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Никита Стороженко
Бэтмен и Робин
Сегодня у Никиты юбилей, хотя это не было бы каким-то особенным
событием, не раздуй его так мужики на работе. Дело в том, что 12
февраля, то есть сегодня, ровно год, как он работает на этом
механическом заводе в Колмогорске, трудно даже поверить, что прошло уже
столько времени, но, тем не менее, это было так. Эти 12 месяцев, которые
по ощущениям пролетели гораздо быстрее. За это время он даже не успел
осознать, что жизнь его катиться в тар-тара-ры, и что он стоит, по-сути,
никуда не двигаясь. Так и не найдя места получше, так и нескопив денег
на учебу хоть в каком-нибудь, самом мало мальски задрипанном техникуме,
где есть заочная форма обучения, потому что очная сделала бы из него
полного дурака в лице молодежи, ведь он уже был далеко не мальчик, хотя
и не старик тоже. Ему еще не было и тридцати.
Да, он осел на этом заводе, пользовался уважением, был хорошим
работником, беспрекословно выполнявшим любое задание, самой разной
сложности. Он был ценным работником, таким, какие нужны заводу. Это было
его достоинством и недостатком одновременно, плюс, конечно, заключался в
его золотых руках, которые могли починить любую неисправность, минус
состоял в том, что кроме этого он, в принципе-то, ничего и не умел в
этой жизни. Он знал слесарное дело очень хорошо, не погодам, лучше
многих стариков, отдавших заводу свои лучшие годы.
- Здравствуйте, - сказал Никита, протягивая через маленькое окошко
свой пропуск.
По ту сторону стекла сидела иссохшая старушенция, она посмотрела на
него такой милой улыбкой, что иногда Никите казалось, что если он войдет
к ней внутрь и предложит отсосать, она непременно согласится.
Действительно, он был очень красив, может потому, что в этой жизни
он видел не так много дерьма, его лицо не отражало всего смысла жизни.
Не было так побито временем как бывает у некоторых даже еще в более
раннем возрасте, поэтому он, наверное, казался еще моложе чем это было
на самом деле.
- Здравствуй Никита, - чуть не пропела в ответ старушенция, и взяла
у него пропуск.
Благополучно, ну а как же еще, миновав КПП, Никита вошел на
территорию завода, за ночь ее занесло не малых размеров, сугробами,
скорее всего, в течение дня пришлют снегоуборочную машину.
Во всех окнах завода, с первого по четвертый этаж, горел свет, что
было не удивительно, движуха, особенно на последних этажах, где
базировалось, нет, точнее “ошивалось” начальство, в последние дни не
прекращалась даже ночью. Вроде как, все они бесперебойно работали,
особенно те отделы, что имеют дело с бумагами. В том ворохе, который они
накопили за последний год, нужно было навести ясный порядок, это надо
было сделать обязательно, не могли же они облажаться перед приездом
высокого начальства с “головной” компании. Новая метла и метет поновому, надеюсь, вы понимаете о чем я толкую?
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Набрав кодовую комбинацию на замке шкафчика Никита распахнул его
дверцы, в нос ему шибанул отвратительный запах гниющей одежды,
невыстеранных носков. Ему оставалось только поморщиться, больше он
ничего не мог поделать, разве что отнести все это на свою холостяцкую
квартиру и замочить все в тазике, вместе с львиной порцией “Тайд” ручная
стирка. С тех пор как в прачке запретили стирать грязную одежду рабочих,
которое часто смешивалось с белыми халатиками последних этажей, это был
его единственный выбор. Такова судьба любого холостяка в этом мире, не
только в России, поэтому жаловаться, на это, не приходилось, ну он и не
жаловался.
Пока он надевал штаны, все в масляных “запятых”, которыми он их
награждал время от времени, незаметно для него, кто-то подошел сзади и
сильно хлопнул его по спине.
- Здорово! – услышал он знакомый голос, это был Саня, беспокойный,
вечно курящий, достаточно молодо выглядящий, для своих-то сорокапяти.
- Привет Женя.
Они пожали друг другу руки и Никита опять было вернулся к штанам,
но Саня не отстал.
- Сегодня для тебя знаменательный день!
- Знаешь, на протяжении этого месяца, я слышал это, от вас, уже не
один раз, как бы не сбиться со счета… - Никита сделал наигранно
задумчивое выражение лица, посмотрел на Саню, ожидая его реакции.
- Я запомню тебя таким, Никитос, ведь после сегодняшней пятиминутки
ты уже изменишься, - Саня прошел чуть дальше, к своему шкафчику, а потом
вдруг опять обратился к нему, - Ведь я уже говорил это, да?
- Вы все мне это уже говорили.
7:30
Они все сидели за столом, в центре общая пепельница, руки тянутся к
ней через каждые пять секунд. На одной стороне, у стены, сидит четыре
человека, на противоположной стороне – три, одно оставшееся место
оставлено Никите, это было сделано специально. Двое остальных стояли
прислонившись к шкафчикам с инструментами.
- Вы не должны подавать виду, понятно? Чтобы не случилось, как бы
он себя не повел когда увидит. Если сорвется, снаряжаем его всем
необходимым, потому что здесь ему оставаться опасно, - говоривший все
это Миша, бригадир, обладатель единственного во всей смене, пятого
разряда, протянул руку с сигаретой к пепельнице, - Ваня.
Парень лет двадцати пяти отклеился от дверцы шкафчика, глаза его
были напуганы, в них отчетливо читался страх.
- Что?
- Ты принес все необходимое? – Миша смотрел на него с некоторым
снисхождением, - ничего не забыл.
- Д…да. Все. Оно там, за токарным станком, все в рюкзаке, как ты и
просил.
- Денег хватило?
- Конечно, там и не много понадобилось-то в принципе.
Паренек непрерывно отталкивался от дверцы шкафчика, прослонялся
вновь и опять отталкивался.
Игорь, пожилой мужичок с абсолютно седой шевелюрой, сидевший по
правую руку от Миши, посмотрел на него своим наметанным глазом, страх
перед тем событием, которого они все ждали, он различал сразу.
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- Вань, - обратился он к пареньку, - ты лучше иди в раздевалку,
пережди там, хорошо?
Моментально все головы повернулись в его сторону. Ваня, в последний
раз оттолкнувшись от дверцы, встал в стойку, казалось любое, самое
легкое прикосновение, уложит его на пол, таким уязвимым он казался.
- Игорь ты чего? – спросил его Миша, - ты же сам прекрасно знаешь,
как они поступают в таких ситуациях.
- Они будут ждать, - сказал Коля, смотря на Игоря недоуменным
взглядом.
- Парень волнуется.
- Я не волнуюсь, - с жаром, принялся доказывать обратное Ваня, - у
меня это не в первый раз, ничего страшного.
- А я говорю, волнуешься, поверь мне, для меня такое событие не в
новинку, я сразу могу различить это. Ты боишься, слишком напряжен!
- Да нифига.
- Никита его друг, - сказал Игорь, обращаясь ни к кому-то отдельно,
а именно ко всем, - понятное дело он будет волноваться.
- Ну и что, что он мой друг? Я абсолютно спокоен, я уверен что все
пройдет гладко и ничего не случится!
Игорь, как-будто, и не слышал его голоса:
- Думаю ему нужно остаться в раздевалке.
- Волнуется он или нет, ты прекрасно понимаешь что они не начнут
пятиминутку без него, из-за этого мы можем задержать их здесь на гораздо
большее время чем нужно. Игорь, ты сам это понимаешь.
- Я понимаю.
- Так какого хрена? – спросил Коля, - освободи ему место, пускай
сядет и уткнется лицом в стол. Ваня, - обратился он уже к пареньку, - ты
главное не поднимай на них глаз, хорошо? Волнуешься, неволнуешься,
просто не смотри, также уверен что Никита справиться с этим, но нельзя
исключать и неожиданности.
- Да ты что, непонимаешь!? Если Никита сломается, то есть не
выдержит их вида, они тут же пройдутся глазами по нашим лицам, им хватит
одного взгляда, чтобы определить кто еще из нас видит.
- Не наводи панику, успокойся, пока не пришел Никита.
- Ничего я не паникую, это меры предосторожности.
- Ладно, ладно, хватит, - взял свое слово Миша, - Думаю Игорь прав,
нам не стоит рисковать, пускай Ваня посидит эту пятиминутку в
раздевалке.
- А что ты скажешь этим? – спросил Володя, токарь тридцати лет, для
которого “посвящение” прошло только полтора года назад, он был самым
последним из всех.
- Скажу что он позвонил мне еще в половину восьмого, сказал что
задержится так как проспал, ты уж извини Ваня, для тебя это все равно
будет впервые, не думаю что тебя там как-то накажут.
Ваня весь измывался от негодования, он волновался и сам это
прекрасно осознавал, но никаким образом он не мог пропустить этого
события, не хотел этого делать. Не то, чтобы ему это могло пригодиться в
плане опыта, ведь он не собирался торчать на этом паршивом заводе всю
жизнь. Просто…он так долго ждал этого, это вызывало, уже сейчас, такой
адреналин, такой, который он наврядли еще испытает в этой жизни. Это не
сравнится даже с американскими горками в Диснейленде. Это как наркотик.
- Не обижайся Вань, - услышал он голос Игоря, такой снисходительный
что он аж покраснел от стыда, почувствовал себя маленьким мальчиком,
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которому не разрешают посмотреть фильм “Оно”, и отправляют в кроватку
спать.
Он не мог стерпеть такого отношения к себе.
- Давай, иди парень, - бросил ему Миша, с таким видом, будто для
него это было тяжелым решением, - да, и непопадайся на глаза Никите, он,
наверное, сейчас в раздевалке, спрячься пока в туалете, я потом сам за
тобой зайду.
Ваня оттолкнулся от шкафчика, посмотрел, без особой надежды, на
остальных. Все они смотрели куда угодно, но только не в его сторону. Им
было неловко в этой ситуации, и в то же время они чувствовали
облегчение, теперь они чувствовали себя в безопасности.
Тогда он и решился.
- Они меня уже видели, - сказал Ваня, с вызовом смотря то на Мишу,
то на Игоря. Сначала они не поняли о чем он говорит, но скоро
сообразили, - и Бэтмен и Робин, они видели меня сегодня здесь.
- Ты врешь, - с неподдельной злостью в глазах, произнес Игорь.
- Нет, когда шел из раздевалки, они попались мне навстречу…и я с
ними поздоровался.
- Хватит врать Ваня, иди в раздевалку, вздремни там, ей богу, лепетал Игорь, становясь красным от все нарастающего гнева.
- Я говорю, они видели меня, я пожал им руки, обоим.
Миша сидел с задумчивым выражением лица, такой поворот событий ему
никак не нравился, не то чтобы он был удручен, просто возникал двойной
риск. Первый связан с неизвестной им всем реакцией на Супергероев со
стороны Никиты, второй с реакцией на это Вани. Он мог выдасть себя, по
крайней мере, это можно было предположить, в отличие от остальных.
- Ты врешь нам Ваня? – спросил Миша серьезным тоном, казалось он
всегда так говорил, человек без эмоций.
Молчали все, и Коля, и Володя, и остальные мужики. Игорь продолжал
багроветь, наврядли он боялся или переживал за Ваню, нет, ему было на
него глубоко плевать. Этот случай, в очередной раз, как ему, так и
остальным, показал, как сильно он сдал в отношении этого вопроса, этой
проблемы. Его слушались далеко не всегда и раньше, но в последнее время
это стало происходить еще чаще, теперь он не решал, абсолютно, ничего.
Казалось что Ваня еще какое-то время размышлял над вопросом Миши,
но всем уже давно стало ясно, правда это или нет, если он скажет – да,
он останется, как бы этого не хотели остальные. Риск был слишком велик.
- Да пускай идет в раздевалку, если спросят я схожу за ним, - подал
голос Гена, единственный, наверное, кто здесь сохранял спокойствие.
- Нет, - сказал Миша, - Ваня, так ты не врешь?
- Нет, не вру, - ответил он неуверенно, глубоко вздохнул,
успокоился, - я видел их, а они видели меня. Они разозлятся если я не
приду вовремя, и кто-то из вас вынужден будет за мной идти.
- Ничего они не разозлятся! – сказал Игорь, уже ни на что не
надеясь.
- Нет, он прав, - рассудил Миша, - пока Гена будет за ним ходить,
эти двое будут стоять здесь, а Никите придется на них смотреть.
- Он сломается, - громким шепотом, слышимый абсолютно всеми, Игорь
продолжал увещевать Мишу, но тут, совсем рядом с дверью, послышались
голоса Сани и Никиты.
Когда они вошли, оба смеялись, Саня тут же посмотрел на Мишу,
увидел огонек тревоги в его глазах, у всех у них, ну может кроме Гены.
- Никита, помнишь что я тебе говорил? – спросил Миша.
По-прежнему улыбаясь, Никита сел на скамью и ответил:
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- Быть спокойным сегодня, молчать на пятиминутки, смотреть в стол.
Он посмеялся, ведь это же была шутка, так? Он считал именно так.
- Да, и еще я говорил чтобы ты сидел рядом с Геной.
Никакой шутки, судя по голосу и взгляду Миши, Никита не заметил. Он
посмотрел на остальных.
Да, здесь было определенно что-то не так.
*

*

*

Когда послышался топот ног, недалеко от двери, все моментом
напряглись, даже Никита это почувствовал. Добрая половина глаз была
устремлена на него, и он понятия не имел почему. Ваня стоял
прислонившись к дверце его шкафчика, явно нервничал, постоянно бросал на
него короткие взгляды. Гена подмигнул ему, потушил сигарету и убрал обе
руки под стол, легонько ударил его по-коленке.
Володя, так тот сидел
как пришибленный, вроде полена или чучела зафиксированного в сидячем
положении.
Когда
механик,
Геннадий
Вячеславович,
и
инженер,
Геннадий
Васильевич, зашли к ним в слесарную мастерскую, Никита решил что именно
эти двое больше подходят для сравнения с чучелами.
Он хотел было вскрикнуть, но в горле вдруг образовался, как
ниоткуда, тромб, и единственное что он смог выдавить из себя, это
“старческое кряхтение”, вроде того как они обычно крякают вставая после
долгого сидения в кресле.
Никита смотрел как завороженный, хотя наврядли можно, именно
заворожиться, вот таким зрелищем. Он никак не мог понять, что именно
перед ним стояло.
Над чистыми рабочими костюмами, с аббревиатурой КМЗ на спине
(Колмогорский механический завод), возвышалась огромная серовато-черная
голова,
похожая
на
башку-грибок,
какой
обладают
стереотипные
инопланетяне. На разных ее местах редели жесткие, будто испачканные в
мазуте волосики. Голая макушка была испещрена переплетенными нитями
черных вен. Два безжизненных глаза, один больше другого, с черными
точками-зрачками по центру, смотрели в никуда, казалось, охватывали всех
их, а не по отдельности. И еще, их лица, все время пульсировали, никак
не могли остановиться. Определенные участки то поднимались, то
опускались, волны вздутия проходили поперек лица, казалось что голова
жила какой-то своей, отдельной от остального тела, жизнью.
- Все здравствуйте, - сказало одно из этих чучел, причем Никита на
смог определить кто из них кем был, обычно их приветствовал только
Вячеславович, механик, значит тот что справа был имени им.
- Здравствуйте, - откликнулись почти все, кроме разумеется Никиты,
ну еще и Игоря Васильевича.
- Ну что, сегодня пятница, много работать не будем, надо
подготовиться к следующей неделе.
Никита хотел что-то промычать, но кое кто не позволил ему этого
сделать сильно сжав ногу чуть повыше колена.
- Надо будет сегодня, также, поменять камень в точильном станке.
Никита опустил голову вниз, на ноге лежала рука, на четырех пальцах
вытатуированы четыре буквы, складывающиеся в имя, и хоть они и висели
вверх ногами, Никита смог прочитать. Гена. Он повернул голову в его
сторону и тот лишь подмигнул ему. Видно было что изо всех сил пытается
сохранить спокойствие и у него это не плохо получалось.
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Тем временем Бэтмен и Робин продолжали говорить о задачах на день и
все их внимательно слушали, никто не смотрел на них, но слушали, и
кивали когда надо.
Так продолжалось еще в течение трех или четырех минут, пока,
наконец, Робин-механик не закончил с речью и свое слово взял Бэтменглавный инженер. Он вытянул перед собой руки, в которых держал какую-то
тетрадку. Никита отметил что руки эти больше напоминают лапы динозавра.
- Ваня, - обратился он к его другу, стоящему возле шкафчиков, - я
просил тебя тут недавно произвести ревизию в дизельной, помнишь?
- Да.
- Хотел бы обсудить с тобой кое-что, не зайдешь ко мне после
пятиминутки.
Казалось Ваня проглотил язык, он весь покраснел и движения его
стали какими-то деревянными. Неестественными что ли.
- Д…да. Хорошо.
- Жду тебя.
На этом пятиминутка закончилась и все вздохнули с облегчением,
включая Никиту.
*

*

*

8:10
- Ты что?!
- Я нарисовал в этой тетрадке одного из них!! – чуть не прокричал
Ваня, - во всех подробностях, мать их, уроды сука.
- Ладно погоди, погоди.
Ваня стоял с растерянным лицом посреди мастерской, остальные сидели
за столом, в том числе и Никита, которому что-то пытались объяснить Гена
и Игорь, тот конечно ничего не понимал и выглядел не лучше чем Ваня.
- Эй, парни, у нас серьезная проблема, - громко произнес Миша и все
посмотрели на него, - Это Ваня, он нарисовал в той тетрадке одного из
них.
- Кого? – спросил Коля, даже не спросил, нет, воскликнул от ужаса.
- Чучело, он нарисовал чучело, - сказал Миша.
- Черт, - чуть не простонал Ваня, - Мне надо уходить, надо уходить.
- Спокойно, спокойно, - запричитал Саня, - Надо подумать
хорошенько.
- Не одно, так другое, - послышался едкий голос Игоря.
- Да что делать-то? Уходить ему надо.
- Они убьют его, это проверено, сначала морально, а потом и
физически, он не жилец.
- Ладно, ладно, тихо! – оборвал всех Миша, он думал, ведь в любом
случае окончательное решение было за ним.
Миша посмотрел на Ваню, посмотрел на него как на конченого
человека.
- Ваня? Ты готов путешествию в никуда?
- Мы собрали тебе десять тысяч, скинулись все.
Ваня переодевался в раздевалке, его рабочая
полу, теперь он обратно надевал свои зимние шмотки.
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- Тебе этого хватит чтобы нормально питаться и снимать ночлег
какое-то время. Не забудь зайти в банк и снять, наличкой, запомни,
наличкой, все деньги со счета.
- А жена?
Они, практически все, собрались вокруг него, отсутствовали только
Игорь и Гена с Никитой, эти пошли в мастерскую электрика проводить
просветительскую работу.
- Забудь о ней, можешь зайти поцеловать на прощание, но и только,
ни в коем случае не звони и не выдавай своего местонахождения, не
разговаривай с ней об этом и не пытайся объяснить что происходит на
самом деле. Это может повредить ей самой.
Рядом стоял рюкзак с вещами, которые Ваня, вчера, собирал для
Никиты, в том случае если тот не сдержится и выдаст себя перед чучелами.
Когда Ваня накинул на себя куртку и натянул на голову шапку, кто-то
достал из него перчатки и протянул их ему.
- Не езжай к родным, помни, они будут тебя искать, Бэтмен и Робин
лишь пешки, если они сообщат куда нужно, тебя достанут хоть у бабушки из
Америки, так что не пались.
- И куда мне идти?
- Иди в сторону Москвы, осядь в какой-нибудь из деревенек, не
высовывайся.
- И не звони нам, слышишь! – с угрозой сказал ему Саня.
- Да, звонить не надо, не по-домашнему, не по-сотовому, первые они
по-любому прослушивают, насчет вторых…думаю просто не надо рисковать,
хорошо?
Ваня только неуверенно кивнул.
- Все будет хорошо, Ваня, ты слышишь, - тот не отвечал, - Ты
слышишь? Ваня!
Миша подошел к нему и похлопал по плечу, по спине, обнял одной
рукой за шею.
- Не надо Ваня, не ломайся, это еще не конец, понятно.
Ваня готов был расплакаться, но не делал этого, не хотел показать
свою слабость, наверное.
8:20
- Уйдешь через забор на заднем дворе, - объяснял Ване Миша, - Беги
что есть сил, хоть даже они тебя и не заметят, все равно беги, и не
оглядывайся.
- Когда они придут и спросят насчет тебя, мы будем молчать, я скажу
лишь что ты ушел сразу после пятиминутки, а ты Саня, скажешь что видел
как он заходит в раздевалку, все. Всем понятно.
Все покивали головами.
- Не забудьте сказать остальным кого здесь нет, - сказал Миша.
8:25
Они все стояли у дверей ведущих на задний двор.
Ваня надел рюкзак, вчера он ходил с ним по магазинам, собирал вещи
для Никиты, так, на всякий случай. Он не верил что тот сломается, и не
только потому что они дружили, он хорошо его знал, и был уверен что тот
не подведет, он и не подвел.
- Там внутри, - говорил Миша, имея в виду рюкзак, - есть все
необходимое. Немного лекарств, адреса ночлежек, всякие полезные мелочи,
снотворное, депрессанты…оружие, с разрешением на ношение, загранпаспорт,
если ты надумаешь насчет Финляндии.
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Ваня только кивал головой, он и сам прекрасно знал что там.
- Ну что ж, удачи тебе.
- Да.
Ваня и Миша пожали друг другу руки, потом он попрощался и с
остальными. Последним оказался Никита, теперь он тоже знал.
- Пока Ваня, напишешь хорошо?
Ваня пожал ему руку, несмотря на все это, на то что жизнь его
перевернулась с ног на голову за какие-то пять минут, он был рад что
Никита прошел тест, даже пускай и он занял его место и надел этот
рюкзак.
- Пока, - сказал он Никите, а потом всем, - Пока.
- Давай.
Ваня вышел на задний двор, подбежал к ограде и легко перемахнул
через нее.
Кто-то хотел выйти наружу следом за ним. Посмотреть куда тот
побежал, но Миша быстро пресек попытку.
- Не выходите, они могут наблюдать в окно.
Через пять минут все вернулись к работе, в тот день у них все шло
из рук вон плохо.
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