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Аннотация
В авторский сборник включены четыре повести писателя. Их объединяет острый

сюжет, умение героев принимать нестандартные решения.
Таинственные и могущественные силы Земли и космоса противопоставляет автор

своим героям. В философском подтексте повестей прослеживается объединяющая их
мысль: сегодня человек уже не может просто подчинять себе силы природы. Сегодня
необходимо понять сложнейшие законы, управляющие этими силами, а порой и причины,
их породившие. Фантазия автора уносит его героев в мир далеких звезд, но дорога туда
начинается на родной планете, под тенью Земли.
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ЕВГЕНИЙ ГУЛЯКОВСКИЙ
ТЕНЬ ЗЕМЛИ

Иногда в очень тихие, ясные вечера, когда в воздухе нет дымки, закрывающей далекие
вершины, здесь, на большой высоте, бывает видна тень Земли.
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Она возникает всегда неожиданно на короткие мгновения перед самым восходом
солнца и очень редко после заката. Кажется, что на сгустившуюся синь небосвода кто-то
набрасывает огромный шатер, и почти сразу на границе темной полосы, разделившей небо,
вспыхивают светлые пятнышки звезд.

Люди, живущие в низинах, незнакомы с этим явлением. Только космонавты да еще
летчики в стратосфере могут видеть его постоянно.

Здесь же, на памирских высотах, тень Земли появляется от случая к случаю, и граница
ее никогда не просматривается в виде четкого полукружия на горизонте, она почти всегда
размыта, зачастую едва угадывается.

Каждый раз Строков, как мальчишка, запрокидывал голову и ждал, заранее загадывая:
будет сегодня тень или нет? Бывали дни, когда расплывчатая полоса на небе походила на
дымку тумана, и часто он сомневался, видел ли ее вообще. Зрение ли слабело с годами, или,
может быть, воздух стал грязнее от работавших внизу заводов.

Но сегодня тень была особенно резкой. Черта, отделившая освещенное восходом небо
от ночной его половины, стремительно надвинулась на Строкова и исчезла на западе. Он
удовлетворенно вздохнул. Дни, когда появлялась тень, почему-то всегда получались удачнее
других. И хотя подъем давался все труднее – Строков почувствовал себя уверенней.

Так уж получалось, что с каждым годом рюкзак, наполненный одним и тем же сна-
ряжением, становился все тяжелее. Все чаще требовались остановки на знакомых до мело-
чей маршрутах. Он давно не заблуждался на собственный счет, умел оценить свои силы как
бы со стороны и знал, что предел, когда нужно будет круто изменить всю жизнь, уже бли-
зок. Он перешел рубеж, за которым все чаще вспоминаются годы, пролетевшие так неза-
метно. Исподволь подкрадываются дни, когда наваливается внезапная, незнакомая раньше
усталость или вдруг появляется боль, какая-то неопределенная, тупая: она словно кочует по
всему телу, гнездится то там, то здесь…

Вообще-то он мог бы и не подниматься на этот водосбор еще раз. Пусть теперь ходят
другие, помоложе. Но не давала ему покоя мысль о том, что может произойти ошибка, слиш-
ком дорогая ошибка.

Медленными экономными движениями он, кряхтя, взвалил на плечи рюкзак и не спеша
полез дальше. Он давно уже не бегает, как в молодости, по этим седым от снега холодным
склонам. Если смотреть на водосбор снизу, то подъем кажется просто невозможным. Но
каждый шаг сам по себе не выглядит таким уж трудным. Нельзя смотреть вниз, вверх тоже
лучше не смотреть. Только перед собой. Проверяя каждую точку опоры, поглубже вдавливая
шипы ботинок в снег, шагать можно далеко не сразу. Сначала следует проверить, не подве-
дет ли снег, достаточно ли он плотен, чтобы выдержать тяжесть человеческого тела. Стоит
отвлечься, не рассчитать усилия, слишком резко поставить ногу – и тут же провалишься по
пояс в раскисшую, пропитанную водой, снежную кашу…

Вода. В ней все дело. Слишком бурный паводок, слишком рано и энергично пришла
в этом году весна. Конечно, аэрофотосъемка – хорошее дело, и в управлении правильно
решили провести ее сразу после его отчета о состоянии снега в районе станции. Но только
на фотографиях не видно, как он выглядит, этот снег, вблизи. Расчеты, сделанные заведу-
ющим отделом метеоуправления Быстровым, доказывали, что снежная масса сойдет вниз
постепенно, частями, создаст на плато затор и спокойно растает, никому не причинив вреда.
Хорошо, если так…

Все вроде бы правильно, а тревога не проходила. В конце концов, это его личное дело
– еще раз все проверить. Хотя бы для собственного спокойствия.

Солнце поднялось высоко, когда он наконец добрался до перевала, до самого дальнего
поста наблюдений. Снег лежал здесь мощным, причудливо изогнутым пластом. Снаружи
его поверхность походила на складки кожи какого-то огромного животного.
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Строков методично проверил отметки на всех рейках, занес в блокнот каждый санти-
метр усадки. Данные его не обрадовали, потому что усадка была гораздо меньше, чем в
расчетах Быстрова, а это означало, что снег все еще оставался достаточно рыхлым, доста-
точно неустойчивым и подвижным. Предстояло еще проверить сцепление в нижних слоях.
От силы, с которой держались там сжатые снежинки друг за друга, зависело, как долго про-
держится здесь, на высоте, уже сформировавшееся лавинное тело. Чем дольше пролежит
снег, тем станет плотнее, тем больше энергии затратит лавина на свое первоначальное дви-
жение и, может быть, действительно зацепится за нижнее плато, остановится на нем, как
надеется Быстров, а может быть, и нет… Быстрое не был здесь ни разу. Неужели, сидя в
кабинете, используя только данные съемки и его, Строкова, наблюдения, он может все пред-
видеть и с такой легкостью взять на себя ответственность за судьбы людей, живущих внизу,
в долине?

Закончив работу, Строков долго сидел на краю шурфа, вырытого им саперной лопат-
кой в снежном теле. Нарезанные из глубины кубики слежавшегося, фирнового снега, про-
питанные водой, разваливались легко, слишком легко. Процессы, идущие в глубинах снеж-
ного тела, казались Строкову слишком сложными для простых математических расчетов.
Уравнения в конце концов можно было повернуть в разные стороны… Строков не любил
математику за излишнюю категоричность и сейчас отчетливо осознал собственную бес-
помощность. После официального заключения Быстрова ему никого не удастся убедить в
реальности смертельной опасности, притаившейся в этом снежном звере, таком далеком и
безобидном снизу или из окна кабинета… Что же делать? Опять идти к Бабурову? Он был у
него четыре раза. Но другого выхода нет, он председатель местного Совета, кому же, как не
ему, отвечать за безопасность людей? Если случится несчастье, с него спросится в первую
очередь.

Тропа, ведущая к поселку, петляла между зарослей арчи. Сразу за узким, подвешен-
ным на канатах мостом открылся поселок. Строков на минуту остановился, снял шляпу и
долго старательно чистил ее рукавом своего порыжевшего от горного солнца и уже изрядно
потрепанного пальто. Не так уж часто выбирался он в поселок и не знал, как выглядит со
стороны. Металлические пуговицы, начищенные перед визитом к начальству, предательски
блестели на солнце, а длинные полы хлопали по голенищам сапог. Картину дополняла фет-
ровая шляпа с обвисшими полями, так хорошо защищавшая от солнца и дождя в ежеднев-
ных маршрутах.

Поселок неожиданно придвинулся и обступил его со всех сторон. Ему хотелось при-
думать какие-то особенные, убедительные слова, но времени уже не было. Домик поссо-
вета был теперь рядом. Переступив обшарпанный, со знакомыми выбоинами порог, он очу-
тился в приемной и, стараясь не смотреть на секретаршу, молча повесил шляпу на трехрогую
вешалку. Словно утверждая этим жестом свое окончательное прибытие, и лишь после этого,
так и не повернувшись, скрипучим голосом спросил, не надеясь на положительный ответ:

– У себя?
– Совещание, – ответила секретарша подчеркнуто равнодушным тоном и отгородилась

от Строкова папкой.
– Я так и думал. Подожду.
Строков вздохнул, достал платочек и, промокнув лысину этим затертым, но аккуратно

выстиранным платочком, заметил, что шляпа висит несколько криво. Собственно, ничего
неправильного в ее положении как будто не было, но Строкову хотелось, чтобы перед пред-
стоящим важным разговором мелочи не отвлекали и не раздражали его. Он встал и изменил
положение шляпы.

– Только что начали, – сообщила секретарша. Строков как будто не слышал. Он сидел,
глядя в одну точку, не меняя даже позы. Другой бы на его месте прошелся, полистал газету,
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постарался как-то разрядить обстановку недоброжелательности. Но Строков ничего этого
не делал. Он просто ждал. И, может быть, поэтому секретарше в его ожидании чудилось
что-то бездушное, упорное и неотвратимое. Наверно, так ждут закаленные в кабинетных
баталиях бюрократы.

Секретарша достала из стола сумочку и демонстративно, стараясь показать, что назой-
ливость посетителя не принесет ему никакой пользы, начала выщипывать брови.

Строков смотрел, как ловко летают вниз и вверх длинные тонкие пальцы, и вспоминал
пальцы женщины, которой давно уже не было с ним. Другой он найти не сумел, так и остался
бобылем на старости лет.

– Вы напрасно ждете, – первой не выдержала это каменное молчание секретарша. –
Как только кончат, Сабур Рахимович сразу же уедет. Его в райком вызвали.

– Ничего. Подожду. Его всегда куда-нибудь вызывают.
Секретарша пожала плечами и еще быстрее начала орудовать пинцетом. Она, конечно,

не ожидала легкой победы, не ожидала, что после ее сообщения Строков встанет и уйдет, но
все же надеялась, что хоть уверенности в его ожидании поубавится. Но этого не случилось.
Строков даже не переменил позы. Наконец над дверью председателя звякнул звонок, и сек-
ретарша медленно, почти величественно удалилась, а когда она появилась вновь, не успев
оставить за дверью своей улыбки, Строков сразу же почувствовал неладное.

– Не примет он вас сегодня.
– Сегодня примет. Я дождусь.
Строков вынул платок и снова промокнул лысину. Казалось, часы в приемной тикали

все громче. Так можно было ждать только из мести. Но вот в глубине дома хлопнула дверь,
Строков сразу же вскочил, сорвал с вешалки шляпу и, не попрощавшись, исчез.

На заднем дворе поссовета, перед самым домом, стоял газик председателя. Он стоял
здесь уже давно, с утра, и от машины сильно пахло разогретым железом и маслом. Двор,
словно выметенный раскаленным полуденным солнцем, молчал. Тихо так, что слышно было
как журчит вода в арыке на противоположной стороне улицы. Из дверей поссовета появи-
лись водитель с Бабуровым. Несмотря на жару, френч на Сабурове был застегнут до самого
верха. Яркая таджикская тюбетейка больше подошла бы к халату, а не к этому полувоенному
френчу с большими накладными карманами.

– Куда сегодня? – спросил водитель.
– Заедем домой, пообедаем, потом видно будет. Они выехали со двора, так и не заметив

третьего пассажира, съежившегося на заднем сиденье. Да и немудрено: мышиное пальто
Строкова полностью слилось с пыльной обивкой сиденья. Но ему уже неловко стало ехать
незваным пассажиром, он задвигался, тяжело задышал, и Бабуров удивленно обернулся.

– Сабур Рахимович! Вы простите, что я вас тут ждал… Очень нужно поговорить…
– Останови машину!
– Я все равно не выйду, пока вы меня не выслушаете!
Разгневанное выражение на лице Бабурова сменила смиренная, почти дружеская

улыбка. Он понял, что проиграл, и многолетняя практика общения с неудобными людьми в
сложных для него обстоятельствах мгновенно подсказала ему правильный выход.

– Дорогой Павел Степанович… – начал он мягко, почти покровительственно, и вдруг
выкрикнул с неожиданной злостью: – Ведь ты был у меня на этой неделе пять раз! Пять! – и
поднес к самому лицу Строкова свою пухлую ладошку с широко растопыренными пальцами.

Строков пробормотал что-то неразборчивое, но, осознав всю нелепость этой сцены,
неожиданно для себя самого тоже перешел на крик:

– К кому еще я должен идти?! Вас для чего избирали? Вы здесь представитель совет-
ской власти!
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– У тебя есть свое управление!
– Я писал в управление!
– Райком, наконец!
– В райкоме я тоже был! Все как будто сговорились!
Бабуров неожиданно воодушевился. Ему показалось, что Строков сам подсказал довод,

способный убедить этого невыносимого человека, испортившего ему столько крови за
последние две недели.

– Странно, да? Странно, что тебя никто не понимает? А может, не странно? Может, так
оно и должно быть? Ну, представь на минуту, что ты ошибся. Сто раз я тебе говорил, что
есть еще специалисты не глупее тебя, что все ты придумал, приснилось тебе, понимаешь?
Нехороший сон приснился. Ну, проснись, дорогой Павел Степанович! Как легко тебе станет
жить, когда проснешься. Да и мне тоже. Ну, пожалей ты меня наконец!

– Мне всех жалко… – тихо сказал Строков. – Люди живут и ничего не знают, мы с вами
обязаны, и именно поэтому…

– Вот видишь! – с жаром подхватил Бабуров, не давая ему закончить. – Вот видишь,
как хорошо, значит, ты меня пожалел, у меня сегодня трудный день, столько работы. Ну,
пожалуйста, Павел Степанович, в другой раз, ладно? Мы с тобой еще раз все посмотрим,
перечитаем все письма, а сегодня мне некогда, извини.

Понимая, что и на этот раз у него ничего не вышло, Строков не может сдержать уди-
вительной для него самого и такой же нелепой, как весь этот разговор, ярости. Забыв, где
находится, он резко вскочил, схватился за ушибленную голову и еще больше вышел из себя:

– Вы обязаны! Вот! Здесь я все приготовил! Все расчеты, наблюдения!
Он хотел вытащить из-за пазухи папку, но Бабуров проворно выскочил из машины,

захлопнул дверцу и крикнул шоферу:
– Поезжай!
– Куда? – не понял тот.
– Куда хочешь, только подальше!
Машина круто дернулась с места, и председатель, оставшийся во дворе поссовета,

скрылся в клубах пыли. Строков рванулся к дверце, долго и яростно дергал заклинившуюся
ручку и наконец, поняв, что все уже бесполезно, обессиленно откинулся на сиденье.

– Нехорошо получается, Павел Степанович! – осторожно начал шофер Хабиб давно
приготовленную речь. – Начальство уважать надо. Обязательно будут неприятности – вот
увидите. Могут быть очень большие неприятности.

– У меня уже есть неприятности. Много неприятностей!
Строков видел, как за окном стремительно проносилась улица поселка, по которой он

так долго шел сегодня утром. Невеселые мысли переполняли его. Все ему казалось серым,
безжизненным, как этот раскаленный от солнца день, как эта пыльная, зажатая между дува-
лов дорога. Хабиб придержал машину и вежливо спросил, куда подбросить. В общем-то он
сочувствовал этому человеку, который вот уже сколько дней донимал начальство не своим
личным делом, а какой-то, пусть даже придуманной, общей бедой. Больше всего Хабиб ува-
жал в людях настойчивость, умение не отступать от раз принятого направления движения.

– Давай на почту, – мрачно решил Строков. – Опять буду писать куда-нибудь. Может
быть, в министерство. Почему бы и нет? Есть же здесь школа! Вот и напишу в Министерство
просвещения. Пусть подумают, каково детям учиться, когда над головой у них висит лавина!
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* * *

 
Бывает так, что один сам по себе незначительный случай порождает целую цепочку

причин и следствий, которые вначале развиваются где-то в стороне, совершенно незаметны
для основных участников, но потом, созрев, они вдруг обрушиваются на них целым шквалом
событий.

Для Быстрова такое невидимое накопление событий началось с довольно банального
вечера. Наташа предложила пойти в кафе, что-то ей приспичило отметить. Сергей терпеть не
мог торжественных выходов в город. Должность у него ответственная, а город не такой уж
большой, не хватало только ненужных разговоров. Да и само по себе посещение кафе ничего,
кроме скуки, не обещало. Однако Наташа была на этот раз что-то уж слишком настойчива,
он чувствовал в ее поведении замаскированную обиду и, чтобы избежать очередной ссоры,
согласился.

У кафе не было названия, оно походило на сотни других безликих кафе, разбросан-
ных по разным городам страны. Те же пластмассовые столики с железными ножками, та же
буфетная стойка, с которой, подчиняясь велению времени, исчезли бутылки со знакомыми
этикетками и вместо них появились фруктовые коктейли и соки. Сергея это нисколько не
огорчило, скорей обрадовало. Скучная процедура официального празднества с неизвестной
для него причиной обещала не затягиваться слишком долго. В кафе было много народу, оче-
видно, потому, что музыкальный автомат, обычно безмолвный, сегодня работал и извергал
из своих металлических недр одну мелодию за другой.

Довольно долго пришлось ждать очереди у раздевалки, Сергей совсем уж было
собрался уйти, несмотря на предстоящую ссору и на упорство Наташи, которая старалась
даже не смотреть в его сторону, понимая, что его терпение на пределе. Но тут им неожиданно
повезло, освободился угловой столик, и как раз подошла их очередь.

Они долго молчали. Сергей почему-то с облегчением подумал, что если после годич-
ного знакомства с женщиной с трудом подбираешь тему для разговора, то это значит – конец
их взаимоотношений уже близок. Наконец она сама заговорила о чем-то безразличном, не
имеющем отношения ни к ним, ни к этому вечеру. Странное у нее образовалось настроение
– с каким-то надрывом и несколько даже с философским оттенком, словно молодая женщина
впервые осознала или почувствовала интуитивно, что сидят они вот так вдвоем, возможно,
в последний раз…

– Как быстро все проходит…
– Что проходит? – не понял Сергей.
– Все. Увлечение. Любовь. Даже близость. Мелькают, словно картинки за окном бегу-

щего поезда, лица людей, случайные, отложившиеся в памяти эпизоды, а поезд спешит, и
некогда оглянуться, остановиться, подумать…

– Это оттого, что граница времени проходит рядом и все время нас подгоняет, торо-
пит, – в тон ей с улыбкой подхватил Сергей.

– Какая граница?
– Граница между прошлым и будущим. Я даже стихи об этом знаю:

И на площадях полночных,
По углам высоких башен,
Часовые времени стоят…

Он хотел пошутить, разрядить обстановку, но шутки не получилось. Стихи прозвучали
слишком многозначительно. А тут еще автомат, как назло, подавился очередной пластинкой.
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В кафе стало тихо, и случайные люди, собравшиеся здесь сегодня, все разом но какой-то
внутренней, неведомой команде замолчали. Отложили вилки, опустили бокалы с недопи-
тыми коктейлями, прислушались…

Головка адаптера с назойливым равномерным шумом пробегала по пустому диску.
Может быть, подвернулся рычаг, подающий очередную пластинку, или что-то другое слу-
чилось там с этим автоматом… Казалось, где-то далеко и настойчиво, то чуть слышно, то
приближаясь, стучит метроном.

– Чьи это стихи? – тихо одними губами спросила Наташа, и по тому, как загорелись ее
глаза, он понял, что было правильным ощущение некоего глубокого смысла, запрятанного
внутри этих строчек. Кто знает, может быть, сентиментальная чушь, над которой он теперь
насмехался, имела все же для кого-то неведомое ему значение.

– Не помню, – усмехнулся он, – автор неизвестен. И сразу же автомат, словно дожи-
давшийся этих слов, откашлялся и выплюнул из своих недр очередную мелодию. В кафе все
задвигались, шумно и облегченно заговорили. И только Сергей долго еще сидел молча, неви-
дящими глазами уставившись в меню, словно прислушивался к затихающим шагам метро-
нома, и старался понять: как же так получилось, что то, что казалось ему таким значитель-
ным и важным в юности, на первом курсе института, когда он сам сочинил эти строчки,
незаметно потускнело и навсегда ушло из его жизни?

И потом, уже до самого конца затянувшегося, скучного вечера, он так и не сумел изба-
виться от чувства тоскливой и совершенно необъяснимой неудовлетворенности, оставшейся
с ним даже на следующее утро, когда, насвистывая что-то нарочито бодрое, он открыл дверь
своего кабинета.

Первое, что бросалось в глаза уже с порога, это груда папок на столе.
«Отчеты, расчеты. Кому они нужны?» – с досадой подумал Быстров. Он стреми-

тельно пересек кабинет и решительным движением отодвинул папки в угол стола. Несколько
листов, словно протестуя, упало на пол. Подбирая разлетевшиеся бумаги и мельком прогля-
дывая их, он с досадой отметил, что, кроме нового потока почти бессмысленных цифр, они
ничего не содержат.

«Чем шире метеорологическая сеть, тем больше поступающих данных, а сводки
погоды становятся все неопределенней. Может, виновата избыточная информация? Все
тонут в цифрах, не хватает даже оперативной памяти компьютера: Который год собира-
ются установить в управлении единую систему «Контур», соединенную через спутник связи
с центром и со всеми периферийными станциями. Да только не спешит начальство с ее
установкой. Оно и немудрено, половину штата всех республиканских управлений придется
сокращать, если по-настоящему взяться за внедрение этой системы. По старинке жить
проще, привычней. Идут премии, зарплаты – не так-то просто изменить привычную рутину,
преодолеть инерцию запущенного бюрократического производства».

Этими рассуждениями он попутно оправдывал себя, потому что понимал уже: несде-
ланную вчера работу снова отложит. Не было у него сил разбираться в этой груде мертво-
рожденных цифр, чертить графики, которые уже устарели.

Проводив вчера из кафе Наташу, он опять остался у нее, хотя уже несколько раз давал
себе слово не делать этого. Слишком уж затянулось знакомство. Хотелось порвать его, да
все не хватало решительности.

«У нее удобная квартира, работа под боком, готовит прекрасно, так и до загса неда-
леко…»

Может, он и не стал бы особенно сопротивляться. Наташа ему нравилась больше всех
предыдущих знакомых, но раздражала ее нервозность, неуверенность в завтрашнем дне. Он
понимал, что в этих ее настроениях, скорее всего, виноват сам, и все же считал, что она не
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должна так явно демонстрировать свои чувства. Мужчина всегда предпочитает быть охот-
ником, а не дичью.

Вчера они, скорей всего, отмечали какую-то годовщину. Наташа по этому поводу
высказалась неопределенно: «Дата сегодняшняя касается только меня. Ты можешь не зада-
вать лишних вопросов?» И улыбнулась невесело. Вполне возможно, что отмечалась годов-
щина их знакомства. Быстров не помнил точно, когда они познакомились. Женщины любят
придавать значение несущественным мелочам. Их знакомство, так много обещавшее вна-
чале, словно бы обмануло его. Л может быть, это он сам себя обманул, приземлил и сделал
неинтересным то, что само по себе могло бы оказаться гораздо значительней, если бы он
не спешил, не торопил события… «И на площадях полночных…» Привязались к нему эти
стихи!

Он словно сортировал невеселые мысли, вместе с бумагами и папками раскладывал
их по разным кучкам, чтобы потом в случае нужды легко было разобраться в выводах. Но
выводов пока не было, зато папок хватало. Вот эта, например, откуда? Почему официаль-
ный пакет пришел к ним из Министерства просвещения, да еще такой объемистый. Что им
нужно? Тоже недовольны сводками погоды? Или нуждаются в дополнительных прогнозах?
Он представил себе возможную тему диссертации, что-нибудь вроде: «Влияние дождей на
успеваемость». Усмехнувшись, разорвал конверт, вынул бумаги и вновь задумался.

«Скоро тебе тридцать пять стукнет, старик, пора бы определиться. Пора. Возьмем для
начала работу. Она, конечно, перспективная, есть и материалы для диссертации, задуман-
ной еще в институте, и возможность продвижения. Квартиру поближе обещали дать в сле-
дующем году, оклад неплохой… – Но глухая тоска, несмотря на все эти радужные перспек-
тивы, не оставляла его со вчерашнего вечера. – Молодость проходит, а чего я, в сущности,
достиг? Начальник отдела периферийного управления? Не так уж много, да и не в этом дело.
Ну, еще оклад повысят, назначат со временем на должность начальника управления, вполне
возможно, что дальше? Разве этому я хотел посвятить жизнь?» Мог ведь пойти на научную
работу, предлагали место в аспирантуре, но он решил не спешить, решил немного порабо-
тать, приобрести практические навыки, без которых ни одна диссертация не имеет закон-
ченного блеска и неоспоримости суждений. Это было, несомненно, правильное решение.
Тогда что же его гложет? Почему отдают в памяти глухими ударами забытые строчки стихо-
творения его юности? «Ладно. Хватит ныть. Давай лучше посмотрим, что там от нас хотят в
Министерстве просвещения… Графики… И – здесь графики! Позвольте, это же Тарьин! Ну
да, восточный склон, что за черт! Я же уже видел эти расчеты! Да и папка вроде знакомая, с
зелеными тесемочками… Ну, конечно, Строков! Опять Строков!»

Придется наконец с ним что-то делать. Так дальше нельзя. Нужно докладывать Попову.
А он обязательно спросит, какие у него предложения. Проще простого уволить Строкова
или, на худой конец, перевести его с Тарьина, например, в Искандер-Куль, подальше от рай-
онного начальства и от этой лавинной проблемы Тарьина, которой он всем заморочил голову.
Но тогда нужно предложить какую-то кандидатуру на место Строкова, а такой подходящей
кандидатуры не было. Он уже давно подыскивал человека, с тех самых пор, как получил
от Строкова личное письмо с оскорбительными высказываниями в свой адрес. И хотя эти
высказывания были неуклюже завуалированы в приемлемую для письма форму, а самого
Строкова он и в глаза не видел ни разу, Быстров именно тогда решил подыскать кого-нибудь
на место Строкова. Не потому, что его задело это письмо, ничего, кроме улыбки, оно не
могло у него вызвать. Просто для него стало совершенно очевидным, что Строкову, этому
старейшему работнику управления, не по плечу стала такая сложная станция, как Тарьин.
Беда была в том, что подобрать достаточно компетентного специалиста, знакомого с райо-
ном Тарьина, было не так-то просто. Вводить в курс нового человека – потребуется слиш-
ком много времени, и никто не согласится на такую замену сейчас, в разгар снеготаяния,
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когда обстановка там действительно осложнилась… Но и ждать больше нельзя, Строков
настолько накалил обстановку, так старательно разводил бурю в стакане воды, что промед-
ление им обойдется дороже. Можно временно предложить кого-нибудь из работников стан-
ции, того же Хакимова, например, – диплома у него, конечно, нет, но до осени ничего там
не случится, к тому времени кого-нибудь найдем. И с этим сложившимся наконец решением
он взял строковскую папку и отправился к Попову.

Отношения с начальником управления у Быстрова сложились самые дружеские, и
потому, не задерживаясь в приемной, он сразу же попал в кабинет.

Ему не пришлось объяснять сложившуюся ситуацию. Попов поневоле был в курсе
тарьинских проблем. Обильный поток корреспонденции, рожденный Строковым, не мино-
вал и его кабинета. Быстров вполне обоснованно надеялся на согласие начальника со своим
предложением. Однако, выслушав его, Попов надолго задумался. Он даже встал, подошел к
окну, за которым суетливые горлинки возились на ветвях деревьев, и долго стоял там молча,
словно вспоминал что-то, известное ему одному.

– Все но так просто, как тебе кажется, – наконец заговорил Попов, так и не повернув-
шись к Быстрову. – На Тарьине нужен настоящий специалист, хорошо знакомый не только с
местной обстановкой, но и с теорией движения лавин. Хакимов может не справиться.

Быстров терпеть не мог спорить, не видя глаз своего оппонента. Он тоже подошел к
окну, откинул пошире штору и, встав напротив Попова, решительно возразил:– С теорети-
ческой частью я разбирался раз двадцать! Там все абсолютно ясно.

– Так ли? Снег этот ты не видел, тут Строков прав.
– Что же, я по каждому капризу начальника станции должен назначать экспертизу с

выездом на место для проверки строковских фантазий?
– Случай Тарьина особый. Вот что я тебе предлагаю. Поезжай-ка ты туда на месяц.

Прими у Строкова станцию, разберись с лавинной угрозой, а я за это время подберу Строкову
замену. Тебе же легче будет ввести в курс дела нового человека на месте.

Быстров не ожидал такого поворота событий и несколько секунд растерянно молчал.
Еще не поздно было что-то придумать, некую объективную, уважительную причину, и отка-
заться. Это было его первым желанием, но почему-то он так не сделал, лишь спросил рас-
терянно:

– А как же отдел?
– Ничего с твоим отделом за месяц не случится.
– Это что же, новое назначение? – криво усмехнулся Быстров.
– Это командировка. Всего на месяц. – Голос Попова прозвучал неожиданно сухо.
«Почему бы и нет?» – подумал Сергей.
Лавина событий двинулась, и он почувствовал, что не сможет остановить ее движение,

даже если очень захочет. Отказываться в этой ситуации просто неудобно. Сам, что называ-
ется, напросился. Для проформы он, конечно, попросил денек на раздумье, но знал, что ехать
на Тарьин все равно придется.

Выйдя от Попова, он задумался над капризным стечением обстоятельств. Не пойди они
вчера с Наташей в кафе, он пришел бы сегодня на работу в другом настроении и, возможно,
наткнувшись на папку Строкова, не пошел бы к Попову. Сколько их уже было, таких писем
от Строкова… А тут еще в памяти засели строчки этого дурацкого стихотворения, и Сер-
гею казалось, что это именно они помешали ему в нужный момент сосредоточиться, найти
достойный предлог, отказаться… «И на площадях полночных, по углам высоких башен…»
Теперь по крайней мере появился предлог объясниться с Наташей.

Когда он набирал знакомый номер, предстоящая командировка на Тарьин казалась ему
уже едва ли не героическим подвигом.
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Наташа ждала его в сквере возле театра. Дневная жара спала, и в парке было прохладно
и тихо, только резкими неприятными голосами орали крупные азиатские скворцы с желтыми
клювами. Редкие прохожие не мешали разговору, однако начать его Сергей все никак не
решался.

– Долго мы здесь будем стоять? – спросила Наташа.
– Мне нужно с тобой поговорить.
– Что-нибудь случилось?
– Я получил новое назначение. Начальником высокогорной станции…
Наташа вся сникла, потому что наконец поняла и его странный звонок, и это необычное

свидание в парке…
Недавно политая зелень газонов благоухала чуть терпким горьковатым ароматом,

наверно, поэтому у нее защипало глаза.
– Значит, уедешь… А я все ждала, когда это случится.
– Мне дали время подумать. Я могу и не согласиться. Пришел посоветоваться с тобой.
Он еще что-то говорил, но она перестала его слушать, потому что знала: все главное

уже сказано, остальное игра – не больше.
– Ты поезжай, Сережа. Ты давно искал повод уйти от меня, вот теперь и поезжай.
Неожиданно она встала и, не дослушав его очередной фразы, пошла прочь. Он не оста-

новил ее, не догнал. Стоял и смотрел, как она шла, почти бежала по аллее парка, как свер-
нула за угол…

«Вот так и нужно рвать, одним взмахом», – подумал он, хотя ожидал другого, долгого
объяснения и был слегка разочарован ее уходом.
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* * *

 
Сидя в машине, все выше поднимавшейся к перевалу, Быстров смотрел, как узкая лента

шоссе, прижатая рекой к стене ущелья, делает невероятные усилия, чтобы вырваться наверх,
к солнцу. Командировка в Тарьин, где он будет сам себе хозяин вдали от учреждений и каж-
додневных дел, казалась ему сейчас почти отпуском. Приятно щекотала самолюбие и эта
«Волга», единственная в управлении, выделенная специально для него на весь день, хотя
добраться до райцентра можно было и на автобусе. Попов решил таким образом выразить
ему признательность за быстрые сборы.

Пьянящий прохладный ветер долетал до него от снежных вершин перевала, охлаждал
разгоряченное лицо и, казалось, освобождал его от былых обязанностей, делал незначитель-
ными оставленные внизу заботы.
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* * *

 
Два маленьких домика и площадка метеостанции расположились на такой высоте, что

тяжелые дождевые тучи, накрывшие седловину перевала и ущелье вместе с поселком ком-
бината, сюда уже не могли подняться.

Красное закатное солнце окрасило домики станции и окрестные скалы в неправдопо-
добно розовый цвет. Такими же розовыми, как новорожденные поросята, виделись Строкову
из окна облака, заполнившие ущелье.

Строков сидел в кресле сгорбившись, не обращая внимания на холодный ветер, вры-
вавшийся в раскрытое окно.

После каждого порыва ветра он аккуратно собирал бумаги, раскладывал их на прежние
места, но окна не закрывал. Комната Строкова, совершенно не походила на безликие ком-
наты учреждений. Да и немудрено, за двадцать пять лет каждая вещь здесь много раз побы-
вала в его руках, постепенно приобрела свой индивидуальный отпечаток. Ручки к стулу он
приделал из корней арчи, а чтобы дерево не скрипело, обтянул сиденье сыромятными рем-
нями. Получилась удобная вещь для работы, но все же не слишком удобная, как раз в меру.

Полку для чертежей над кроватью он тоже сам вырезал свободными вечерами, слив-
шимися в его воспоминаниях в один долгий вечер. Полки нет в инвентарных списках стан-
ции. Придется вписать. Не брать же ее с собой. И не станешь объяснять новому начальнику,
что дубовые доски для нее прислали специально геологи с Тянь-Шаня.

В открытом окне появилась грустная морда осла. Он положил ее на подоконник, поню-
хал воздух и, не обнаружив ничего съестного, тяжело вздохнул. Но

Строкову показалось, что причина вздоха совсем другая. Он отодвинул в сторону счеты
и долго смотрел поверх подоконника на плывущие внизу облака. Осел снова вздохнул,
словно почувствовал настроение хозяина.

– Вот такие, брат, дела. И нечего вздыхать. Все правильно. А на Искандер-Куль мы с
тобой не поедем, нечего нам там делать. Поедем мы с тобой к морю. Заявление подадим и
поедем. Ты вот не бывал небось в Ялте? А там солнышко, жарища, вода плещется – благо-
дать! Тебя, конечно, на пляж не пустят с такой грустной мордой.

Порыв ветра вновь разбросал бумаги. Строков, кряхтя, подул на замерзшие руки, но
окна не закрыл. Может, оттого, что на холоде ему лучше вспоминалась Ялта, в которой
довелось побывать всего-то раз в жизни, и не потому, что не было возможности съездить
в отпуск. Здесь был его дом и дел всегда хватало. Незачем ему было никуда уезжать. Зато
теперь появится достаточно свободного времени.

Сзади скрипнула дверь, и, не повернувшись, по звуку шагов он уже знал, что это
Мансур Хакимов закончил работу и пришел спросить, пойдет ли он делать вечерние наблю-
дения на снегосборе.

– Павел Степанович, на снег пойдете? – спросил Хакимов, и, не поднимая головы от
бумаг, делая вид, что очень занят, Строков степенно ответил:

– Нет. Новый начальник пойдет. – Он произнес это без тени раздражения, спокойно и
по-деловому.

– Точно, пусть лезет! – не без ехидства подхватил Хакимов.
– Я не сказал – «лезет», я сказал – «пойдет». Я сказал: «На снег пойдет новый началь-

ник», – тем же спокойным тоном ответил Строков. Он повернулся и, глядя из-под очков на
Мансура, продолжил скрипучим назидательным голосом: – Удивляюсь, откуда это у вас?
Знать не знаете, что он за человек, а уже: «Пусть лезет»! Кстати, человек не лазит, а ходит!
Вы видели, чтобы я когда-нибудь лазил?

– Ну, ладно, Павел Степанович!
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– «Ладно, ладно»!… Проверили бы лучше, ушла ли за ним машина.
Машина давно ушла, он слышал, как она отъехала. Странно, что до сих пор не верну-

лась.
Хакимов тоже знает, что машина давно ушла, но все же добросовестно пошел во двор,

с минуту слонялся по нему без дела, потом подошел к приоткрытой двери в радиорубку.
Маленькая комната была почти сплошь заставлена аппаратурой, и, как всегда, он удив-

лялся, как в ней помещается Саида да еще находит место для фотографий своих киноакте-
ров, развешанных по стенам. Зато для кровати места не хватило, пришлось ее приподнять и
подвесить над аккумуляторами. Интересно, как можно спать на такой высокой кровати? К
тому же непонятно, как на нее залезать. Лестницу ей сделать, что ли?

Саида не видела, что за ней наблюдают, она увлеклась передачей и старательно вычи-
тывала в микрофон последние данные для сводки:

– Температура почвы: максимальная – плюс три, минимальная – минус десять… Влаж-
ность воздуха – восемьдесят семь… Все. А как у вас?

– Уже загораем, – раздается в наушниках женский голос. – Новый приехал?
– Ждем.
– Ну-ну…
Саида, сняв наушники, поправила прическу. Ее лицо казалось Хакимову очень краси-

вым, хотя и несколько детским. Вдруг он заметил, что Саида что-то старательно ищет на
столе, не найдя, открыла сумочку, потом заглянула под стол…

Осторожно отодвинувшись от двери, Хакимов сразу же с деловым видом направился к
метеоплощадке, открыл защитный кожух с термометрами и сделал вид, что уже давно пол-
ностью погружен в работу. Термометры в его руках казались игрушечными детскими палоч-
ками, он смотрел только на шкалы приборов, но конечно же услышал, как хлопнула дверь
радиорубки, как прошуршали по дорожке за его спиной такие знакомые, легкие шаги…

– Тебе не стыдно? – раздался вопрос Саиды. Хакимов молчал, делая вид, что полно-
стью поглощен наблюдениями.

– Не стыдно, да?
– Ты о чем? – невинным голосом спросил Хакимов, продолжая рассматривать термо-

метры.
Саида подошла к нему и, не дав опомниться, запустила обе руки в карманы куртки.

Через секунду она
протянула Хакимову зажатый в кулаке цилиндрик губной помады.
– Ты не знаешь? Не знаешь, да? Это же надо, дойти до такого!
Хакимов, насупившись, молчал. Не отвечая, вертел в руке термометр, теперь уже не

зная, что с ним делать дальше.
Может, еще паранджу велишь надеть?
Я тебя просто убью, – выдавил наконец Хакимов.
– Тогда начинай сейчас! А то новый начальник приедет, при постороннем человеке

будет неудобно.
– А ты уже ждешь, да? Павел Степанович уезжает, а ты!
Хакимов стиснул термометр так, что раздался хруст стекла. Саида отобрала у него

осколки термометра и протерла царапины на ладони своим платком. На время мир был вос-
становлен.

Строков словно застыл за столом. С тех пор как вышел Хакимов, он даже не переменил
позы. Только ветер больше не гуляет по комнате да не видно морды осла. Окно закрыто. Это
мешает Строкову слышать, о чем спорят Саида и Хакимов. Впрочем, и не слыша, он мог бы
дословно передать все, о чем они говорят. Странные люди, созданы друг для друга, а никак
не найдут общего языка, точно специально ищут повода для ссор и бесконечных препира-



Е.  Я.  Гуляковский.  «Тень Земли»

17

тельств. Правда, Хакимов чаще отмалчивается, но похоже, что ссоры все же возникают по
его инициативе. Не понимает, что Саида еще девочка, относится к ней слишком уж серьезно.
«Не разругались бы совсем, когда я уеду…» Неторопливое течение его мыслей прервал над-
садный рев автомобильного двигателя, берущего последний подъем. Строков весь поник,
опустились плечи, большие корявые руки безвольно легли на стол.

«Вот и все, – тихо шепчет он. Приехал». Но тут же старается приободриться. Пригла-
дил редкие волосы, нашел зачем-то шляпу и снова отложил ее в сторону.

Ну что же, приехал и приехал, милости просим. Пусть он войдет в комнату и увидит,
как спокоен бывший начальник Строков, абсолютно спокоен. Сидит себе, готовит к сдаче
дела и даже напевает при этом. До того увлекся, что не слышал, как пришла машина. А то бы,
конечно, вышел на крыльцо, встретил… Кто-то идет по коридору. Шаги все ближе. Человек
шагает тяжело – видно, с вещами…

Строков еще глубже зарывается в бумаги, еще гнусавей напевает свое «трам-тара-рам-
та-та».

Он услышал, как открылась дверь за его спиной, как вошедший с шумом втащил вещи.
Вот он остановился посреди комнаты, и тогда изо всех углов поползла предательская нелов-
кая тишина. Уже давно нужно повернуться, поздороваться, а все еще нет сил… Но вот Стро-
ков оторвался от бумаг, постарался улыбнуться и наконец обернулся.

Посреди комнаты стоял огромный кожаный чемодан, шофер Хабиб бросил на него бит-
ком набитый рюкзак. Строков прокашлялся, поправил очки.

– А где?…
– Да ну его! Завтра, говорит, приеду.
– Как – завтра?
– Да так. Погода, говорит, плохая, грязь. Отдыхать, говорит, буду после дороги. Завтра

приеду.
Строков на секунду задумался, потер переносицу.
– Я послал вас встретить нового начальника. Не вещи, а начальника. Вот и будьте добры

доставить его.
– Я не ишак, гонять туда-сюда! Он же сказал «не поеду», что мне силком его тащить?
Строков ответил спокойно. Это уже привычка. Он всегда становился тем спокойней,

чем больше нервничал собеседник, чем трудней оказывался разговор.
– А вы все-таки поезжайте, попробуйте еще pas. Скажите, я просил его приехать

именно сегодня.
Хлопает дверь, и он снова остается один. И теперь можно подумать о том, для чего

ему понадобилось снова посылать шофера. Какая разница, сегодня или завтра? Но разница
есть. Он понимает, что еще раз подготовиться к встрече просто не хватит сил. Кряхтя, Стро-
ков поднимается. Медленно обходит вещи, сваленные посреди комнаты. Вещи могут много
сказать об их владельце. Строков нагибается, поправляет очки, внимательно изучает вещи,
но не прикасается к ним, все время сохраняя некую дистанцию.

– Интересно… Интересно, – бормочет он, стараясь угадать, что за человек примет у
него станцию.

Он видит, что чемодан новый, только что из магазина, даже кожа нигде не поцарапана.
Значит, покупал специально для Тарьина или просто не пользовался им,

до этого случая. Ехать на Тарьин в такую глушь, с таким дорогим чемоданом? Зачем?
Для эффекта? Рюкзак тоже новый, не утративший своего зеленоватого оттенка, нигде не
потертый. Тоже только из магазина? Значит, домосед? Или человек, еще не знающий жизни?
Или не знает цены деньгам?

Строков всегда считал комнату очень просторной, но сейчас ему показалось, что вещи
заполнили собой все свободное пространство. Не пройти, не повернуться, и душно стало,
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оттого что закрыл окно… Он попытался приподнять, отодвинуть вещи в сторону и не смог.
Сел на койку, растер руками лицо, потом выпил стакан воды и вышел на крыльцо.

Далеко вниз в синеватые сумерки убегал серпантин дороги. Солнце уже село, и, как
всегда здесь, сразу стало темно. Строков по привычке вскинул голову, но горизонт был окра-
шен в равномерную густую синеву. Наверно, опоздал, а может, день такой был неудачный,
но тени Земли сегодня не видно. Зато далеко внизу, там, где уже нельзя различить ленты
дороги, вспыхнули два огненных глаза. Они то исчезали, то появлялись вновь, словно изде-
вательски подмигивая ему. Строков слышал, как тикают часы в кармане брюк, и, не выни-
мая их, знал, что пора снимать данные с метеоприборов. Услышал сзади шаги. Хакимов.
Сегодня он дежурит.

– Простудитесь, Павел Степанович.
Строков растерянно улыбнулся, прикрыл ладонью лысину.
– Да-да. Свежо. Шляпа… Шляпу надо надеть.
Он долго искал шляпу в коридоре, потом в комнате, наткнулся на чемодан, ругнул

Хабиба, до сих пор не запустившего движок, и снова искал шляпу, забыв, что это Хабиб
ведет там, внизу, машину все ближе и ближе к станции. Уже слышен шум мотора, а он все
не может найти в полутьме эту проклятую шляпу. Она ему необходима с каждой минутой
все больше. Наконец наткнулся на шляпу где-то под столом, плюнул на нее, разгладил рука-
вом поля, надел и распрямил плечи. Стараясь казаться подтянутым, бодрым, снова вышел в
коридор. Хлопнули дверцы машины. Послышались голоса Хакимова, Хабиба и голос нового
– сдержанный, корректный. Голос молодого преуспевающего человека. Он говорит «здрав-
ствуйте». Он говорит только это – «здравствуйте», но, боже мой, сколько всего слышится
Строкову в этом обычном приветствии!

Нет, нет, он не сможет ответить ему так же сдержанно и с достоинством. Он не выдер-
жит. Голос у него задрожит и сорвется. Ни за что! Надо переждать, успокоиться. Он не дол-
жен показать ему свою слабость.

Быстров решительно прошел по коридору, вошел в комнату, дверь которой открыл
перед ним Хакимов. Лампочка под потолком мигнула и загорелась тусклым светом. На улице
заработал движок. Быстров осмотрелся. Комната ему понравилась, он не ожидал увидеть
здесь этого сурового, созданного годами уюта.

– А где же мой предшественник?
– Здесь был… Не знаю, может, в кишлак ушел.
– Странно. Торопит, просит приехать именно сегодня, а сам даже не встретил.
– Поискать?
– Да нет, зачем же, мне, собственно, не к спеху. Это он спешил.
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* * *

 
Ночь опустилась на станцию вместе с плотной, непривычной для Сергея тишиной.

Давно уже остановили движок, и все, кроме дежурного, уснули. Но Сергей все ворочался с
боку на бок. Попробовал закурить, но тут же начал задыхаться. Сказывалась нехватка кис-
лорода на большой высоте. На новом месте всегда трудно уснуть, и ночь кажется бесконеч-
ной. Он думал о странном поведении своего предшественника, о холодности, с которой его
встретил этот Хакимов. О том, что завтра примет станцию, станет здесь хозяином. Но и эта
мысль не успокоила. Необъяснимая тревога, похожая на дурное предчувствие, овладела им.
Напрасно он ругал себя, убеждал, что все дело в разнице высот, в разреженном воздухе.
Тревога не исчезала. Он встал, подошел к окну. Пейзаж освещенных луной снежных вер-
шин был неожиданно резок и печален. Частокол холодных зазубренных скал подбирался к
самому окну станции. Все здесь выглядело мертвым и одиноким. «Как они здесь живут, в
этой пустыне? – спросил он себя. – Долго ли я выдержу тут? До ближайшего кишлака сорок
километров по этой проклятой дороге…»

Отступать было некуда, поздно. Он почувствовал себя загнанным в ловушку. Сейчас
ему казалось, что все было очень хитро и нарочно подстроено. Попов давно хотел избавиться
от него. Издаст приказ о назначении на новую должность, и он останется здесь навсегда.
Будет работать двадцать пять лет, как Строков… Двадцать пять лет в этой пустыне, с этими
грубыми, неотесанными людьми, которые и двух слов по-человечески сказать не могут…

Он не помнил, как заснул. Раз шесть просыпался в холодном поту и хватал воздух
открытым ртом. Ему спились сплошные кошмары.

Утро ворвалось в комнату целым потоком солнечных лучей. Сергей проснулся бодрым,
несмотря на ужасную ночь. Наверно, повлияла чистота и свежесть горного воздуха. Даже
короткого утреннего сна оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя вполне прилично.
Он раскрыл чемодан, достал бритву и тут же услышал за дверью чей-то незнакомый скри-
пучий голос:

– Завтракать будете?
– Спасибо. Я лучше здесь.
– У нас не ресторан.
– Ну, хорошо, сейчас приду!
Оттого, что утро началось с этого выпада, оттого, что понял, как непросто ему будет на

первых порах, он вдруг почувствовал себя увереннее. Ночные страхи и кошмары развеялись.
Предстоял деловой день, и раз уж ему не дают по-человечески привести себя в порядок, ну
что же… Распахнул окно, зачерпнул полные пригоршни снега и растер ими лицо. Потом
насухо вытерся полотенцем, надел чистую рубашку и, набросив куртку, вышел на веранду.
Здесь над дымящимися тарелками супа молча сидели все сотрудники станции.

Игнорируя подчеркнутую неловкость, он непринужденно поздоровался и, обернув-
шись к Строкову, спросил:

– Вы, очевидно, и есть мой предшественник? – Спросил вполне доброжелательно,
понимая, как важно с самого начала установить если не дружеские, то хотя бы деловые, не
враждебные отношения с бывшим начальником.

Но Строков даже головы не приподнял и ответ пробурчал в свою тарелку:– Представ-
ляться потом будете. Ешьте лучше, пока не остыло.

За весь завтрак больше никто не проронил ни слова. У Быстрова после неудачного
начала пропало желание устанавливать дружеские контакты.

Торопливо прикончив раскисшие макароны с тушенкой, он встал и, не попрощавшись,
ушел в свою комнату. Здесь его ждал еще один неприятный сюрприз. В распахнутом окне
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торчала ослиная морда. Услышав шаги, осел поднял голову, не выпуская, впрочем, из зубов
свитер Быстрова, которым, очевидно, собирался позавтракать.

– Даже эта скотина против меня!
С досадой Сергей пнул осла, вырвал у него свитер и, совершенно расстроенный, опу-

стился на кровать. Свитер был домашней вязки – к тому же подарок. Наташа связала его
ко дню рождения. Сергей еще подумал перед отъездом, что наконец-то найдет применение
этой красивой вещи. Теперь свитер превратился в сплошные дыры.

Сергей так занялся разглядыванием свитера, что не услышал шагов в коридоре и, когда
без стука открылась дверь, даже вздрогнул от неожиданности.

Вошел Строков. Он вошел, расправив плечи, и, не посмотрев в сторону Сергея, прошел
к полке. Долго там копался, достал какую-то папку, потом как бы между прочим спросил:

– Когда собираетесь принимать станцию?
– Что за спешка? Хотите поскорей уехать?
– Я не спешу. Просто у меня есть приказ сдать вам станцию.
– Да хоть сейчас, раз уж вы так любите выполнять приказы.
Они встретились во дворе через полчаса. Строков ждал Сергея с большой конторской

книгой в руках. Вначале процедура передачи забавляла Быстрова, потом начала раздражать.
Строков водил его по всем комнатам и пристройкам, разыскивая каждую мелочь и отмечая
ее птичкой в своей необъятной книге.

– Пульт электрический – один… Снегозаборников – пять… Лотков динамометриче-
ских – три… – монотонно бормотал он, иногда надолго прерываясь, чтобы отыскать какой-
нибудь запропастившийся штатив.

– Павел Степанович, я вам верю! – наконец не выдержал Быстров. – Давайте подпишем
акт – и дело с концом.

Строков удивленно посмотрел на него поверх очков.
– Нет, так нельзя. Я должен передать вам все по списку.
– Ну, считайте, что я уже принял. Это же не Грановитая палата.
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