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Одна буква 
 
Назаретов проснулся с радостным ощущением чего‐то 

необычного и ясного. Была уже половина восьмого утра, 
и первые лучи солнца позолотили деревья и заглянули в 
окно  как  бы,  спрашивая  разрешения  осветить  комнату. 
Ага, вспомнил он, что к девяти часам утра ему надо было 
прийти  к  месту  своей  новой  работы,  которую  он  после 
долгих мытарств,  наконец,  нашел,  и,  конечно же,  не  без 
помощи  начальника,  под  началом  которого  он  работал 
подрядчиком на стройке школьного комплекса.  

Он  работал  до  последнего  дня,  пока  не  закончилась 
стройка.  Дальше  началось  сокращение  штата  и  все  друг 
друга растеряли, так как дороги были разные, у каждого – 
своя.  Алексею  его  работа  нравилась,  он  любил  людей, 
умел дружить с ними. И вот неожиданно третьего дня он 
встретил  своего  начальника,  поздоровались,  разговори‐
лись.  

– Где вы теперь работаете, Алексей Андреевич?  
– Да, пока нигде, ищу работу, кругом все занято.  
– Хотите опять вместе работать? Работник вы дельный, 

серьезный,  давайте!  Будут  строить  жилой  массив,  наби‐
раю штаты, подряд нужен. 

У  Алексея сверкнула звездочкой надежда, он согласил‐
ся.  
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– Где вы живете, Алексей Андреевич?  
Алексей сказал свой адрес.  
–  Так  это  замечательно,  в  двадцати  минутах  езды  до 

нашей  стройконторы!  Берите  паспорт,  диплом  и  другие 
документы – и к нам, в отдел кадров, к девяти тридцати.  

Алексей не шел, а летел домой, не чуя под собой ног от 
радости. А пока, не тратя времени даром, вскочил с посте‐
ли,  застелил  ее,  весело  насвистывая  побрился,  умылся, 
наскоро перекусил, оделся в новый костюм и, взяв необ‐
ходимые  документы,  через  пятнадцать  минут  был  на 
трамвайной остановке. Ожидая трамвай, ощупал верхние 
карманы. Документы были на месте, все в порядке. Подо‐
шел трамвай, Алексей вскочил в вагон, сел на свободное 
место и весь отдался радужному настроению.  

Ехать надо было двадцать минут до места новой рабо‐
ты. Хорошо, остановка не очень далеко от дома, сел и ез‐
жай себе. Жену с десятилетней дочкой отправил в отпуск 
к ее матери в пригород. “Пусть отдохнут!”, – думал он, – 
“А я тем временем займусь делами”. Через двадцать ми‐
нут Алексей был возле стройконторы. С волнением взбе‐
жал на крыльцо и подошел к окошку отдела кадров. В ма‐
ленькой комнатушке сидела миловидная девушка лет 25‐
26, инспектор. Алексей протянул в окошко документы:  

–  Я  по  вызову  начальника,  на место  работы! –  но  ин‐
спектор,  не  глядя  в  документы,  вернула  их,  взъерошив‐
шись, – Ваше место занято, мужчина!  
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–  Как  так  “занято”, –  опешил от  неожиданности Алек‐
сей, – у меня был договор, и я уже работал на этой долж‐
ности подрядчика.  

– Не знаю, начальник в отпуске со вчерашнего дня, ва‐
ше  место  занято,  и  вообще,  не  мешайте  работать,  –  за‐
хлопнула  сердито  окошко  перед  самым носом посетите‐
ля, но он опять постучал.  

– Что еще надо?! Что вы тут права качаете!  
– А куда же меня? Куда?!  
– В столовую, – уже буркнула миловидная девушка из‐

за  закрытой  дверки.  Когда  она  второй  раз  закрывала 
окошко,  Алексей  увидел  краем  глаза  плохо  прикрытый 
журналом регистрации корешок книги “Просто Мария”.  

“Куда уж яснее, – подумал Алексей, – ей читать меша‐
ют”, – он был расстроен, в шоке от такого приема. Но так, 
как от природы был скромен и сдержан и не любил доно‐
сов,  решил  взять  себя  в  руки  и  довести  дело  до  конца. 
Выйдя из конторы, тут же сел на скамейку на воздухе, не‐
много успокоился. Затем, спросив, проходящего работни‐
ка, как пройти к начальнику, поднялся на второй этаж. По‐
стучал в нужный кабинет, получив разрешение, вошел. За 
столом сидел невысокий, крепкого телосложения мужчи‐
на с чуть рыжеватыми вьющимися волосами и спокойным 
взглядом серых глаз.  

– Я по поводу работы, вижу начальника нет, – несмело  
сказал Алексей, собравшись уходить.  
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– Подождите, что же вы так сразу? Да, начальника нет, 
он в отпуске,  а  я  замещаю его,  постараюсь помочь,  если 
надо. Как ваша фамилия?  

–  Назаретов,  –  ответил  Алексей,  отдавая  заместителю 
документы.  

– Вы уже были в отделе кадров?  
– Был, ничего хорошего там, отказали. Сказала девуш‐

ка, что на мое место уже взят человек и уже второй день 
работает, под другой фамилией. 

–  Да,  говорил мне  начальник  о  вас.  Ну  что ж,  будем 
разбираться, – ответил заместитель, возвращая докумен‐
ты,  кроме  трудовой  книжки. –  Вы,  я  вижу,  уже работали 
по специальности, и не первый год. Знаете что, я свяжусь 
с начальником, если он не уехал, а вам позвоню через не‐
делю, – сказал, видя расстроенное лицо Алексея. – Дайте 
мне  ваш  номер  телефона,  пожалуйста.  Вообще‐то,  надо 
было к нам зайти сначала.  

После ухода Алексея, заместитель задумался:  
– Да‐а‐а. Отдел кадров нуждается в перестановке кад‐

ров, но решить такой вопрос один не имею права.  
Итак, неделя для Назаретова проходила как целая веч‐

ность.  Радость  и  настроение  улетучились.  Осталось  ожи‐
дание и отчаяние. Разве только оставленная там трудовая 
книжка  оставляла слабую искру надежды. Ну вот все сро‐
ки  истекли,  остался  один  день  до  выходных.  Он  вспом‐
нил,  что  когда  выходил,  заметил  в  вестибюле  молодого 
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парня  лет  23‐24.  “Наверно,  и  он  оказался  в  такой  ситуа‐
ции,  как  я”,  –  почему‐то  решил  Алексей.  На  следующий 
день,  в  девять  утра  позвонил  заместитель,  и  попросил 
срочно приехать.  Сборы были  скорыми. Приехав  к месту 
назначения,  поднялся  опять  на  второй  этаж.  Постучался, 
зашел и увидел двух человек – заместителя начальника, и 
того парня, что удрученный сидел в вестибюле.  

– Ну, вот познакомьтесь. Это тот человек, который был 
назначен на ваше место. Фамилия его – Лазаретов. Трудо‐
вые книжки, обе, уже в отделе кадров. С понедельника на 
работу, каждый – на свою к восьми часам утра. – Ободря‐
юще улыбнулся обоим.  


