иногда добрым словом старого еврея». «А для вас 
это разве не опасно?». Он улыбнулся: «Уже нет. Я не вносил в ре
естры ваши документы. Но даже если бы и... Ангел мой, я живу 
последние дни, такова моя болезнь. Идите, и ни о чем не думай
те. Пусть ваш Бог даст вам счастья».

Я начала в участковой больнице, за три года построила но
вый корпус, организовала грязеводолечение. Они до сих пор 
работают. Потом Поречье, районная больница. Сто кубометров 
гнилушек. Мы строим шесть корпусов, вы видели, какая там 
сейчас красота. Потом по инициативе покойного Юрия Никола
евича Семовских меня назначают заведующей облздравотде- 
лом. Все последующее было у вас на глазах. Человек слаб, ска
зано в писании. Есть звание, орден, госпремия. Чего еще надо? 
Нет, находятся люди, которые убеждают: сегодня без степени 
не солидно. У меня были интересные наблюдения, я отдала те
тради в медакадемию. Через какое-то время мне принесли дис
сертацию. В основе мои наблюдения и выводы, но все разбав
лено, разжижено. Я хотела забрать и переделать, но Ржавый 
успокоил, что и так все вполне прилично. Далее защита, более 
похожая на юбилей, банкет и Москва. Сегодня ко мне приходит 
Ржавый и говорит, что копия диплома проверена, что это под
лог и прочее. Простите, Александр Васильевич, я оказалась в 
дерме по самые уши. Подставила мужа. Наконец, и нашему де
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партаменту это долго будут вспоминать. Конечно, я должна не
медленно уйти.

Кондауров встал, закурил сигарету, прошелся по мягким 
коврам кабинета.

-  Это вы так видите ситуацию. Я на нее смотрю с другой 
точки зрения. Допустим, вы уходите и сами решаете свою 
судьбу. А департамент? А наши планы? Все летит к чертовой 
бабушке, потому что свежий человек очень долго будет «въез
жать» в процесс. Кто будет завтра пробивать профильные ле
чебные центры? Кто будет завтра брать за горло нефтяников 
и газовиков, чтобы вкладывали в больничные комплексы? На
конец, кто будет заниматься селом, где проведена такая ра
бота, создана база, а мы все теряем? Да ради спасения это
го дела, Ирина Николаевна, я отдам пяток кандидатов и пару 
докторов. Вы свое право работать доказали не дипломом, не 
бумажкой, у меня сейчас есть несколько человек, имеющих 
по три высших образования. И что с того? Поезжайте к себе, 
только спокойно, без паники. Вам перезвоню, возможно, позд
но вечером. Ждите.

Кондауров тут же дал команду найти ректора медакадемии 
Ржавого. Тот явился через пятнадцать минут.

-  Садитесь, Герман Борисович, и во всех деталях расскажи
те, как вы хотели из директора департамента здравоохранения 
сделать кандидата наук. Чья это идея? Ее?

Ржавый смутился:
-  Ну, не сказать, чтобы ее, но она не отказалась.
-  Вы к тому времени знали, что у Еремеевой фиктивный ди

плом. Да или нет?
Ржавый покраснел и взмок:
-  Точно не знал, но слышал.
Кондауров не давал собеседнику ни мгновения на отдых:
-  А что ВАК проверяет подлинность документов, вы знали 

или только догадывались? Говорите!
-  Знал, я же сам входил в ВАК при Союзе.
Кондауров подошел к Ржавому вплотную и как бы случайно 

наступил ему на туфлю:
-  Получается, что вы сознательно подставили Еремееву под 

удар, чтобы скомпрометировать ее и лишить работы, званий,
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наград? Так вот, уважаемый господин Ржавый. И не вздумай
те отпираться: вы неплохо освоили производство и реализацию 
липовых дипломов медакадемии. Не дергайтесь, доказательства 
у меня на столе. Трех фактов вполне достаточно для тюрьмы. Но 
я вам предлагаю компромисс. Вы ведь долгое время работали в 
Новосибирске. Поедете туда, я вам дам все необходимые дан
ные, и вы привезете диплом на имя Дзюбиной Ирины Никола
евны. И чтобы ни у кого не возникло сомнения, что он подписан в 
1979 году. Одно скажу: три дня, и без диплома не возвращайтесь. 
Если вздумаете шантажировать, мой аппарат сработает опера
тивнее, и вы просто сядете лет на пять. Вопросы есть? Вопросов 
нет. Свободны. Время пошло. И советую лететь самолетом, не те
ряйте дорогие минуты.

Ржавый встал, его качнуло, но он устоял, и медленно пошел 
к выходу. Кондауров подумал, что перегнул, надо бы чуть дели
катней, а то старик даст дуба и еще более усложнит обстановку. 
Нажал кнопку, в кабинет быстро вошел молодой человек.

-  Виктор, на лестнице догонишь ректора Ржавого, помо
жешь ему быстро долететь до Новосибирская и решить извест
ные ему вопросы. О любых неожиданностях немедленно инфор
мируй. Свободен.

Позвонил Еремеевой, она быстро ответила:
-  Ирина Николаевна, мы с вами старые рабочие лошади, и не 

дело оставлять друг друга один на один с проблемами. Вы дума
ете, я не помню всего, что вы сделали для меня? Очень хорошо 
помню, в том числе и потому ваш муж стал заместителем. Нет, 
он хороший парень и достойный работник, но без вас я не обра
тил бы на него внимания. Чем вы заняты?

-  Сижу в кресле и слушаю музыку. Александр Васильевич, 
надо употребить все ваше влияние, чтобы ВАК не разгласил эту 
информацию. Нет, вы должны меня правильно понять, я в этой 
ситуации не жертва, а обвиняемая, даже осужденная. При лю
бом исходе я уйду с должности, но я не хочу, чтобы за мой грех 
отвечала область, вы как губернатор.

Кондауров помолчал, потом спросил:
-  У вас коньяк есть?
Ирина смутилась:
-  Да, в холодильнике.
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-  Так вот, налейте себе рюмку и выпейте за успешный исход 
дела. Я думаю, мы так сделаем. Диплом ВАК увидит, убедится, и 
пришлет вам кандидатский. И все уляжется.

Ирина опять заволновалась, едва не уронила трубку:
-  Александр Васильевич, если все обойдется -  пропади она 

пропадом, эта степень. Умнее я от нее не стану.
Кондауров засмеялся:
-  Я не напрасно предлагал вам коньяк. Вы перестали мыслить 

реалиями сегодняшнего дня. Была защита, был банкет, и вдруг 
директор остался неостепененным. Вы догадываетесь, сколько 
это вызовет суждений? Теперь о деле. Вы правильно сделали, 
что сразу пришли ко мне. Ржавый в сопровождении моего по
мощника уже вылетел в Новосибирск, через два дня он вернется 
с вашим дипломом, вполне законным. Гарантии того, что он бу
дет нем, как рыба, у меня на столе. Он навострился поставлять 
вам кадры в основном с Кавказа, три фиктивных диплома наши 
службы изъяли. Хотите, разовью эту мысль? Если бы я был уве
рен, что эти ребята будут столь же энергичны и работоспособ
ны, как Ирина Николаевна -  черт с ними, отдал бы им дипломы 
и направил в участковые больницы. Но они, эти трое, уже опла
тили солидные должности в министерствах своих республик. А 
это уже не тот путь. Ирина Николаевна, сегодня я имею возмож
ность честно вам признаться, что вы изумительная женщина, я 
много старше вас, но приношу свои чувства к вашим ногам. Пока 
я здесь, вы будете работать, а я не собираюсь уходить в отстав
ку. Сейчас поезжайте домой, вас ждут муж и дети, вы спокойны 
и уверены в себе. Как только появится новая информация, я вам 
сообщу. Всего доброго.

Ирина положила трубку и заплакала навзрыд. Господи, ка
кие испытания за грехи юности! А ведь не согреши она тогда -  
не было бы ничего, что есть сегодня. Не было бы Гриши и детей, 
высокой должности, огромного удовлетворения и материально
го благополучия. Как только все утрясется, надо поехать в Но
восибирск, и на еврейском кладбище отыскать могилу Самуила 
Фридмана, упасть перед ней на колени. Едва ли кто ее поймет, 
но душа придет в нужный порядок.

Кондауров пригласил ее утром и вручил диплом с гербом Со
ветского Союза, найденный где-то в архивах заведения и акку
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ратно заполненный черной тушью. Тут же вкладыш со вполне 
приличными оценками.

-  Свяжитесь с ВАКом и предупредите, что нарочным ориги
нал диплома им направлен. Командируйте надежного человека 
и пусть он дождется, когда окончатся все процедуры. Вы успо
коились?

Ирина честно призналась:
-  Едва ли. Этот диплом жжет мне руки. Господи, скорей бы 

все...
-  Исполняйте. Если что -  я на связи. Ни одного решения без 

меня.
Уже вечером молодой специалист департамента, отправлен

ный с дипломом в Москву, позвонил и доложил, что в комиссии 
дипломом остались довольны, документ вернули, пообещали как 
можно скорее выслать кандидатский. Через пару минут позвони
ла министр здравоохранения и поздравила с ученой степенью.

-  Ирина Николаевна, я пыталась перевести вас в министер
ство, и должность с интересными обязанностями, но меня бес
церемонно одернули: оказывается, ваш муж заместитель губер
натора, и вопрос закрыли. Но все равно мы вас очень уважаем и 
всегда рады видеть.

-  Спасибо, Татьяна Борисовна, но воспользуюсь случаем: 
попинайте, пожалуйста, службу технического обеспечения: не 
можем дождаться томограф и операционный блок для детской 
больницы. Еще раз спасибо и до свидания.

Была весна. Природа привычно и не спеша проводила сме
ну караула, зима из последних сил хваталась за свое, пугая ноч
ными заморозками и даже жиденьким снегом. На ночь стекол- 
ками тонкого льда покрывались натаявшие за день лужи, днем 
деревья в аллеях и парке оживали, тужились выбросить поч
ки, и с каждым днем это удавалось им все больше. Ирина зна
ла, что в деревне в эти дни лучше, веселее, там не только приро
да, там люди радуются первой травке, первому листочку на бе
резе под окном. А что творится в лесу! Ветер все чаще появлял
ся с юга, и звери в лесах, настороженно подняв морды, влаж
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ными широкими сопатками улавливали запахи трав и горяче
го солнца. Лес хмур, но эта суровость показная, на самом деле 
он копит силы, гонит по стволам земные соки и отогревает про
стывшую за зиму крону. Озера, коими полна долина в ее родном 
теперь уже Поречье, готовились к открытой жизни, много чего 
произошло в их пучинах за зиму, маловодные не смогли сохра
нить свое хозяйство, рыба всплыла ко льду в последней надеж
нее глотнуть свежей воды, да так и осталась. Но большие озера 
пробовали свои силы, чуть приподнимали лед, и только плотный 
снежный покров спасал его от разломов. Но и это недолго. Поду
ли ветры, всколыхнулась под насилием волна, и беспомощные 
легкие льдины погнало ветром к берегу, где им предстоит рас
крошиться и стать водой.

Вторая двойня далась Ирине тяжело, но обошлось, обе де
вочки вполне здоровы, только пришлось пролежать в роддоме 
полмесяца, пока у коллег не осталось сомнения, что все впол
не благополучно. Вместе с Ириной и детьми приехала пожи
лая медсестра Анна Ивановна, ее направили в помощь ма
маше. Родители недолго обсуждали имена девчонок, Ирина 
предложила одну назвать Клавой, в честь мамы Григория, а 
вторую Верой.

-  Это имя мамы? -  спросил он.
-  Нет, но мне нравится.
Муж нежно взял ее за руки:
-  Ириша, так нечестно. Ты как-то говорила о маме, и имя 

ее..., прости, я не помню.
-  Гриша, мы же деревенские, а именам там не особенно при

давали значение. Маме досталось не самое красивое.
-  Ирочка, перестать темнить, не бывает имен некрасивых.
-  Гриша, но не назовешь ты сегодня свою дочь Фёклой! Сам 

будешь стесняться.
Григорий обнял жену:
-  Вот увидишь, когда она подрастет, Феклы, Варвары и Пе

лагеи будут самыми модными именами. Ей завидовать будут!
Ирина прижалась к мужу и шепнула на ухо:
-  Как я хочу тебя обнять, обцеловать всего. Родной мой, ты 

даже представить не можешь, какая я счастливая баба. И не 
жми меня, уже молоко побежало.
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Дома Григорий показал ей пачку телеграмм с поздравлени
ями, она перекладывала бланки, останавливаясь на подписях: 
коллектив Пореченской больницы, министр, Хевролин, Мурав- 
ленко уже из Москвы. И вдруг остановилась: Панков. Ее заме
шательство Григорий заметил.

-  Да, это наш земляк, недавно назначен главой администра
ции Пореченского района. Александр Васильевич его заметил на 
том совещании, помнишь? И вот результат.

-  Да, Алексей Павлович будет хорошим руководителем, я 
уверена, -  как можно спокойнее ответила Ирина и ушла к де
тям. Неприятный осадок остался на сердце: неужели Гриша зна
ет о ее отношениях с Алексеем? А с Денисом? Господи, если зна
ет -  как он это переносит? Не встанет ли однажды между ними 
ее прошлое?

Она опять вернулась к тому, что мучило ее все эти три года. 
Конечно, Гриша не знает истории с подлогом диплома, Кондау- 
ров ему не скажет, а больше некому. Оставить все, как есть, или 
рассказать мужу всю правду? Она понимала, что все равно рас
скажет, но постоянно откладывала на потом. Потом случилась 
беременность, тут не до выяснения отношений. Сейчас все спо
койно, надо потерпеть еще хотя бы с недельку.

Она спала с девочками и Анной Ивановной в комнате навер
ху, Гриша приходил, любовался девчонками, осторожно цело
вал жену и спускался в кабинет. В этот раз она разобрала су
пружескую кровать и включила свет в спальне. Вошла в кабинет 
мужа, он читал какой-то документ, обернулся, удивился:

-  А дети?
-  С ними Анна Ивановна, а я хочу сегодня полежать на груди 

мужа, целовать его плечи, шею, губы. Я очень тебя люблю, Гри
ша, очень.

...Она попросила мужа положить руку ей под голову и нежно 
перебирала его пальцы. Долго молчали.

-  Гриша, у меня есть тайна, которую знает только губерна
тор. Сегодня я хочу сказать о ней тебе. Я не знаю, как это от
разится на наших отношениях, но я не могу больше скрывать 
от мужа. -  Она замолчала, молчал и он. Потом повернулся к ней 
лицом:
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-  Ирина, ничто не способно изменить наши отношения, у нас 
четверо детей, я люблю тебя самой сильной мужской любовью, 
верю, что ты меня любишь столь же крепко. Ты можешь не гово
рить ничего о своей тайне, я не настаиваю, но понимаю, что тебе 
надо высказаться. Говори смело, ничего не бойся.

Ирина заплакала, повернулась, чтобы видеть глаза мужа и 
рассказала все о дипломе, о своем визите к губернатору, о его 
решении и действиях. Григорий обнял жену и тихонько сказал:

-  Ириша, забудь это, как страшный сон. И никогда больше не 
вспоминай.

-  Гриша, а в слове «подлог» есть что-то от «подлости»?
В этот момент прогудел мобильник, Анна Ивановна подала 

сигнал, что пришла пора кормить детей.
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