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Варлам Шаламов
Визит мистера Поппа

 
* * *

 
Мистер Попп был вице-директором американской фирмы «Нитрожен», которая ста-

вила газгольдеры на первой очереди Березникхимстроя.
Заказ был крупным, работа шла хорошо, и вице-директор счел необходимым лично

присутствовать при сдаче работ.
На Березниках строили разные фирмы. «Капиталистический интернационал», как

говорил М. Грановский, начальник строительства. Немцы – котлы «Ганомага». Паровые
машины английской фирмы «Браун-Бовери», котлы «Бабкок-Вилькокса», американские газ-
гольдеры.

Хромало у немцев – потом это все было объявлено вредительством. Хромало у англи-
чан на электроцентрали. Потом это тоже было объявлено вредительством.

Я работал тогда на электроцентрали, на ТЭЦ, и хорошо помню приезд главного инже-
нера фирмы «Бабкок-Вилькокс» мистера Холмса. Это был очень молодой человек, лет трид-
цати. На вокзале Холмса встретил начальник Химстроя Грановский, но Холмс в гостиницу
не поехал, а поехал прямо к котлам, на монтаж. Один из английских монтеров снял пальто с
Холмса, надел на инженера спецовку, и Холмс провел три часа в котле, слушая объяснения
монтера. Вечером было совещание. Из всех инженеров мистер Холмс был самым молодым.
На все доклады, на все замечания мистер Холмс отвечал одним коротким словом, которое
переводчик переводил так: «Мистера Холмса это не беспокоит». Однако Холмс провел на
комбинате две недели, котел пошел, процентов на восемьдесят проектной мощности, – Гра-
новский подписал акт, и мистер Холмс вылетел в Лондон.

Через несколько месяцев мощность котла пала, и на консультацию был вызван свой
специалист Леонид Константинович Рамзин. Герой сенсационного процесса Рамзин, как и
следовало по условию, не был еще освобожден, не награжден орденом Ленина, не получил
еще Сталинской премии. Все это было в дальнейшем, и Рамзин об этом знал и держался
на электростанции весьма независимо. Приехал он не один, а со спутником весьма вырази-
тельного вида, и с ним же уехал. В котел, как мистер Холмс, Рамзин не лазил, а сидел в
кабинете технического директора станции Капеллера, тоже ссыльного, осужденного по вре-
дительству на шахтах в Кизеле.

Номинальным директором ТЭЦ был некто Рачев, бывший красный директор, малый
неплохой и не занимавшийся вопросами, в которых он ничего не понимал. Я работал в Бюро
экономики труда на ТЭЦ и много лет потом возил с собой заявление кочегаров на имя Рачева.
В этом заявлении, где кочегары жаловались на многочисленные свои нужды, была характер-
нейшая, простодушнейшая рачевская резолюция: «Зав. БЭТ. Прошу разобраться и по воз-
можности отказать».

Рамзин дал несколько практических советов, но весьма невысоко оценил работу
мистера Холмса.

Мистер Холмс появлялся на электростанции в сопровождении – не Грановского,
начальника строительства, – а его заместителя, главного инженера Чистякова. Нет ничего
в жизни более догматического, чем дипломатический этикет, где форма и есть содержа-
ние. Это – догма, отравляющая жизнь, заставляет деловых людей тратить время на разра-
ботку правил взаимной вежливости, местничества, старшинства, которое исторически – не
смешно, а в сущности своей – бессмертно. Так вот Грановский, хотя свободного времени у
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него было сколько угодно, не считал для себя вправе сопровождать по строительству глав-
ного инженера фирмы. Вот если бы сам хозяин приехал.

Мистера Холмса сопровождал по строительству главный инженер Чистяков, грузный,
массивный – то, что называется в романах «барского вида». В конторе комбината у Чистя-
кова был огромный кабинет, напротив кабинета Грановского, где Чистяков проводил немало
часов, запершись с молодой курьершей конторы.

Я был тогда молод и не понимал того физиологического закона, в котором ответ на
вопрос: почему большие начальники живут, кроме своих жен, с курьершами, стенографист-
ками, секретаршами. У меня были часто дела к Чистякову, и матерился я у этой запертой
двери немало.

Я жил в той же самой гостинице близ содового завода, где в одной из комнат Констан-
тин Паустовский строчил свой «Кара-Бугаз». Судя по тому, что Паустовский рассказал о том
времени – тридцатый и тридцать первый год, – он вовсе не увидел главного, чем были окра-
шены эти годы для всей страны, всей истории нашего общества.
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