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СИНИЕ ТЕНИ НА СТЁРТЫХ КАМНЯХ

Окончилось наше лето, 
Неважно, чья вина...
Римма Казакова

Конфетные бумажки, обрывки газет дружно вальсируют по 
перрону в обнимку с пылью, кидаясь под ноги редким пасса-
жирам, которые никуда не спешат.

Ветер играет, закручивает серые столбики, ворошит про-
шлое, оттиснутое и заснувшее на старых газетных листах, за-
бивает рты прохожих сухой горечью. Если не знаешь, даже не 
подумаешь, что всего-то в паре километров от вокзала шуршит 
галькой «самое синее в мире», такое сейчас тихое и ленивое 
Черное море.

Поезда здесь останавливаются редко, но — слава Богу! — 
хоть в кассе билеты есть, не нужно стоять в очереди и ждать, 
ждать...

Лето в этом году жаркое, какое-то пересохшее, курортники 
в городе снулые, тянут каторгу, разбавляя черноморскую све-
жесть густой асфальтовой жарой, ползают меж рас-каленных 
чудес сборного домостроения. Эх, сейчас бы им в горы — к 
блеску снегов, в лес, на голый от бетона берег моря, но что 
поделаешь: и поесть надо нормально, и попить вовремя, и по-
спать удобно. Привыкли люди. Да и не так-то просто сейчас в 
кавказский лес, а голого, пустынного берега на Черном море, 
наверное, уже не сыщешь совсем. АвтоВАЗ с Аэрофлотом по-
могли гражданам убить черноморские курорты. Транспорт, как 
говорится, великое дело! И едут сейчас сюда все: даже узбеки, 
казахи, чукчи — кто угодно! — люди, в большинстве своем 
еще тридцать лет назад о Черном море не помышлявшие.



6

Вон толстый дядька пыхтит, потеет крупно от лысины до 
пазухи, но тянет, тянет в одной руке авоську с помидорами и 
яблоками, в другой — супругу-неразлучницу, маленькую и та-
кую же толстую, скорее, круглую, как колобок, — повисла на 
локте мужа, еле-еле перебирает чебурашкиными ножками. От-
дых называется! Вот им-то в горы надо обязательно...

Но только что прибывший народ еще довольный, пестрый 
и шумный, плюет на все трудности примерно с высоты Эль-
бруса, — год же собирался, готовился, к тому же это традиция, 
даже если не слишком нужно, и в тягость, но как же! — на мо-
рях не побывал, не отдохнул, сезон пропал! И что попишешь, 
хватило же у нас ума и сил по-настоящему обжить только Чер-
ное море.

Но самая большая подлянка здесь — командировки! Для 
чего летом посылать в командировки людей в городок, где не 
только предприятий раз-два и обчёлся, а и работающих мест-
ных жителей десятая часть от всей ежедневной толпищи? Да и 
вообще, зачем тут предприятия, если природа уже так шикарно 
потрудилась: нате, люди, пользуйтесь, отдыхайте, не пачкайте, 
не ломайте — любите?! Или все это так сложно для простого 
человеческого думанья?

А прелести для командировочных здесь все те же, что и ку-
рортникам: поесть — очередь на версту, в автобусе — дав-ка, 
в гостинице — нервы, да и головы все время вертятся мимо 
цели: днем — в сторону пляжа, вечером — к городскому парку 
с музыкой, солоноватым бризом и терпкими кавказскими за-
пахами. И все они за три двадцать в сутки, на которые тут, на 
юге, и пообедать-то толком трудно...

Народ неспешно двигается по перрону по-над голыми, бле-
стящими полосками рельс, покачивая одинаковыми пушисты-
ми или стеклярусными шляпами, купленными у торговок на 
пляже, а я сижу на наружном мраморном подоконнике, смотрю 
на идущих и мрачно размышляю. Почему мрачно? А как же 
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иначе, если жара, пыль и море рядом, а ты в командировке и 
уже завтра с утра должен быть на родном предприятии, когда 
до поезда два часа, — и жарюку еще долго глотать, и на море 
не сбегаешь, чтобы окунуться на дорожку в его соленую ласку. 
Вот и приходится думать, что же выбрать, куда наклониться: 
в сторону «еще» или в сторону «всего», а выбирать-то, честно 
говоря, особенно нечего, вот и мрачность наползает от неуме-
ния самого себя надуть.

Как оконная рама в бурю, громко стукнул репродуктор на 
вокзальном фронтоне, заорал нестерпимо громким женским 
радиоголосом: «На первый путь прибывает...» Нет, не мой. До 
моего еще ой-е-ёй! Хотя, если бы в кассе та черноморочка с 
облупленным носом и с веснушками под выгоревшими рес-
ницами сразу бы вняла моим просительным улыбкам и сми-
лостивилась, моим мог бы стать и этот, тогда не нужно было 
бы раздумывать и выбирать. Но видите ли, следом идет «наш» 
поезд и в нем мне будет удобнее, потому что у нас с ним один 
родной город и общая конечная станция. Какая железнодорож-
ная забота! А то, что его ждать надо и ползет он до «нашей ко-
нечной станции» на три часа больше и всяким «столбам кланя-
ется» чаще, — это не в счет. Ну ничего, по-пыхтим, попыхтим 
и вытерпим, — мы народ крепкий, командировочный. И потом, 
уехать с юга в тот же день, когда желаешь, уже счастье...

Через пару минут на станцию вползла зеленая гусеница. За-
хлопали тамбурные двери, люди быстро туда-сюда, все вдруг 
заторопились дико и самоотверженно: приехавшие — что не 
выйдут, встречающие — что пропустят, отъезжающие — не 
сядут, а провожающие — не поцелуют на дорожку (особенно, 
если отправляешь свою курортную милочку прямо в объятия 
мужа с тоской в глазах и с облегчением в душе — до следую-
щего сезона или навсегда). Суета с маетой, да и только! Крики, 
как в британском парламенте, трепыхания, точно Майкл Джек-
сон в танце. Вон в дверях застряли два чемодана: один — туда, 
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другой — оттуда, у хозяек слезы на глазах: о, как они ненави-
дят друг друга! И все это неудивительно, — стоянка-то лишь 
две минуты, хотя потом поезд может простоять и полчаса, — 
однопутка впереди, а встречный чаще всего опаздывает.

О, это уже шум посерьёзнее! Что такое? Кажется, маль-
чишку с поезда ссадили: проводница орет, мальчишка ревет, 
милиционер победно несет свое пузо под черной, лохматой го-
ловой, тащит пацана за руку через жидкую толпу.

Что же с ним такое? Убежал откуда, что ли? Пацану лет 
двенадцать-тринадцать, на нем мятая-мятая пионерская форма 
без галстука, за спиной рюкзак явно лагерного назначения, на 
белобрысом чубе возвышается голубая пилотка с бубоном. Как 
у генерала Франко.

— Ишь ты! Зайцем хотел и без родителей! (Как будто с ро-
дителями зайцем можно!) Я его  сразу заприметила! — на весь 
перрон продолжает проявлять бдительность тощая проводни-
ца.

Милиционер не оборачивается, на ее старания — ноль вни-
мания, еще меньше эмоций. Он, по всему, дядька добрый, но 
при исполнении, и что ему сейчас разные вопли да упирания 
мальчишки, даже если обеими ногами, даже если с размазыва-
нием слез по грязным щекам?

Мимо здания вокзала ворота на площадь. Сюда, как кораб-
ли в створ порта, стекались все, кто не остался в поезде, кому 
срочно надо в город. Этот поток возникает с приходом поезда 
и иссякает через минуту после его ухода. Не слишком густой 
— толпой назовёшь, — но и не редкий, так просто сквозь него 
не проскочишь.

И вдруг пацанёнок прямо в воротах каким-то хитрым вы-
вертом р-раз! — и рука его свободна, тут же мимо народа 
мигом, чуть ли не между ног, под юбками — на площадь! Не 
зря же маленький и худой! И чем-то мне знакомый!.. Нет, по-
казалось... Ну, молодчага!..

Милиция было следом, да куда там! Меж тел не про-биться, 
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не то что между ног или под юбками! Тык-мык, за-кричал что-
то обиженно вдогонку и сник. Куда с такими габарами? Пива 
пить меньше надо, дядя...

А пацана и след простыл.
Вот и все. И снова скука, как банный лист... Пойти на базар, 

что ли? Тут рядом...
Лет пять назад я был здесь в командировке. Тогда долго: 

семь месяцев, — строили пионерский лагерь. И считал этот 
городок почти своим. И вот там, за базаром, была пивная — 
обыкновенный стеклянный павильон со столиками и стойкой, 
где пиво — в бутылках или на разлив — было всегда, и очереди 
почти никакой. Почему? Не знаю. Так вот, не в пиве суть, тогда 
мы все перед пивной ходили на базар, а там — просоленные 
всеми ветрами деды обвешаны вязанками, как партизаны пу-
леметными лентами, а в тех вязанках — чудо, вяленая черно-
морская ставридка! Объедение! Начинаешь чистить — жир 
течет до локтей! И целая вязанка всего-то за рубль. А уж если 
попадался «адмирал» с вязанкой царь-рыбки барабульки, тут и 
вообще всему конец! Вязанку в руки и бегом в пивную. Парни 
мы тогда были не особо пивные — вязанка как раз на пару кру-
жек, — но удовольствия получали — гору огромную! И все из-
за рыбки. Пока это ее перелущишь, стоя за столиком, пересма-
куешь, пивком зальёшь, а потом еще и пальчики оближешь...

А сейчас — ни дедов, ни вязанок, да если и попадается рыб-
ка иной раз у спекулянтов, так там с рублем делать нече-го. 
Короче, ни удовольствия, ни памяти, одни запреты, хоть и тол-
куют местные жители, что ставридка в Черном море еще не 
перевелась. Как всегда, проутюжил запрет не тех, кто ловит 
тоннами, а тех, кому и килограммы-то не под силу. Но как же 
попробовать рыбку любителю, коль нет у него пути ни на рыб-
завод, ни к черному ходу магазина «Океан»? Загадка. Не инте-
ресующая никого...

И так каждый раз у меня: пойти глянуть, может, подвернётся еще 
какой дед с вязанкой? Знаю, что нет, но иду. Надо посмотреть...
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Базар пестрый, суетливый. Южный базар, кавказский. И 
цены кавказские, хотя всего валом. И о дедах, конечно, ни слу-
ху ни духу...

А над дверями пивной вывеска: «Кафе «Волна». Сколько та-
ких «волн» застыло по побережью! Словно другого морского 
названия подобрать невозможно...

А что тут изменилось? Только вывеска и цены, да вместо 
пива чебуреки под «Тархун». А вообще-то ловко устроено: 
раньше по всем забегаловкам деньги в основном за алкоголь 
платили, закуска, поесть — это как придаток, совсем недорого 
против выпивки, теперь же алкоголя нет, а деньги надо выкла-
дывать те же или почти те же, но уже лишь за плохую еду и 
какую-нибудь ненужную мишуру. Борьба с пьянством за счет 
непьющих! Нигде не пропадет наше родное министерство тор-
говли...

Зашел. Народу совсем нет. То ли из-за ассортимента, то 
ли час страждущих минул. Но переставились. Вместо преж-
них «стоячих» круглых столиков под стеклами стен располо-
жились большие столы, красные и квадратные, возле них поя-
вились стулья. Пожалуй, и все приметы кафе.

За крайним столом под стеклянным витражом с намалёван-
ной жареной курицей необычайных форм и размеров сидят две 
красотки, обе крашеные в китайский черный цвет, обе с лило-
выми губами и взбитыми причёсками, в рисковом курортном 
одеянии, но все равно такие разные и, надо сказать, симпот-
ные — пьют кофе по-восточному (рекламой которого утыкан 
весь Западный Кавказ), и смотрят приветливо, даже с интере-
сом. Шанс — поболтать, познакомиться! Но взгляды уж очень 
опытные и позы откровенные. Скучают машки. Или недавно 
прибыли? Загар как будто уже стойкий... А-а, ерунда! Заумни-
чал, зарассуждал! Бабенки, как бабенки, — чуточку раскован-
ные от всего, что осталось там, за горами, и все. Но жаль, ко-
мандировка кончилась...
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И я отворачиваюсь к стойке.
За ней — армянин (странно, без усов) трет полотенцем фу-

жеры. Зачэм, дарагой? Шампанского все равно ведь нет!
Показываю на рекламную курицу:
 — Одну...
— Нэ мой товар, — смеется бармен. — Ц-ц! Как жал, нэ мой 

товар!
Я уже выше — над головами женщин.
— Эт тоже нэту. Прасти, дарагой, не завозили.
—  А что есть?
Он — классическое: 
—Чебурэк!..
— Ну что, давай порцию. И бутылку воды.
Он бросил на тарелку огромный и пустой, как подушка в 

гостинице, чебурек. Мяса в нем с головку воробья. Зато жир 
льется почище, чем из ставридки, да к тому же свиной и го-
рячий. Слушай, ну в какой армянской семье готовят такие че-
буреки? Кто тебя научил? Мама? Или наш дорогой общепит? 
Впрочем, ты наверняка здесь ни при чем. Твое дело швырять 
их на тарелку да считать деньги. А путь их рождения долог и 
расплывчат, как берега в тумане. Ты же можешь в перерывах 
спокойно тереть фужеры и не печалиться... Нет, у ставридки 
жир все же приятнее...

Девушки быстро допили кофе и ушли без прощальных 
взглядов. Наверное, чуток обиделись. И презрели. На смену 
ввалилась голодная семья. Папа, мама, дочка, дочка, сын и 
еще дочка. А может, — племянники. Или соседи. Все взрос-
лые, сильные, загорелые и целеустремленные — кратчайшим 
путем к стойке и загомонили. А мне пора на улицу. Покурить 
где-нибудь в тенечке да потихоньку двигать на вокзал.

Сижу, курю. Вид у этой части улицы теперь какой-то за-
нюханный. Похоже на задний двор базара. Несколько больших 
платанов, в их тени — скамейки, за ними — чахлый ряд стри-
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женых кустов и дальше — проезжая часть, которая нику-да не 
ведет, упирается в глухой забор какого-то завода. На той сто-
роне улицы серые, штукатуренные пятиэтажки, на этой — под 
базарным забором — ряд разномастных павильонов из стекла, 
железа, фанеры и еще чего-то, сквозь решётку забора видны 
мусорные ящики на базаре и огромный, как дворец спорта, 
туалет. Удачное место для отдыха, потому и людей мало. А 
когда-то здесь кипела жизнь! Изменилась улица... Ну, пора и 
мне сваливать...

А-а, старый знакомый! Впрочем, действительно старый! Ну 
почему мне опять кажется, что я тебя где-то видел? И не пойму 
где! Шагает, не прячется и даже не оглядывается, — успокоил-
ся парень.

— Иди сюда...
Смотрит хмуро, подозрительно.
— Иди, я не кусаюсь...
Подошел нехотя, стал столбом, глаза бегают, как у кошки на 

старых детских ходиках.
— Есть хочешь?
Молчит. До чего же рожа грязная!
— Ну, голодный?
Опять молчит, но не уходит. Конечно, чего я спраши-ваю? В 

глазах детей голод проступает четко. Но надо его по-хвалить...
— А ловко ты от того пузатого смылся! Молодец! — Ой, как 

опрометчиво, сразу деру! — Да подожди ты! Не собираюсь я 
тебя сдавать.

Остановился. В глазах мелькнуло какое-то доверие.
— Пойдем, погрызем что-нибудь, а?
В кафе «Волна» семейство уже доедало свои чебуреки, це-

леустремленность была проглочена вместе с тестом. Теперь 
они сыто смеялись и никуда не спешили. Но нам-то поспешать 
просто необходимо.

— Слышь, друг? Пацана надо покормить. Хорошо по-
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кормить, видишь, давно не ел.
— А кто он? — тоже шепотом.
— Без понятия. Просто голодный и все.
— А-а, уловил! — Бармен скрылся в подсобке. Вышел из 

боковой двери, на подносе у него тарелки: одна с помидорами 
и огурцом, на второй большой кусок курицы (нашел все-таки!), 
на третьей (ну все равно сунул, козел!) пара чебуреков. Поки-
дал тарелки на стол, воткнул в середину бутылку «Тархуна», 
потом порылся в кармане, достал громадное яблоко, потер его 
о рукав и протянул пацану:

— От меня. Дэсэрт! — и под моим взглядом:
— Понимаешь, брат, нэту куры, нэту. Жэна на базаре поку-

пал, мне на обэд варыл, но рэбенок же... — И в ответ на мою 
улыбку уже довольно:

— Кушай, малчик, будь здоров!
А «малчик» уже ничего не слышал, ничего не замечал, он 

уродовал крепкими зубами куриный бок.
— Да не спеши ты, подавишься!
— Д-два дня-я щ-щитай не ел! — промычал он набитым 

ртом. Нет, так нельзя, придется ждать пока от козлика, то есть 
от курицы, останутся...

— Ну, не торопись...
Пацан, кажется, понял, реже задвигал челюстями. Он жует, 

я жду. Потом не выдерживаю:
— Зовут тебя как? Ты ешь, ешь...
— Женька...
Ну точно — Женька. Только какой Женька, не помню.
— А вас как?
— Саша. Дядя Саша. Едешь-то куда?
— Домой, — он назвал город.
— Ну надо же! Земляк!
— Да? — зеленые глаза его довольно вспыхнули.
— Точно. Откуда сбежал? Из лагеря?
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— Из лагеря, — мотнул головой. — По чём вы знаете?
— По форме. Так один и добираешься? Середина пото-ка...
— Да эта...
— На самом деле сбежал?
— Сбежал, — кивнул, наморщив лоб.
— Что ж ты так?
— Да эта... С вожатой поругался. Наклепала она на меня.
— Да ну?
— Не-е, точно. Она поздно прогуляла, — они всегда гуляют 

после отбоя, как нас спать поукладывают. А Витька Чайник в 
воздушный шар воды налил с полведра, наверно, ниткой пере-
вязал и ей под одеяло. Она пришла, темно, свет же не зажжешь, 
— и плюхнулась. Вода ка-ак польётся, ка-ак потечёт по полу, 
все как захохочут, кто-то кричит: «уссалась!»

— Что, не спали?
— Не-е. Ждали. Один Витька Чайник притворился, вро-де 

спит, не смеялся даже. Он опытный. А она раздухарилась, кри-
чит: «Это твоя, Журавлев, работа, я тебя завтра к начальнику 
поведу, я тебе все припомню!» А я при чем? Что рядом с ней 
сплю, да?

— Что, плохая вожатая?
— Да не, вроде.
— Тогда зачем же вы ей так?
— Да Витька то! Не может он, — для хохмы, говорит, для 

смеха!
— Вот оно что. Болезнь?
— Наверно. А она возьми — и на меня. А Витька вроде спит, 

аж бульбы пускает. А я опять: «Не я это». А она свое орет: «Ты 
и все, — я знаю!» И утром меня к началкс. И как будто все до 
отбоя было. У меня никто ничего не спрашивает, я молчу, а 
началка орет: «Хулиган!» Сама маленькая, а как гудок паро-
ходный. Кричала, кричала, я ей говорю: «Не я это». А началка: 
«Тогда скажи кто?» Во им! — Женька сложил из грязных худых 
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пальцев внушительную дулю. — Не, я им не показал, только 
подумал, а потом сказал: «Врете вы все. И Валька-вожатая, и 
вы, Маргарита Павловна». Так она на меня: «Сегодня на ве-
черней линейке мы всем лагерем тебе наказание придумаем». 
Только не вышло у них.

— Удрал...
— Ага! Рюкзак отнёс, спрятал в кустах. После завтрака 

уборка территории, я взял ведро, как будто мусор понёс, воз-
ле ящика — забор, я перелез и — в лес. До свиданья! Нашли 
виноватого! «Всем лагерем» А Валька — дура, не понимает, 
что после линейки над ней в каждом отряде ржать будут. Хоть 
и вредная она, а жалко.

— Да, своеобразная у тебя жалость. — А че?
— Да ниче. Ну и как добирался?
— Нормально. Где на поездах, где на электричках. Днем — 

хорошо, ночью — хуже: все цепляются: откуда да куда?
Женька налил в длинный стакан «Тархун», отпил поло-вину 

какими-то бегемотскими глотками, потом сбегал к стойке, вы-
просил у армянина полиэтиленовую трубочку. Стал тянуть на-
питок не спеша, удовлетворенно, в глаза его будто кто капнул 
из масленки.

— Ну и что же мы будем делать?
— Я — домой! — Женька выплюнул трубочку в стакан, на-

прягся к выходу. — Я...
— Да не прыгай ты! Сказал же, не поведу сдавать.
— Дядь Саш, не хочу я в лагерь, нельзя мне. Домой на-до. 

Я поеду...
— А как же Валька, началка? Пусть бегают, с ума сходят?
— Сами виноваты... — тут же с испугом:
— Я напишу им. Ну, доехал, жив, здоров, мамка не ругает.
— Да, молоток, нечего сказать! Пока твое письмо при-дет, 

они сами уже дома будут.
Женька растерянно моргает глазами.
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— Ну, уяснил? Лагерь твой где?
— Да аж под Сухуми.
— Ничего себе! Полпути отшлепал. Адрес-то знаешь?
— Знаю.
— Говори, — я достал записную книжку.
Он протараторил адрес скороговоркой. Записать это было 

не¬возможно. Я спрятал книжку.
— Ладно, потом.  Значит, так, я тоже домой еду. Мы с гобой 

вроде как попутчики. Сейчас зайдем на почту, дадим в лагерь 
телеграмму: не беспокойтесь, мол, доехал, все в по-рядке. При-
дется врать, но смотри, это так, в виде исключения. (Покрыть 
чью-то глупость, поберечь их же нервы.) Дома, мол, тоже все 
нормально. Понял? Потом — на вокзал, берем билеты и едем. 
Договорились? Он смотрит в стакан.

— Ну чего ты?
— Денег у меня нет.
— У меня есть. Немного, правда, но хватит на двоих.
— Вы мне чужой, чего я у вас буду брать? Не надо мне.
— И как же ты думаешь добираться?
— Доберусь как-нибудь. Сюда приехал? Сами говорили: 

полпути.
— Резонно. Только сколько времени потребовалось?
— Два дня.
— Ну вот, значит, еще два дня нужно. А я так не могу, мне 

на работе быть нужно.
— Я сам доберусь. — Ну это совсем нечестно... Давай до-

говоримся так: я займу тебе на билет, отдашь, когда сможешь, 
лады?

— Лады,.. — глаза его чуть оживились, зубы снова пойма-
ли полиэтиленовую трубку. Не хотелось, видно, пацану опять 
маяться по поездам да прятаться от проводников, милиции. А 
так, вроде бы, никто и ничего и не теряет. Переросла гордость 
пацана, но великое дело — компромисс! — Я у мамки возьму...
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— Тогда торопись, — я глянул на часы. — Времени у нас на 
все сорок минут. А сейчас — вон раковина, пойди умойся, а то 
нас в поезд не пустят.

Он убежал, словно его послали за мороженым, а я подо-шел 
к армянину.

— Привет, друг, спасибо! — Положил на стойку трех-
рублевую бумажку.

Тот раскатал губы в широкую улыбку, закивал. 
— Усы отрасти!
— Обязатэльно...
Какая все же прелесть эти маленькие городки. Все рядом, 

людей мало и тишина. Только в этом городке домов и всего 
прочего — на один, а народу — на все десять таких городов. 
А это уже хорошо, но не слишком. На почте пришлось трясти 
билетом и лезть без очереди. Видимо, час был такой, когда все 
это самое население напоминало любящим родственникам о 
своем существовании.

— Мать-то как зовут? — Я дописывал телеграмму.
— Вера.
— Так, Вера. Простит она нам это вранье?
— Да что вы, мамка добрая! — глаза его лучились уверен-

ностью. Как хорошо, когда один человек уверен в другом! И 
как редко это бывает. Только, пожалуй, мать неизменна.

— А фамилия? 
— Чья?
— Матери?
— А-а. Тоже Журавлева.
— Так, Журавлева. — «Журавлева... Журавлева Вера...» Жу-

равлева Вера?! Что такое? Да нет, ерунда какая-то, не может 
быть! Журавлева Ирина! Что это ты, засранец, все время на-
гоняешь на меня смутные воспоминания, тревожные мысли, 
а? — Ладно, идем, время тикает...

На вокзале у облупленного носа билета, конечно, не оказа-
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лось. Что мы — простые советские люди — в таких случаях 
делаем? Или досадливо морщимся и уходим, или поднимаем 
скандал, или в срочном порядке становимся иллюзионистами 
и начинаем выкидывать фокусы с сахарной пылью и розовым 
ветром. Первые и вторые приемы совершенно бесполезны, на 
третьи есть надежда.

Для начала внушаем через стекло, что перед ним находится 
очень веселый, остроумный и вообще симпатичный человек, 
который просто обожает всех на свете кассирш (или продав-
щиц, или приемщиц), и очень любит с ними общаться — то 
есть хоть как-то, но свой. Затем утверждаем аксиому, что за 
стеклом сидит самая обаятельная и добрая девушка (или не-
стареющая женщина что надо! или просто очень хорошая тет-
ка — в зависимости от самого объекта), которая не может не 
помочь своему. Но ни в коем случае не выливаем на голову 
весь мед сразу, только постепенно и осторожно сладим, понем-
ногу намазываем. Все это с одной целью: организовать инте-
рес к себе и, естественно, к своим трудностям. У них на лицах 
всегда ведь защитные маски. Сорвать ее — увидеть живого че-
ловека! Это самое трудное.

Ну а дальше, как получится — обстановка подскажет, но 
ведь и натолкнуться на глыбу гранитную, холодную и бес-
чувственную, услышать в свой адрес что-нибудь категорично-
грубое, произнесенное как бы по праву, — это ведь тоже запро-
сто. Тогда уж точно — пиши пропало! И что же нам остается 
делать? Но хвала тому, что женщины обожают комплименты и 
лесть с языка мужчин. Этим и пользуемся. По-стараться лишь 
надо. Только вот досада берет постоянно: чего это мы такие 
ушлые, крутим-вертим, изощряемся, словно не они для нас, а 
мы для них?

Билет там достал или колбасы кило, гордимся, будто на Эве-
рест взобрались. Противно, как средство от поноса, но пользу-
емся, когда приспичит. Куда денешься? Не топтаться же вечно 
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на месте? Ведь задумано все каменно, исполнено железно: не 
хочешь — не бери и вообще вали отсюда, не ме-шай работать. 
А вся работа как бы в том и состоит, чтобы не дать. Ну ладно, 
ближе к делу, к кассе то есть.

После недолгих отвлечений и комплиментов, вроде все-
могущей, прекрасной феи, перехожу вплотную:

— Девушка, милая, — старательно строю глазки, рисую на 
лице лирическую, чуток загадочную улыбку, — не дайте по-
гибнуть! Пацана к маме надо срочно доставить. Неужели, вы, 
да не найдете билетика, не поможете нам?! Всего лишь один 
детский!

— Сколько ему лет?
— Двенадцать! — наобум лазаря или примерно, а тот, ду-

рень, горделиво поправляет:
— Тринадцать!
— Тринадцать — надо взрослый.
— Ну взрослый, а?
— Сразу почему не брали? — сказано так, словно вес вре-

мя тут, перед кассой, толпилась стотысячная очередь и билеты 
разлетелись, расхватались, как куски хлеба в голод, и теперь я 
требую невозможного. Но шанс все-таки появился: она меня 
запомнила.

— Да вот, нежданно-негаданно. Пришлось брать с собой 
племянника, — вру безбожно первое, что приходит в голову. 
— Но неужели такая симпатичная девушка — лучший кассир 
на этой дороге — не поможет нам? Вот она, моя судьба в ваших 
пальчиках! — протягиваю к ней руки, точно подаю судьбу.

Женька, кажется, тоже все понял. Земляк же! И теперь 
льстим, гнусавим, поем, строим улыбочки, пускаем восхищен-
ные взгляды, даже гордость выказываем (весьма умеренную, 
правда) уже вдвоем. А в душе у-ух ка-ак ки-пи-ит! И наконец:

— В плацкартном поедете? 
— Хоть на крыше!
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— Идите сдавайте билет.
— Куда?
— К администратору. Только при сдаче потеряете двадцать 

пять процентов стоимости.
— Да за что же такое наказание?
— Вы сдаете билет за двадцать минут до отхода поезда, — 

Стучит карандашом по стеклу. — Читайте...
И правда, сбоку на стекле от потолка до стойки громадная, 

как заснеженное поле с малюсенькими черными буковками-
кочками, простыня-инструкция. В густой мешанине кочек пы-
таюсь найти касающийся меня пункт. Да уж куда там, если до 
поезда всего-то... Да хрен с ними, с тремя рублями и их забот-
ливыми инструкциями, пусть железная дорога разбогатеет, а 
нам ехать надо, пока чего-нибудь еще не придумали!

Бегу к окошку администратора.
— Мне билет надо сдать!
В ответ веет олимпийским спокойствием.
— Билет мне надо поменять, поезд уже подходит... 
В ответ то же самое, что-то пишет в журнале.
— Девушка! — Хотя девушке лет сорок пять!
— Слышу, чего кричите?
— Да билет!..
— Подождите...
Жду, глядя на часы и мечтая о том, что и у нас когда-то будут 

кидаться навстречу клиенту. Чем эта толстая тетка занята, не-
понятно...

— Фамилия?
— Новицкий!
— Распишитесь...
Расписываюсь в широкой, как Черное море, ведомости. И 

вот, шлёп на билет маяк наших общественных отношений — 
штамп!

— В кассу!
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Бегу в кассу. И курносая черноморочка, улыбаясь, забирает 
билет, потом говорит в черную трубку:

— Люся, два плацкартных на четыреста пятьдесят шестой, 
так... есть, принято. 

И мне:
— Доплатите девять рублей.
— Ну спасибо, девушка, выручили...
Кажется, она довольна тоже. По крайней мере, на лице ее 

цветет улыбка благотворительности.
Ну все, два малюсеньких кусочка картона, чуда железно-

дорожных экономических связей, у меня в руках. Вот так-то, 
Женька! Не зря говорится, кто ищет, тот всегда найдет! Теперь 
ты можешь не бояться горластых проводниц и толстых мили-
ционеров.

Женька рассудительно, но совсем некультурно шмыгнул 
носом. Проводница в нашем вагоне оказалась совсем не гор-
ластой, только чуточку сердитой. Видимо, это от ответствен-
ности. Она вышла в тамбур с веником в руках и очень удачно 
вымела мусор мимо нас в открытую дверь вагона. Даже не за-
сыпав при этом никого из пассажиров. Ни входящих, ни выхо-
дящих. Их просто не было. Кроме нас с Женькой. А мы уверну-
лись. Женька посчитал, что она сейчас будет подавать какие-то 
сигналы веником, застрял в тамбуре — полюбопытствовать, 
как это делается, я остановился, дожидаясь его, но проводница 
мигом шурнула нас в вагон, послав вдогонку:

— Занимайте, где свободно!
А свободно было почти везде. Старая неразрешимая за-

гадка железнодорожного сервиса! В кассах билетов нет, а по-
езда ходят полупустые. И все к этому привыкли.

Мы проходим в середину вагона и совершенно обоснованно 
устраиваемся в пустом плацкартном купе. Женька с ходу полез 
на верхнюю полку, застланную грязным матрацем.

— Э, друг, ты куда? 



22

— Да я в окно смотреть. 
— Постели получим, тогда полезешь.
Он недовольно шмыгает носом, но сдается. Смышленый, 

видать, парнишка, знает, что долго ждать.
Эх, МПС, МПС! Будто и не людей возишь, а мешки с пылью 

и черным формовочным песком. До того все застоенно грязно, 
вагоны не мылись, наверное, со дня выхода из заводских во-
рот. Все списано на бедность штатов, малую зарплату, нехват-
ку проводников, мойщиков. И если поезд к тому же без фирмы, 
а номер у него даже не двузначный и начинается не на единицу, 
не на двойку, а где-то на четверку и дальше, тогда совсем весе-
ло: и полы провалены, и стекла побиты, и сам вагон как бы на 
честном слове ходит, — и совсем ничего никогда не добиться, 
только собственные нервы на кулак намотаешь. А ведь деньги 
берешь немалые и каждый год потихоньку прибавляешь неве-
домо за что, а куда тратишь, не понять, не разобраться, во вся-
ком случае, не на вагоны эти, не на проводников да мойщиков, 
на генералов своих, наверное, вон их сколько у тебя, в золоте 
ходят! Да нам-то, пассажирам, что толку от них, наш генерал 
вон, шлепает веником в конце коридора. Ну да ладно, будя...

И почему это мы так завыкли: куда ни придешь, где ни объ-
явишься, траванешь сначала душу злой мыслью, попыхтишь 
недовольно, но молча, — а что от этого изменится? — и тут 
же начнёшь привыкать? Ко всему способен привыкнуть наш 
народ! А может, лучше начинать привыкать сразу, без лишне-
го пыхтенья? Так и короче, и спокойнее, а результат все равно 
один...

Ну, кажется, поехали! Вокзал за мутным стеклом по-плыл 
назад, потянулся к морю и люди на перроне — откуда ни возь-
мись? — замахали руками, занервничали/Потом появилась 
проводница, отобрала билеты, как паспорта в милиции, засу-
нула их в свой многоклеточный футляр из дерматина и, приняв 
от нас настоящие советские рубли, разрешила Женьке прийти 
за постелями.
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Мы стелим простыни — я внизу, Женька надо мной, — а по-
езд все еще грохочет по последним стрелкам станции, длинной 
и запутанной, втиснутой в ущелье. Состав втянулся в горы, и 
сразу в вагоне стало сумрачно, окна — зелеными от близкого 
леса на склонах, а небо — далеким и узким, и то, если прижать 
нос к стеклу и посмотреть вверх.

Потом наш генерал несет чай по коридору, рейса за три 
управляется из-за малого количества потребителей в этом ва-
гоне, а мы достаем из моего старенького дипломата — спут-
ника во всех командировках — пакет с печеньем. Ужин — не 
ужин, но все-таки ложиться спать не на пустой желудок.

В вагоне тихо. Только чуть звякают стаканы да где-то слы-
шатся приглушенные стуком колес голоса. Никто не де-лает 
самого противного: не бегает взад-вперед по коридору, отправ-
ляя свои якобы неотложные дела. Но какие могут быть дела 
у человека, который должен только ехать и ехать к месту на-
значения? Скажи им, что это всего лишь нервы, зуд, — не со-
гласятся, обидятся, почтут за хамство даже. Вот и молчим, и 
терпим, надеясь на сознательность.

За окном синеют горы, убегая назад, отдаляясь и вновь за-
жимая поезд тисками своими зеленого бархата, а мы пьем не-
вкусный, пахнущий запаренной соломой азербайджанский 
чай, — бурые пакетики раздутыми трупами плавают в стака-
нах, — и неспешно беседуем. И странно, чем больше Женька 
рассказывает о себе, тем сильней у меня интерес к нему. Есть 
здесь что-то такое...

— В городе где живешь?
— А вы зайдёте к нам, дядя Саша?
— Это надо?
— Очень! Не, вы зайдите. Деньги я вам отдам. И меня мам-

ка тогда ругать не станет. Она у меня добрая... обрадуется.
— А ты?
— И я, знаете как?! Но про улицу пока не скажу, ладно? Я 
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вроде сам с вокзала приеду и вас приведу. Мне так нужно.
— Ну раз нужно...
Мы уже старались понимать «нужности» друг друга. — Да 

пацаны на улице не поверят, что сам доехал аж от Сухуми. Это 
не в счет, что я с вами, все равно один добрался бы, я знаю. 
Доехал бы, и ничего они со мною не сделали бы. Я знаете, ка-
кой отчаянный? Не верите?

— Верю, почему не верить?
— А то скажут: набрехал, дядька какой-то привез, как ма-

ленького.
— Договорились.
Он притих, довольно хрумкая печеньем.
— Ты с кем живешь?
— С мамкой.
— Вдвоем? 
— Да.
— А батька где же? — задал я вопрос и осекся. Женька пере-

стаёт жевать, смотрит в пол.
— Нет у меня батьки. Помер. Мне тогда два года было. Бо-

лезнь какая-то у него.
— Мать замуж не вышла?
— Нет. Она у меня красивая! Но так я ж у нее есть. И се-

струха, когда ... Ничего, обходились.
— Трудно ей, наверное, с вами было. Ты вот ей, такой кра-

сивой, подарочки преподносишь.
Он насупленно молчит, но глаза его светятся правотой. Да 

поймите же, не мог мужчина поступить иначе, хотел, но не 
мог!

— Сеструха, говоришь, а живете вдвоем?
— Так она уже здоровая. Муж давно у нее. Офицер. На Се-

вере живут. К нам только иногда летом приезжают и то нена-
долго: дела какие-то у них — то на море едут, то еще куда-то,.. 
— он погрыз печенье, глотнул чаю и посмотрел в фиолетовый 
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сумрак за окном. — В этом году еще не приезжали, но долж-
ны — скоро. Юрка, муж се, — мужик ниче, а сеструха сейчас 
вредной стала. Как замуж выскочила. Лучше б не приезжала 
пока.

— А что так?
— Да ну ее! Мать по шее раз стукнет и все, а та ка-ак начнет 

пилить, воспитывать, точно пылесосом по шкуре, — аж тошно 
делается. Мамка говорит, она у нас теперь дюже грамотная, все 
книжки прочитала, как детей воспитывать.

— Не понимает она тебя? 
— Кто?
— Сестра?
— Не, не понимает, — довольно соглашается Женька. — Да 

вы не бойтесь, она ж культурная, не станет при вас. Да и не 
приехала она еще.

— Вот зачем ты меня так усиленно тащишь...
— Да нет, что вы! — Женька явно обиделся, даже засопел. 

— Я же просто, я же хотел, поговорили бы, мамка бы на вас 
посмотрела...

Без отца растёт пацан, все понятно, только не гожусь я ему 
в отцы. Даже по возрасту...

— Ну ладно, замолкнем на эту тему, — предлагаю я миро-
любиво. — Раз договорились — действуем! Мужики мы или 
нет?!

— Мужики! — весело подхватывает Женька.
— Мать работает?
— Работает.
— И ты днями один?
— А че мне будет? Я привык.
— Учишься как?
— Нормально учусь, как все.
— Вон смотри, длинная гора, видишь? 
— Да!
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— Будто человек на спине лежит. Похоже?
— Здорово! — Женька уставился в окно. — Еще как похо-

же! — Гора была бесконечной, поезд идет мимо долго, и Жень-
ка не отрывается от окна.

— Грузин, что ли? — спрашивает он через минуту.
— Горец. Вон папаха, вон черкеска, усы, нос...
— Вы, наверное, часто тут ездите, — горы знаете.
— Приходится иногда. А начинал, как ты, — с пионерского 

лагеря. Вот тогда кто-то и показал мне эту гору.
На стекла вагона понемногу липнут редкие сумерки, по-

езд, очертив дугу, снова втянулся в ущелье, горы сдвигаются, и 
вдруг вплотную подступает вечерний лес.

И вот уже в вагоне совсем темно, окно чуть светится лило-
вым квадратом, горы слились в сплошную черную стену, по-
теряли формы. Тускло загорается желтым светом коридорная 
лампочка, фонарь в нашем купе на все щелканья выключате-
лем отзывается полнейшим пренебрежением.

Женька уже клюет носом в стакан.
— Ну что, земляк, спать будем?
— Да не, я... — он положил печенье на столик, откинулся на 

спинку дивана.
— А что, плясать?.. Давай, давай наверх! — На полку он 

карабкается шустро, явно довольный. Намаялся пацан, неиз-
вестно где еще спал прошлую ночь. Да и позапрошлую.

Женька ткнулся головой в подушку и, как говорят, сразу от-
рубился: дышит ровно, чуть посапывая своим дерзким носи-
ком. Хороший парнишка! Я смотрю на него и снова почему-
то чувствую, как дрогнуло сердце. Нет, что-то знакомое в нем 
есть, это точно...

Ну ладно, пора и самому ложиться. Лампочка молчит, все   о 
не почитаешь. Или пойти покурить перед сном?..

Женька проснулся рано. Все утро лежит на верхней полке 
— руки под щеки, — смотрит в окно и о чем-то думает. Что-то 
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слишком серьёзный он сегодня, грустную зелень излучают его 
маленькие глаза.

Потом налетела проводница, и словно началась бомбежка: 
все собирают постели, хватают вещи, выносят их в коридор 
поближе к дверям, точно собираются выбрасываться на ходу. 
А проводница, как пожарная машина на вызове, носится по 
коридору, забирает постели, сует билеты — кому нужно?! — 
и успевает объясниться со всеми сразу своим сиренистым го-
лосом. Проспала малость тетка, теперь наверстывает. Ну что, 
понять можно: маршрут длиннющий, станций — десятка два 
за ночь, а она одна за двоих тянет. Мы с Женькой повинуемся 
ей, складываем постели, потом он тащит их в конец коридора 
в обмен на мой командировочный билет, а вещей у нас прак-
тически нет, так что выпрыгивать на ходу из вагона нам не с 
чем, и дальше мы спокойно ждем скрипа тормозов на нашей 
станции.

И вдруг Женька заявляет:
— Дядь Саш, вот было бы здорово, если бы вы были мужем 

моей сеструхи!
— Да ты что, Женька?!
— Не, я серьёзно. Юрка этот хороший, но такой — не по-

дойдёшь к нему просто, не скажешь ничего. Шоколадку сунет, 
и все — забыл. Вы лучше.

— Ты же меня не знаешь. 
— Я вижу.
— Брось подхалимничать, не по-мужски это.
— Не, правда! Это я просто. Я понимаю, конечно, — он тяж-

ко и длинно вздыхает. — Тогда бы мы с вами виделись часто, 
может, поехали бы еще куда...

— Ладно, ладно... Так это ты потому все утро такой снулый?
— Да не, просто я...
— Боишься?
— Нет. Только подумал: а вдруг мамке уже сообщили от-



28

туда, из лагеря?
— Вот то-то, брат. Надо стараться сначала думать, а потом 

делать. — Не хочется ему, борцу за справедливость, читать мо-
раль, да так выходит.

Он смотрит и молчит.
Молчит, это хорошо, значит, думает…
Как бы ни полз наш поезд, как бы ни «кланялся» всяким 

«столбам» на дороге, ночи ему все равно хватило доползти до 
места.

Двугорбая верблюжья спина моста через реку, потом на-
бережной сточной канавы (недавно — большой, хорошей реч-
ки, собственно, давшей начало городу и им погубленной), и 
все: заскрипели, заныли тормоза, приковали вагон к длинному 
перрону.

— Ну, кажется, приехали. Пошли...
Как здорово, что мы народ подъемный: только дипломат 

да рюкзак. Но каждому свое. Нам негде мандарины брать, как 
тому, черноусому дядьке, у которого мешков и чемоданов на-
много больше, чем законных конечностей. Вот и пыхтит те-
перь, созидая гору на перроне, потеет крупно и нервно.

Трамвайные пути на площади делят два потока: людской и 
автомобильный. Женька тащит меня через потоки и рельсы к 
остановке троллейбуса.

— Можно и на трамвае, — кричит он сквозь чадный рев без-
размерного «Икаруса», — но тогда надо делать пересадку. Да и 
быстрей на троллейбусе!

И все-то ты знаешь, паразит! 
— Куда мы едем?
— Увидите.
— Ага, увидел! Наш?
— Точно!
Подкатила «двойка». Ну теперь ясно, хотя делаю вид, что 

нет.
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Сколько ни возвращаешься в город, всегда смотришь на 
него через окно троллейбуса или такси так, словно видишь 
его после долгой разлуки. Даже, если не был всего пару дней. 
Смотришь придирчиво, сдаешь на проницательность, точно 
ревнивый муж на весёлую жену. И что-то ноет в душе. Домой 
же приехал, домой! Вот в этот огромный дом вернулся и так 
ли там все, как оставил? Что изменилось? Что стало лучше, 
что хуже? И хотя ловишь себя на мысли: смешно за неделю 
ждать чего-то значительного, в душе ничего не меняется. Не 
отвязаться от чувств, не выбросить песни... Троллейбус урчит 
в гору.

... И ругаешь, бывает, город, и клянешь, возмущаешься, но 
нет, не пропадет ощущение возвращения, живет, сильно оно. 
А ругать — если честно — не город, людей надо. За рас-трату 
традиций, за обесцвечивание, окоробкование лица, за ретивое 
вытирание с карты исторических мест да за то, что по их вине 
поотстал город за последние три-четыре десятка лет от тех 
поселков, что прежде и городами-то стыдно назвать было, а 
сейчас, гляди-ка, и метро у них, и категория. Не хватило на-
стырности, любви к городу, только бы самому хорошо было да 
безопасно. А городу просто не повезло с такими радетелями: 
владеть владели, а обожали не город — себя в нем. Туда бы вон 
тех людей, что бегут сейчас по тротуарам, — по праву, по на-
значению, по призванию.

Эти люди действительно любят город.
Так же, как и ты.
Как взбалмошную, ветреную женщину.
Как мечту, неиссякаемую годами.
Как... Как что еще? Неважно, просто любишь, и все. И рев-

нуешь: где-то там может быть лучше. И злишься: что же меша-
ет, чтоб лучше было здесь!

За окнами троллейбуса знакомые дома, деревья, камни. И 
люди тоже знакомые, хотя наверняка из этих, что сейчас на 
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улице, ты не знаешь никого. Но что с этого? Они же твои люди, 
ты узнаешь их везде, поймешь, почувствуешь, потому что топ-
чут они тот же асфальт, живут с тобой одними новостями, ды-
шат тем же воздухом, решают те же проблемы. Они пропитаны 
городом, как и ты, а сам город состоит из них.

Второй маршрут длинный. Меняются остановки, входят 
и выходят пассажиры, а Женька не выказывает беспокойства 
прибытия. Сидит и хладнокровно смотрит в окно. Земляк! 
Тоже не был давно в городе. У него оказались двадцать копеек, 
и он купил талоны: себе и мне. Так сказать, любезность за лю-
безность, и чувство достоинства восстановлено. Но это надо 
быть мужчиной, чтобы не есть целый день и оставить двад-
цать копеек на обратную дорогу! Нравится мне этот пацан все 
больше. Или всегда нравился? Уже — всегда?! Ой ли! Но такое 
чувство есть, и ничего тут не поделаешь...

Пошли линии, а Женька все не думает покидать наси-
женного места. Уснул, что ли?

— Жень? 
— Че?
— Мы не проехали?
— Не. Уже скоро...
Но дотянул, мерзавец, до конечной!
Я начинаю кое-что понимать, нет — догадываться. Сердце 

потихоньку наполняется подозрением. Нет, я, конечно, сильно 
сомневался, но... Да, вот это самое «но»! Оно заставляет ду-
мать! Вот сейчас поворот направо... Так, поверну-ли... Старый 
дощатый забор, такой же некрашеный, как... Один квартал и, 
если повернешь налево?!. Повернул! Еще двадцать шагов и ...

— Жень, я дальше не пойду... 
— Да пришли уже!
— Я знаю. — Пронизанный удивлённой зеленью взгляд. — 

Я не пойду.
— Ну, дядя Саша?
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— Нет, дальше ты один. Поверь не могу я. И пойми. 
Он не понимает. Но что объяснишь пацану?
— Дядя Саша... — глаза его блестят изумрудами. Я смотрю 

на них и уже не сомневаюсь.
— Извини, я поломал твои планы, но будь другом, а?
— А где вы живете? 
Я назвал адрес.
— Далеко...
— Знаешь я запишу тебе телефон. Позвонишь и все рас-

скажешь. Годится? — Уже прошу.
— Годится,.. — но это не голос, это тихий печальный стон.
— И попроси от моего имени, чтоб не ругали здорово. Мол, 

дядя Саша сказал...  — и неожиданно для самого себя добав-
ляю:

— Новицкий...
— Хорошо, — он пытается улыбнуться.
— Ну иди,.. — ладошка у него сухая, жесткая.
Женька идет через длинный двор, а я смотрю на него че-

рез воротные щели, и что-то горячее теснится в груди. Ноет 
душа, стонет весь этот неизменчивый мир вокруг. А ведь тогда 
ему было всего четыре года. Да, точно — четыре. Но все равно 
стрельнул он в меня первым же взглядом...

Пора уходить. Вот он уже прошёл длинный двор, стоит у 
двери, видимо, звонит. Кто-то открыл, разговаривают. Пора! 
Но отчего же немеют ноги, неужели так крут подъем?

Быстрее!..
И вдруг:
— Саша!
Нет, не оглянуться, не услышать! Наверное, я согнулся, 

устал. 
— Саша подожди!
И мир пронёсся, как в ветровом стекле на крутом вираже! 
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Вот они, те же изумруды в глазах, только влажные, полные 
света! Тот же вздёрнутый нос, только пухлый и женствен-
ный...

— Саша...
И сразу же руки родные, теплая, мягкая нежность щеки и 

запах волос: знакомый-знакомый, пьянящий и сладкий, словно 
не было лет между нами, и падает так же весна на плечи, на 
лица, на волосы, на город, мигом притихший...

И руки сами легли на талию, потянулись, замерли... Стоим. 
Задыхаемся...

Прошла какая-то бабка, оглянулась, пустила укоризну гла-
зами. 

Стоим и молчим.
Два парня с той стороны улицы швырнули что-то ехидное в 

нас и, проржав, удалились.
Стоим и ныряем все глубже и глубже... 
Проехал таксист, просигналил...
Да видели мы все эти обрамления!.. Все внутри, только вну-

три... 
Наконец, дыханье вернулось к словам.
— Ты искал меня, Саша?
— Случайно... Женьку встретил...
— Жаль... Я чувствую, мне тоже жаль.
— Как же так, Саша? Как все тогда получилось?
— Не знаю... — Я думал об этом много, но только топ-тался 

на месте.
— Мы же любили друг друга, скажи, ведь любили, да? 
— Да...
Любили! Разве подходит к нам это слово? От слов ли идет 

голова кругом, от мыслей? Любили? Мы жили друг другом! И 
были уверены: всегда будем вместе.

— Я очень любил тебя. Ты это знаешь. А сейчас ничего не 
пойму... До сих пор нет покоя...
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— Так почему мы расстались, скажи, может, ты растолку-
ешь мне, Саша?

— Не знаю, Ирка, не знаю. Не представляю даже, как все 
получилось. Думаю, думаю и — ничего, пусто.

— Я тоже не знаю, Саша. Словно кто вмешался. Точно нас 
отравили. Разняли, растащили. Но не было же этого ничего, 
скажи, не было?

— Нет.
— Но почему же тогда?! Чья это шутка? Чья жестокость?
Ну что можно сказать еще, кроме опять: «не знаю». Да мыс-

лимо ли знать это? Когда судьба вдруг делает страшный пово-
рот и несет, несет...

Звенит зной над улицей, стекая к реке. Шевелятся пыльные 
акации над нашими головами, сухо, печально, без радости, без 
запаха. Но ты не изменилась, Ирка, нет! Ты та же, всё та же, 
хотя из девчонки превратилась в женщину, я узнаю тебя! Боже, 
зачем эта встреча?!

— Ну как ты живешь без меня?
— Плохо, наверное...
— Не женился?
— Не пришлось. — Во рту почему-то сухо и голос охрип. 

— А ты?
— Дочке восемь лет.
— Восемь?!
— Нет, не твоя. Не получилось у нас... А замуж я вышла в 

тот же год. Может, сдуру, может, с обиды. Ненавистным стал 
этот город любимый. Хотелось уехать, умчать хоть куда-то. Ну 
подвернулся тут парень знакомый, училище связи кончал. По-
лучил направление, поехать с собой предложил. Ну я и реши-
лась, что делать, коль город не мил?

— И как-то ты с ним?
— Да, в общем, нормально. — А глаза, как прозрачною 

шторкой, закрыты зеленой слезой. — Он муж оказался хоро-
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ший, мечта он для бабы любой. К тому же и любит меня.
— А ты? 
— Саша!..
— Прости...
— Надо все позабыть, чтобы снова любить. Все-все! Да как 

это сделать? Забыть ночи, и дни, забыть свои чувства, мечты и 
запахи, звуки и сырость, тепло и город, и реку! И с этим забыть 
одного человека? Как, Саша, как?

Я молчу. 
Её голос дрожит.
— Пойдём сейчас к нам, прошу, пойдём. Мама будет рада, 

увидишь!
— Она помнит меня?
— Еще бы! Тебя ведь когда-то и зятем звала. Идем.
— Прости, не смогу я.
— Винишь себя?
— Виню...
— Не надо. Ты же ни в чем не виноват.
— Все равно. Раз так получилось...
— Ну, может...
— Не нужно, Иринка. Не нужно тревожить зажившее чу-

дом.
— А ты бы меня позвал? Опять молчу.
— Тогда я тебя провожу. Пройдёмся немного, как... как пре-

жде. Я мигом, только переоденусь чуть-чуть.
— А муж твой? Ему-то все это зачем?
— Ничего, он поймет, образцовый!
— А нам?
— А нам это нужно и очень, пойми. Вернуть хоть на час, 

на минуту, но что-то, хоть что-то вернуть! Я быстро, ты лишь 
подожди.

Такой же осталась девчонкой упрямой, такой...
Она бежит вниз по улице, а я смотрю на нее и всё больше 
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узнаю. Точно так же она бегала когда-то, если нужно было за-
скочить домой на минутку. И ждал я ее здесь же. Все та же 
походка, разворот плеч. Она никогда не ходила, как большин-
ство женщин, она не шла, не плыла, не суетилась, а именно 
вышагивала, немного чинно, но величественно, высоко подни-
мая и твёрдо ставя ногу. Все это было совершенно естествен-
но — по-другому она не умела. Так ходят редкие женщины. Я 
называл ее походку королевской, а она смеялась: откуда, мол, 
я могу знать, как ходят королевы, если никогда их не видел 
живыми? А вдруг артистки в кино халтурят? А мне было все 
равно: ходят так королевы или нет, я считал, что у моей Ирки 
походка королевская, и был уверен в этом. Боже, она на самом 
деле ничуть не изменилась!

А тоска ползет по плечам и давит, давит душу.
И опять я жду ее на нашем месте. На каменном тротуаре 

между металлическими зелеными прутьями забора и большой 
старой акацией. И рядом железная дверь в ограде, — из-под 
облупившейся краски проступила рыжая ржавчина.

Какой дух стоял здесь в начале июня, когда цвела эта акация! 
Море запаха, нежного, чистого! Я купался в его благоухании 
и мог ждать сколько угодно. А теплый ветер с реки? Ночные, 
приглушённые звуки города, и звонкий стук трамвая на сосед-
ней улице? И фильм «Пусть говорят» в летнем кинотеатре пар-
ка, — мы смотрели его восемь раз и все время, как впервые. 
А длинные зимние ночи, и здесь, на этом тротуаре, ледяная 
дорожка почти до ее калитки? А?.. Все мешается, теснится в 
голове...

И вот теперь! Мука! Пресс! Да это неправда, такого же не 
может быть! Да и вообще, было ли что? Не приснилось ли, не 
привиделось? Не вычитал ли где, — когда-то давно, а теперь 
прижилось в душе, прикипелось за свое? Ведь реально толь-
ко настоящее! Но почему же тогда так радостно и тревожно 
стучит сердце, почему даже эта кривая акация тянет к себе, 
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кажется родной и близкой, даже камни вокруг дерева схвачены 
сладкой памятью, — это наше место с неровной мостовой и 
тем же зазубренным бордюром? Все узнаётся само, лезет в гла-
за, кричит: ты помнишь меня? Значит, было, если есть! И моя 
любовь есть, та, первая, и пока не повторённая...

Моя?.. Да, моя любовь, девушка! Но где же она? Убежала? 
Нет ее! Есть женщина, мать не моего ребенка, есть... Она ушла, 
чтобы попытаться вернуться ко мне через все препятствия... 
Но нет той девушки...

А я? Чего же я хочу? Стараюсь сделать тоже самое? Но ни-
кто же ни в чем не виноват! А они — тем более!

В доме напротив распахнулось окно, и вырвался, вы-
плеснулся на улицу голос Саши Серова:

«Окончилось наше лето, над миром стонет дождь. 
Кричат цветы и птицы: ты больше не придёшь!..»
Он поет и выворачивает душу наизнанку.
Я быстро поискал глазами вокруг. И вот он, — мне по-везло, 

— я увидел маленький кусочек мела или гипса, или просто 
какой-то белый камешек. Подобрал его и, как в прежние дни, 
когда нужно было что-то сообщить ей или подать знак, напи-
сал, царапая краску, на железной двери одно-единственное 
слово: «Прости...»

Как раз напротив акации.
И торопливо шагнул вверх по улице.
Песня держит меня за плечи и подгоняет. Болит душа, я чув-

ствую ее руки, ее щеку, вдыхаю запах волос, а перед глазами 
все стоят изумруды света в шторках слез. Но я иду.

Я не могу иначе...

***
Как тяжело. Ну просто невыносимо...
Солнечный луч вовсю гуляет по комнате, я смотрю на него и 

ничего не понимаю. Да и что можно понять так сразу? Нужно 
еще прийти в себя. Очнуться. Я смотрю на маленькую тучку 
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пылинок в световом столбе и чувствую себя так, словно только 
что перенёс необоснованную и неоправданную жестокость, от 
которой мне долго пришлось плакать. И снова, не сознавая, по-
вторяю запавший в душу вопрос:

— Ну надо же?!
Рядом храпит сосед-курортник. У него не было жилья в 

этом городе, и кто-то воткнул его в гостиницу, подселил ко 
мне, он загулял сразу, пришел в номер под утро и сильно на 
мази. Теперь храпит, отдыхает и сны у него, наверное, самые 
праведные. Ничего не поделаешь, номер двухместный, а кой-
ка в этом городе летом на вес золота. Но познакомиться с ним 
мы так и не успели.

Ну хватит, теперь быстро одеваться, умываться и — в буфет: 
что-нибудь пожевать да бежать на завод, отметить команди-
ровку и — на вокзал. Домой! Будя, поели общепитовских хар-
чей, поспали на жестких удобствах коммунального хозяйства. 
Р-раз-два, встали...

И вот сижу на мраморном подоконнике вокзала и скуч-
но смотрю перед собой. Конфетные бумажки, обрывки газет 
дружно вальсируют по перрону в обнимку с пылью, кидаясь 
под ноги редким пассажирам, которые никуда не спешат.

Поезда здесь останавливаются редко, но — слава Богу! — 
хоть в кассе билеты есть, не нужно стоять в очереди и ждать, 
ждать...

Народ не спеша двигается по перрону по-над голыми, бле-
стящими полосками рельс, покачивая одинаковыми пушисты-
ми или стеклярусными шляпами, купленными у торговок на 
пляже, а я сижу и мрачно размышляю. Почему мрачно? Есть 
причины. Не выходит вот из головы...

Как оконная рама в бурю, звонко стукнул репродуктор на 
вокзальном фронтоне, заорал нестерпимо громким жен-ским 
радиоголосом: «На первый путь прибывает...» Нет, не мой. До 
моего еще целых два часа. Но ничего, мы народ крепкий, ко-
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мандировочный, нам не привыкать...
Через пару минут на станцию вползла зеленая гусеница. За-

хлопали тамбурные двери, люди — туда-сюда, все вокруг дико 
заторопились, суета с маетой, да и только.

О, это уже шум посерьёзнее. Что такое? Кажется, мальчиш-
ку с поезда ссадили: проводница орет, мальчишка ревет, мили-
ционер победно несет свое пузо под черной, лохматой головой, 
тащит пацана за руку через жидкую толпу.

Что же с ним такое? Убежал откуда, что ли? Пацану лет 
двенадцать-тринадцать, на нем мятая-мятая пионерская форма 
без галстука, за спиной рюкзак явно лагерного назначения, на 
белобрысом чубе возвышается голубая пилотка с бубоном.

— Ишь ты! Зайцем хотел и без родителей! Я его сразу за-
приметила! — на весь перрон продолжает проявлять бдитель-
ность тощая проводница.

Я смотрю и молчу.
А что мне делать?

п. Агой.   1989г.
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НЕТРУДОВОЙ ДОХОД

1
Не берусь ручаться за достоверность этой истории, но люди 

говорят, так было или, по меньшей мере, вполне могло быть.
В общем, случилась с Игорем Семеновичем Бабуриным 

история весьма удивительная и, возможно, на чей-то взгляд 
даже невероятная. И принесла она ему и что-то томительно-
сладкое, приятное, даже радостное, но и огорчениями, можно 
сказать, крупными неприятностями не обделила, как впрочем, 
и любая другая, почти нормальная, чуточку криминальная   
история, что может случиться с каждым нашим гражданином. 
И в этой самой банальной ее приятности-неприятности и со-
стояла, пожалуй, ее странная невероятность.

Говорят, будто все началось так.
Приснилась как-то Игорю Семеновичу его прабабка Аг-

рафена, которую он отродясь не видел и не мог видеть, — жила 
та прабабка где-то в Оренбургской губернии и померла лет за 
тридцать до его рождения, никогда оттуда не выезжала, и ее 
не знала даже мама Игоря Семеновича, по линии которой та 
прабабка ему родней доводилась. Но почему-то он был уверен, 
что это именно она, прабабка Аграфена, хотя имени ее он тоже 
никогда не слышал.

Прабабка приснилась на секунду, успела сказать не-сколько 
слов и пропала, но слова ее врезались в память Игоря Семено-
вича накрепко, и первое, что произнес он, проснувшись утром, 
были эти слова:

— Возьми то, что берешь, когда легко давать и брать, да по-
том жалко выбрасывать и будет тебе прибыток. Только в день 
бери единыжды, иначе все пропадет...

Вот такими были эти странные слова.
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Конечно, может, все было не так — чего люди не наплетут? 
— может, совсем другими были эти слова или вовсе без слов 
ему везуха подвалила, да кто ж поверит, что обыкновенному 
человеку вдруг повезет просто так, ни с того, ни с сего, потому 
все, кто слышал про эту историю, твердят упрямо: были, мол, 
такие слова и баста!

Задумался тогда Игорь Семенович надолго), а по комнате 
уже гуляло утро, чистенькое, свежее-свежее, в открытое окно 
весело попискивала какая-то пичуга, луч солнца застрял в што-
ре, разбился, рассеялся на множество малюсеньких, сияющих 
частичек, жена Катюша чем-то звякала на кухне, и настроение 
было прекрасным. Игорь Семенович лежал в постели, доволь-
но щурился, сознавая, что сегодня суббота и некуда спешить, 
— недельная гонка кончилась, и можно передохнуть, разгады-
вая прабабкины слова.

Так что же это такое? Что берешь, когда легко давать и брать, 
а потом жалко выбрасывать?.. Это... Он думал так, думал сяк, 
прикидывал, сравнивал, но ничего не выходило.

— А, чушь какая-то! — решил внушить себе Игорь Се-
менович. — Выбросить из головы! Немедленно! Р-раз и вы... 
Нет, но что же это такое?..

«Чушь» сидела крепко, совсем не собиралась покидать ве-
селую голову Базурина, и потому он, как бы против собствен-
ного желания, крикнул жене:

— Катюша, а что можно взять, когда легко давать и брать, да 
потом жалко выбрасывать?

— Че такое? — нарисовалась в дверях спальни Катюша. 
Светлые волосы выбились из-под косынки, руки в муке. — 
Придумал што ли че?

— Да вот говорю, что можно взять, когда легко давать и 
брать, а после жалко выкидывать?

— Чей-то тебе взбрело?
— Да приснилось тут,.. — неожиданно засмущался Игорь 



41

Семенович. — Никогда не придавал значения таким вещам, а 
теперь втемяшилось, не отстает...

Катюша насторожила желтые кошачьи глаза, потом вдруг 
всплеснула руками:

— Што приснилось? Игорь Семенович рассказал.
— А ведь не зря же, — засуетилась Катюша, — не зря, го-

ворю... Только што же это такое? — Она даже носик сморщила 
от задумчивости. — Может, когда посуду соседям даешь, а они 
приносят потом расколотую? Ее жалко выбрасывать!

— Какой тут прибыток? Одни расходы.
— Значит, картошку гнилую або мороженную вернут. — Да 

ну тебя! Опять одни убытки!
— Тогда...
В общем, рядили они, рядили, да так ни к чему и не приш-

ли.
Говорят, в ту субботу уже пахло весенним томлением, на 

деревьях обсыхали от клея молодые листочки. А по субботам 
Игорь Семенович с женою исправно ходили в кино. За неделю 
прикинут, куда пойти, выберут фильм, в субботу позавтракают, 
чуток примарафетятся и в дорожку. А если погодка что надо, 
то и не просто в кино, еще по городу пройтись, размяться, на 
людей посмотреть да в магазин какой заглянуть — тоже нужно. 
Правда, купить что — это редко, по необходимости только, — 
на зарплату Игоря Семеновича не больно-то губы раскатаешь, 
рядовая зарплата, инженерская, в основном на «прокорм» да-
ется, но свободы вкусить, пока сын Андрейка в школе, от забот 
отвлечься и помечтать насчёт покупки — это тоже чего-нибудь, 
да стоит. И словно уже не жену ведет Игорь Семенович под 
ручку, а ту девушку, с желтыми таинственными глазами, незна-
комую и притягательную, как и тогда — десять лет назад...

2
Фильм тогда попался скучноватый, не запомнился, ну а в 
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подземном переходе, где лотошники расселись под колоннами, 
как грибы в дождливый год под березами, потянулся Игорь Се-
менович рукой в карман, достал рубль.

— Зря, — сказала Катюша, но настаивать, вопреки привыч-
ке, не стала, настроение, наверное, не позволило.

— Да ладно, не велики деньги, — снисходительно улыбнул-
ся Игорь Семенович и протянул свой кровный верзиле с рука-
ми, созданными для шахтерской лопаты. Тот небрежно кинул 
рубль в ящик своего столика и милостиво, словно про-давал 
столь дёшево не кусочки пустой цветной бумаги, а так, по до-
броте своей, что-то особенное, редкостное, — ну скажем, Мо-
сковскую колбасу по рублю палка, разрешил:

— Пожалуйста...
Игорь Семенович нервно подёргал пальцами над кар-

тонной коробкой, наконец, решился, выхватил билетик лоте-
реи «Спринт». 

— Ну?.. — теперь уже не терпелось Катюше. 
Он и раньше изредка покупал такой билетик — любил чуток 

рискнуть своим рублем, — так вот, шагнув к столику и протя-
нув деньги, он постоянно чувствовал уверенность в своей уда-
че, но странно, — как только билетик оказывался у него в ру-
ках и он начинал рвать его, что-то внутри упрямо твердило, как 
бы уже читая скрытую в упаковке надпись: «Без выигрыша... 
Без выигрыша...» Он старательно гнал от себя эту паскудную 
мысль, но она не прогонялась, и Игорь Семенович торопливо 
разрывал упаковку, разворачивал и так же спешно читал: «Без 
выигрыша!» Надпись стыдливо краснела, словно сама была 
виновата в обмане. Он досадно морщился, бросал очередную, 
купленную за рубль бумажку в специальный мешок и уходил, 
не оглядываясь и чувствуя себя так, точно шел он по улице на-
рядно одетый и с хорошим настроением, а кто-то для смеха 
вылил на него с балкона ведро воды. Вылил, показал язык и 
смылся.
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Нет, не рубля жалко, не двух даже, было просто против-но 
и смешно за себя, что он так это, ни за что ни про что, за-хотел 
вдруг выиграть «ГА'3-24»или еще что-то такое, четырёхколес-
ное, — знал, что не выиграет, но хотел и не смог по-давить в 
себе это желание.

Но ведь выигрывают же люди!
Да выигрывают. Очень редко, правда, но все же. Наверное, 

это какие-то особенные, не обычные люди. Видно, для них это 
подкинут изредка крупный выигрыш, чтобы слушок прошел, 
чтобы снова кинулся  народ со своими рублями, и — давай 
шуровать-продавать пустую бумагу. Мешки ее, горы! Он даже 
знал одного из тех, кто вот так по, нечаянно осчастливился, но 
себя к ним никак не причислял и даже не представлял, как бы 
это могло случиться. Только зуд потянуть билетик оставался, 
порою напоминал о себе решительно и непоборимо.

А вот сейчас Игорь Семенович почему-то не почувствовал 
привычного нытья в мыслях, навалилось какое-то спокойствие, 
даже безразличие, рвать упаковку совсем не хотелось. Он все 
же отодрал заклёпку, развернул билетик и улыбнулся. Ничего, 
пускай Катюша не думает...

На билетике четко проступало: «Двадцать пять рублей».
— Хоть раз подвезло, — обрадовалась Катюша. — Получай 

деньги и пошли.
Игорь Семенович отдал билетик верзиле, тот кисло улыб-

нулся, сказал так, точно был уверен, что Игорь Семенович пе-
редумает рвать выигрыш от его большого тела:

— На все возьмём билеты?
Игорь Семенович помялся, потянул было руку к картонке, 

но Катюша — женщина стойкая, посланная судьбой — опере-
дила:

— Нет, хватит! Получай, говорю, деньги. Раз подвезло и те 
просадишь.

Верзила глянул на нее с ненавистью, и под насмешки стоя-
щих рядом приятелей — нет, не мужик, мол, Игорь Семенович, 



44

сидит у бабы под пяткой, — отсчитал почему-то двадцать пять 
железных рублевых кругляков, протянул тоскливо.

Зато Катюша обвела всех желтыми лучами победы, ус-
мехнулась: сами вы, мол, еще неизвестно где находитесь, хлад-
нокровно ссыпала кругляки в сумку и потащила Игоря Семё-
новича прочь...

Может, все было и не совсем так, — за что купил, за то и 
продаю, — в одном могу ручаться: ухватил тогда Игорь Семе-
нович свой первый четвертак, это точно и так бывает...

3
А странное началось позже. На другой день, помня о своей 

нежданной везухе, Игорь Семенович снова рискнул и у того 
же верзилы опять потянул билетик, и что бы вы думали? Снова 
двадцать пять рублей! А когда это повторилось и на третий, и 
на четвертый, и даже на пятый день, верзила смотрел на него 
уже с железным подозрением, и тут Игоря Семеновича озари-
ло. Да, он все понял и потому ворвался в квартиру с криком:

— Катюша, я догадался!
— Об чем это ты гак разбежался? — Катюша — само спо-

койствие.
— Ты помнишь, я говорил про сон, помнишь?
— Ну, помню.
— Так вот, это оно и есть! Я выиграл уже пять раз подряд, 

каждый день только по разу и всегда двадцать пять рублей! Не 
по десятке там, не по сотне, а ровно по четвертной. Вот это и 
есть тот самый прибыток!

— Да при чем здесь сон? — возмутилась недогадливая Ка-
тюша. — Подвезло, и все.

— Нет, ты смотри, — круглое лицо Игоря Семеновича излу-
чало розовое румяное счастье разрешения труднейшей загадки. 
— Давать легко, — рубль всегда даешь запросто, не жалеешь, 
брать — тоже, тащишь билетик свободно, даже радостно, а вот 
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выбрасывать его потом жалко, — очередной раз подносишь 
себе дулю и думаешь: вот дурак, опять купил клочок бумаги за 
рубль! Поняла?

— Поняла... — Катюша присела на табурет. — Может, оно и 
вроде того, но все равно долго везти не будет... Надо добавить 
и купить мне новое пальто...

Эх, Катюша, Катюша! Слишком уж ты практичная женщи-
на! Не успела чуток улыбнуться удача, как ты уже переводишь 
ее на узкие житейские рельсы... Игорь Семенович секунду по-
думал и сказал:

— Да ничего не будем добавлять. Я выиграю тебе и на паль-
то, и на сапоги, и на что хочешь еще...

— Смотри, скулы потрескаются, — засмеялась Катюша. — 
Погонял ветер языком и хватит. Давай пальто купим.

— Ты что, не веришь? — обиделся Игорь Семенович.
— Верю, но...
— Никаких «но»! Вот посмотришь, все будет, как сказал! 

— Игорь Семенович, как видно, уже обнаглел и был уверен на 
тысячу, да что там на тысячу, — сто тысяч процентов!

— Посмотрю, — неожиданно покорно, наверное, впер-вые 
за мно¬го лет, согласилась Катюша и почему-то пустила сле-
зу.

И что бы вы думали? Как сказал, так и вышло! Выиграл 
Игорь Семенович снова. И сегодня, и завтра, и послезавтра, 
и каждый следующий день, и потому стал в глазах Катюши 
мужчиной огромным, могучим, настоящим, — который может 
содержать семью! Он бегал по разным точкам (чтобы не засек-
ли продавцы и их приятели, похожие на подручных, что веч-
но толкутся рядом), тянул один билетик и неизменно получал 
свой четвертак. Вот такие у него пошли дела.

Все-таки вы согласитесь, это ведь замечательно, когда че-
ловеку ежедневно везет на двадцать пять рублей к его инже-
нерской зарплате в сто восемьдесят рублей. Если каждому ин-
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женеру так везти будет, он, пожалуй, и инженером чуток себя 
почувствует. Даже обыкновенную синтетическую шубу жене 
купит без особого ущерба семейному бюджету.

4
И все было бы хорошо и чисто, как говорится, на семей-

ном небосклоне, не появись однажды в их квартире маленькая, 
сильно помятая, но очень завистливая тучка.

Дело в том, что Игорь Семенович потихоньку, как бы не-
хотя, начал причислять себя к тем людям, которым хоть что-
то, но само идет в руки, имея, конечно, к этому мало основа-
ний. Но ведь в нашей жизни это так важно! Скажите, у нас нет 
людей, которые постоянно выигрывают в лотерею? Есть они! 
Надо только присмотреться, чтобы заметить. Он ничего не хо-
чет, ему лень пальцем пошевелить, да и дурак к тому же зача-
стую, а ему прет и прет, даже больше, чем нужно, — и пальцем 
есть кому за него пошевелить, и вверх подтолкнуть, если за-
шатается. А уж вещей там всяких, условий, привилегий — так 
у него с самого рождения столько, сколько другому до смерти 
не увидеть, как бы не дулся. Вот и кладут за него на каждом 
шагу по «рублю», а он, на тех же шагах, неизменно получает 
свои «двадцать пять рублей» и уверен — иначе быть не может! 
Свой-то главный билетик он еще в роддоме потянул!

Так что, Игорю Семеновичу уже думалось: а почему бы и 
ему не выигрывать постоянно? Но не учел он, не приметил 
одного: сосед у него был, Алик — вертлявый такой и страшно 
любопытный: все бы он обо всех хотел знать, везде сделать 
собственные выводы — на это у него голова варила. Вот и за-
глянул однажды тот Алик по каким-то надобностям к Игорю 
Семеновичу в квартиру.

Почесал кучерявую башку, пошкрябал рыжий лишайник 
под голубой майкой и спросил, старательно пряча наполнен-
ные чем-то мутным глаза:
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— Ты че это, Игореха, новый телек заимел? Ничтяк машина, 
скоко отслюнявил? Семьсот монет?! Ну молоток, мужчина!..

А через пару минут: 
— Гля, у т-тя и кухня новая (хоть старой у Игоря Семенови-

ча отродясь не было, только стол, табуретки да пара разномаст-
ных шкафов на стене), — и опять: 

— Скоко отломил?
И вдруг воспылал любовью к соседу — стал заглядывать 

чаще. Зайдет, дыхнет на Игоря Семеновича нутром старой 
пивной бочки, удивится, аж глаза свои выпуклые подкатит, и 
снова в вопросы ударится:

— Где это твоя Катька такие сапоги оторвала? Дикий запад? 
Ниче, товар ей к лицу, к ногам то есть, но стоят, наверно? Кош-
мар на двух каблуках!..

И каждый раз: то приметит, этим поинтересуется, по-
вздыхает обязательно, поудивляется и все спрашивает, спра-
шивает, да так, будто уличает в чем-то, раздевает до гола и вы-
ставляет во двор. Игорю Семеновичу это ужасно не нравилось, 
нагнать бы ему этого Алика в шею, пинка бы ему под зад, да не 
может, — что поделаешь, сам виноват, — с детства приучен с 
соседями жить по-соседски, даже резкое слово бросить в лицо 
человеку был не в состоянии. Сам он по чужим квартирам без 
особой нужды не шастал, да и деньги в чужих карманах, пусть 
даже через телек или там кухню, считать не привык.

Но Алику что и нужно. Он был из тех Аликов, что остаются 
Аликами от рождения до семидесяти лет и как бы не имеют ни 
отчества, ни фамилии, и вряд ли кто знает точно: Олеги они, 
или Альберты, или еще какие аликопроизводные.

И вот Алик не стерпел, не вынес такой каторги — смотреть 
на счастливого соседа и думать, думать день и ночь: откуда у 
того все берется?

«Ворует где-то, гад!» — решил Алик и накатал на Игоря Се-
меновича «телегу». Так, мол, и так, разберитесь, бляха, — про-
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стой инженер, а все покупает и покупает, вопрос возникает: от-
куда монета сыплется? Он что, мясник какой, бензозаправщик 
или бутылки принимает, наконец? Дудки! А может, от бабушки 
в Америке наследство получил? Так это уже совсем тромбоны! 
Нету никакой бабушки! Ворует он, ворует, тащит что-то в сво-
ем институте или взятки берет, вы проверьте и примите самые 
срочные меры к паразиту нашего социалистического обще-
ства. Очень возможно, что и квартиры по ночам чистит или 
скаты с «Жигулей» снимает. Выставляется, бляха, что жить 
умеет, только брешет все, сволочь! Он умеет, а мы что, пальцем 
деланные? Я вот при магазине пятнадцать лет горблю, дохо-
дик кой-какой имею, а в доме, бляха, как в пустыне Тибетской 
каменной, только порожние бутылки по углам катаются, все 
сквозь дырки в карманах проскакивает. Так я ж при магазине! 
Так что, граждане-начальники, вы его на крючок посадите да 
влейте ему, гаду, но заднее число, чтоб другим инженерам не-
повадно было. Для пущей убедительности в конце он привел 
список приобретённых Игорем Семёновичем вещей за послед-
ние полтора года и подписался: «В душе всегда ваш преданный 
внештатный сотрудник Алик».

А фамилию не приписал. То ли побоялся почему-то, то ли 
сам забыл ее начисто, но рассказывают, что фамилии его в «те-
леге» не  было и это точно.

Вот так начал разрешать свой справедливый гнев Алик. А 
что? Нет бы взять Игорю Семеновичу пузырь (лучше два), зай-
ти к Алику, посидеть по-соседски, покалякать... Поделить-ся 
так сказать, с народом. Так нет же, самоедством занимается, 
все бы хапать да хапать.

Примерно так думал Алик, размачивая языком клей на кон-
верте, куда упаковал «телегу». И совсем обоснованно думал. 
Ведь все мы знаем, как мало у нас специалистов зарабатывать 
деньги, зато сколько мастеров их тратить, особенно — чужие.
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5
Ну у нас как? Сигнал поступил — анонимка, не анонимка, 

какая разница?! — проверять надо. А тут получилось вроде как 
полуанонимка: имя есть, всего лишь фамилии не хватает. Но 
это уже как бы и полуфакт, что несомненно очень тревожно. 
Ну и спустило начальство в одном уважаемом учреждении (В 
каком? А кто его знает точно, — их же у нас тьма, что только 
проверяют, контролируют и ничего больше. Но рассказывают, 
что именно в этом учреждении. и мы вынуждены придержи-
ваться того же мнения) Аликову «телегу» со строгой визой 
«Проверить весьма тщательно и доложить» очень веселому и 
исполнительному своему сотруднику, розовощекому крепышу 
Коле Пронькину, как твердую задачу установить факты, пото-
му что дыма без огня не бывает. И наверное, если надо, «взять 
Игоря Семеновича за жабры».

Пронькин приступил к делу немедленно.
Как и во многих кинофильмах (доштирлицевского периода, 

когда большинство наших сотрудников изнемогало в борьбе с 
саранчовой стаей шпионов), просмотренных Колей Проньки-
ным лично, он первым делом пришел к себе в кабинет, сел за 
стол, достал из ящика чистый лист бумаги. Так, ему казалось, 
должно начинаться каждое большое дело. Без беготни и бес-
толковщины. Взял ручку и начертал примерный план:

1 .Выяснить личность Игоря Семеновича Базурина, где жи-
вет, работает.

2. Проверить его деятельность на производстве, побеседо-
вать с его сослуживцами, выявить возможные пути наруше-
ний.

3. Побывать у Базурина дома, установить уровень его жиз-
ни, обеспеченность, поговорить с соседями о его занятиях в 
нерабочее время.

4. Вызвать Базурина к себе и потребовать объяснений.
5. На основании п. 1, п.2,  п. З и п.4 составить версию, на-

чать проработку ее сбором фактов.
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6 
Пункт шестой не клеился. Пронькин чувствовал, чего-то не 

хватает в его плане, но чего именно, уловить не мог, потому, 
подумав немножко, решил оставить его в таком виде, как есть, 
а пункт шестой, и возможные седьмой, восьмой и так далее, 
дописать в случае необходимости и позже, по ходу проверки.

«Умеют же, гады, потянуть свой невод, — неожиданно по-
мрачнел Пронькин. — А тут возись с ними, копайся в навозной 
куче за сто...»

Нет, конечно, нет! Не пускал Пронькин таких мыслей по ве-
тру, брешут про это люди. Коля Пронькин встал тогда — под-
тянутый и сильный, — поправил причёску и отправился про-
рабатывать пункт первый. Он знал на что идет.

Первый пункт прошел как по маслу. Пронькин сделал не-
сколько запросов для выяснения личности Игоря Семенови-
ча Базурина, места его работы, проживания, суть его объём-
но изложил в своем послании Алик и в сознании Пронькина 
чуть-чуть забрезжила и стала прорисовываться некая фигура 
замаскировавшегося ловкача, за которым ничего нет. Но это, 
как всегда, только на первый взгляд. А вот, если этот взгляд 
расщепить, разбить на составляющие, то можно при желании 
увидеть кое-что оччень интересное...

Второй пункт заставил Колю призадуматься. Никак не 
подда¬вались объяснению возможные пути обогащения.

Ну что можно воровать в этом захудалом институте? Ка-
рандаши? Бумагу? Так их в любом учреждении валом, намно-
го больше, чем нужно, бери, неси сколько хочешь, слова никто 
не скажет. Да и продать не продашь, не заграничные тряпки 
это, — кому нужны? Разве что в макулатуру сдать, так там свои 
ребятишки такие: из гнилья, рваной бумаги японские видики 
делают, куда уж Базурину с ними тягаться?

Так что же может быть в проектном строительном инсти-
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туте? Что может начальник отдела комплексного проектиро-
вания, а тем более — его зам Базурин? Взятки? Вряд ли, там 
и без него есть кому их брать. Значит, либо приписки с целью 
получения премии, либо левая работа. Но приписок у нас везде 
полно, привыкли мы к ним и не караются они, если «в пределах 
разумного», но где вы видели такие премии, на которые можно 
столько купить и всего за полтора года? Нигде! Не очень-то на 
них разгонишься, — доход от них, так сказать, чисто символи-
ческий... Значит, остается левая работа. Правда, кое-кто еще 
треплется про фарцовку, наркобизнес, сутенерство, рэкет, но 
то не о нас, не могут так опуститься наши граждане. Не ве-
рите? Загляните тогда в Уголовный кодекс. Пронькин сколько 
раз смотрел и ничего не нашел. Нет, потому быть не может! — 
Коля сразу отмёл эти версии, как несостоятельные.

Посмотрел он кой-какие бумаги в канцелярии, отделе кадров, 
бухгалтерии, позаписал кое-что, поучаствовал, слушая народ, 
в бесконечных перекурах на лестничной площадке, поиграл в 
настольный теннис во время частых «творческих перерывов» 
в широком, как ангар, институтском кори-доре и понял: кажет-
ся, нет ничего. Везде чисто и гладко, спокойствие, тишина, а 
работой, не то, что левой, даже обычной, почти не пахнет, да и 
приписки не больше «закон¬ных», так, для поддержки штанов 
только — нельзя же сотрудникам без штанов! Думал Пронькин 
долго, взвешивал, сопоставлял, да так ни к чему и не пришел.

— Надо беседовать с людьми, непосредственно и прямо. 
Человеческий фактор — самый важный! — по-своему произ-
нес Коля эту известную фразу и направился в отдел.

— Человек он очень простой и скромный, — сказала на-
чальник отдела и главный специалист Челнальдина Дорофеев-
на, женщина килограмм на сто с причёской похожей на фиоле-
товую гору Казбек.

— Деньгами не сорит, но и не жадничает, если там собира-
ют кому на день рождения или еще на что-то, дает свой трояк, 
не вздыхает...
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«Точно, крупный махинатор, все сходится! — почувствовал 
преждевременный зуд Коля Пронькин и повеселел. — На рабо-
те один, дома совсем другой...» В том, что «телега» пришла из 
места проживания Базурина, Коля уже не сомневался.

— ... Нет, не замечала за ним широкой ноги. Может, где в 
другом месте? А у нас в институте исключено! — Голос её 
оделся сталью, как броненосец «Петропавловск», и Пронь-
кину показалось, грянет немедленно залп главного калибра, 
тронь он только честь института. И Коля поспешил сменить 
позицию:

— Надеюсь, вы понимаете, дело это деликатное и вы о на-
шем разговоре никому ни слова.

— Что вы, что вы, ка-анешно! — Голос Челнальдины Доро-
феевны потёк растаявшим мороженым, толстые губы скрутили 
таинственную улыбку взаимопонимания. — Как можно!..

— До свидания, Челнальдина Дорофеевна!
— До свидания, товарищ Пронькин! Очень была рада по-

мочь... 
Наверное, она выполнила свое обещание, не сказала об их 

разговоре никому ни слова. Только Пронькин учел речь, голос, 
слова, а слух упустил, и вот уже слух, слушок то есть, поплыл, 
потянулся по коридорам и кабинетам института, опрокинулся 
шепотком:

— Слыхали, нет? Милейший наш Игорь Семенович 
допрыгался-то. Интересуются им. Тихий-тихий, а сам... Гово-
рят, он...

И вот уже Игорь Семенович облачился в ореол затаенных 
ко¬сых взглядов, обрамился чужими предположениями, кото-
рые запросто могли бы заткнуть за пояс все пункты и версии 
самого Пронькина — да он же точно... — и так далее, и чего 
только в них не было: от печатания фальшивых денег до раст-
ления малолетних.

Вот так-то оно!
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И как обычно, почти ничего не знал обо всем только сам 
Игорь Семенович. Не знал, чем занимается, покинув стены 
родного института, не ведал, что, послушав тот шепоток, ему, 
наверное, позавидовал бы даже сам капитан Флинт. Он ничего 
не знал, но чуточку чувствовал: что-то не так за его спиной и 
потому впервые немножко заволновался. Чего они хотят? Неу-
жели кто-то допёр? Или Катюха где проболталась?

Ну впрочем, волновался он еще не очень — чего это ради? 
— и привычке бегать куда-то в обеденный перерыв со-всем не 
изменял, хотя она-то теперь и была подозрительной в глазах 
его сослуживцев, задевала так, словно сами они никогда и ни-
куда не бегали...

6
А Коля Пронькин начал раскручивать пункт третий. По-

ходил по двору дома Игоря Семеновича, обследовал все его 
закутки так, точно надеялся обнаружить здесь подпольный 
завод по изготовлению фальшивых драгоценностей или еще 
какое-то заведение с не слишком путевыми сотрудницами, и 
набрел на соседку Игоря Семеновича, сильно пожилую тетку 
Хоминишну.

Пронькин культурно поздоровался, потом перепугал Хоми-
нишну своей красненькой книжицей и, чтобы успокоить ее, на-
чал очень лас¬ково, издалека:

— Как здоровьице, мамаша?
— Здоровьице ниче, слава Богу! — еще больше насторожи-

лась Хоминишна.
— А внучок?
— Внучок тож ниче, хороший. — Внучок рыжей молнией 

так носился меж дворовых каштанов, словно хотел посшибать 
их все и сложить в кучу.

— Вы Базурина Игоря Семеновича знаете?
— Семеныча-то? С двадцатой квартиры, што ля?
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— Да, с двадцатой. — Коле показалось, сейчас она скажет: 
«Не знаю», но Хоминишна подумала-подумала и решилась:

— Дак хто ж яво не знаить туточки? Десять лет, щитай, на 
одной лестнице живем.

— А как он себя ведет тут, чем занимается после работы?
— А уж то я не ведаю, мил человек. Пьяным вроде не шата-

иться, песен не ореть, да и гулянок у их квартире не слыхать. 
Не, не знаю. — Хоминишна, пожевала сухими губами, подума-
ла еще и вдруг оживилась:

— А вы у Алика спросить. Они с им дверь у дверь живуть. 
Да и вообче, Алик усе знаить. В прошлом годе зайшел ко мне 
и говорить: дай Хоминишна, кусок провода теляхвонного. А я 
ему: где ж я тебе возьму, монтер я, што ля? Нетуть у меня. А 
он — как ето нетуть? А там, в кладовке, што лежить на верхней 
полке? Я пошукала, батюшки, и правда, года три, как телехвон 
ставили, монтеры провод бросили, а я прибрала, думаю мо-
жить сгодится куды? В кладовку запхнула, да и запамятовала, 
а он, Алик, неведомо откуда, а знаить. И про што хошь знаить, 
не токо про провод, а и про людей, про вещи. Глаз у ево такой. 
Зайшел, поглядел, схвоторохвировал... А ежели што надо иму, 
как отой репьях, не отчепиться... Правда, не повожають его су-
седи за ето. Дак вы яво попытайте. Он как с похмелья болеить, 
дак цельный день на балконе мучаиться, або на лавочке си-
дить, наблюдаить...

— Как фамилия этого Алика?
— Хвамилие? А хто иво знаить? Алик да Алик. В двадцать 

первой обитаить, один — жинка яво бросила. У их там было 
дело...

Хоминишна уже болтала лишнее и «выколотить» из нее 
что-либо полезное было невозможно, потому Коля решил по-
прощаться. Он напомнил, чтобы она об их разговоре молчок, 
получил самые горячие заверения и пошел дальше, опять по-
чему-то забыв о слухе.
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Поспрашивал еще кой-кого, но ничего нового не узнал: тихо 
вел себя Игорь Семенович, как-то незаметно для посторонних, 
а это, согласитесь, было уже, если не подозрительным, то, по 
крайней мере, не нормальным.

Зато Алик был теперь у Пронькина на ладони. Ничего, если 
потребуется, дойдет очередь и до Алика, жаль только, не по-
лучалось все же у Коли Пронькина узнать что-либо путевое 
в обход и потому, как ни крути, а нужно было в лоб. И Коля 
направился к Игорю Семеновичу домой. Но об этом позже, по-
тому что в тот день по никому неизвестным причинам дома его 
Пронькин не застал.

7.
И вот зашептались уже во дворе, и, конечно, нашлась до-

брая душа, рассказала обо всем Игорю Семеновичу — тютель-
ка в тютельку, без всяких там приукрас: насчет чего шепчутся 
и как эти дела заводятся, — просто, мол, знаете, о вас говорят, 
болтают что-то, вроде бы и не люди языками чешут, а так, сами 
по себе слова в воздухе летают да к тому же еще — иностран-
ные, ничего не разберешь толком.

Натура у Игоря Семеновича ой какая чувствительная! — 
и он не выдержал, заволновался по-настоящему, и как-то со-
брался с духом, поделился своими тревогами с женой.

— Да они же ничего не знают! — возмутилась Катюша.
— Это еще хуже.
— Чего там хуже, хуже! Кому какое дело? — Катюша двига-

лась, как танк: прямолинейно, напролом! — Отнимаем у кого, 
што ли? Или воруем? Всех прямо завидки душат! Пусть берут 
билеты и выигрывают себе,..

— Да не то обидно, — перебил жену Игорь Семенович. — 
Если б знали что, а то один покосился и другие косятся, идешь 
по коридору, а за спиной шу-шу, шу-шу, о чем — не-известно, 
и до чего могут дошушукаться, один Бог знает!



56

— Да кажется тебе все это, кому ты нужен?
— Ну да, кажется...
— А не кажется, так пусть шушукаются. Тебе от всего этого 

што, камень на шею?
— Ой как не нравится мне это! Дойдет до неприятностей.
— Какие там неприятности? В чем ты замешан? Поболтают, 

поболтают — язык без костей, — да и замолкнут, привыкнут. 
Ты Ивана Петровича, завстоловой, помнишь?

— Ну?
— Так про него че только не говорили, волосы дыбом, если 

послушаешь, а он ниче — живет и не худеет. Потому что не 
слушает никого. Вот и ты на них ноль внимания, получай свои 
двадцать пять, — у тебя семья! — пока удача к тебе задом не 
повернулась. Только-только по-людски жить начали, што тебя 
твой институт всем этим обеспечил?

Голос у Кати солнечный, бодрый, сомнений в нем ни капли. 
На том вроде бы и порешили.

Только вот соседи с сотрудниками ни к чему прийти не мог-
ли, а потому не теряли интереса, судили-рядили пуще прежне-
го...

8
Тем временем Коля Пронькин, не транжиря попусту свои 

рабочие часы, уже сидел над пунктом четыре и составлял воз-
можные версии. Если сказать честно, получалось это у него 
неважно. Так думал он и сяк, но ничего путного не выходило 
— не за что было зацепиться — и оттого привычно бодрого 
расположения духа за его письменным столом не наблюдалось. 
«Может, брешет все, скотина? — совсем некультурно подумал 
Коля про Алика. — Инженер, как инженер, таких тысячи... 
Что, всех проверять?.. Может, не ест ничего...» И так ему за-
хотелось порвать Аликову «телегу» на мелкие-мелкие кусочки 
и выбросить, нет, не в корзину, а в форточку, чтоб разлетелись, 
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разнеслись они по ветру, обрывки эти поганые, с высоты чет-
вертого этажа старинного здания, что потянулся он было, взял 
в руки паскудную бумажонку, но виза, виза чернела в верхнем 
углу своей железной фундаментальностью, она строго указы-
вала Пронькину: раз я здесь, товарищ Пронькин, вы совершен-
но не имеете права пускать меня мимо внимания, а тем более, 
развеивать по ветру. Так что, нравится вам это или нет, — со-
вершенно не имеет значения, принимайтесь-ка, любезный, за 
дело и доложите в срок.

Тогда Коля схватил свой план и порвал на мелкие-мелкие ку-
сочки (вместо «телеги», наверное), и выбросил в форточку, по-
том водрузил на свои густые пшеничные кудри форменную фу-
ражку и, почти как в кино, двинул к Игорю Семеновичу домой.

Посмотреть, как живет... Побеседовать...
Сопоставить с написанным и убедиться лично...
Игорь Семенович, конечно, ждал его. Ну не Пронькина, 

так кого-то другого оттуда, но все равно ждал. И побаивался, 
наверня¬ка. Не воровал же, не махинировал и в карты не шу-
лерствовал, но душа все одно пощимывала. Когда ждут отту-
да, особой радости и веселья не испытывают. Даже, если чист, 
как стёклышко. А что наделаешь с лишними деньгами? Только 
улики. И никуда от них не спрячешься. Вон посреди квартиры 
стоит наполовину распакованная югославская жи-лая комната, 
на которую Игорь Семенович успел насобирать за каких-то три 
месяца да еще положил сверху восемь выигрышных дней, что-
бы приобрести. Правда, приплатил еще процентов десять из 
собственной законной зарплаты, но что с того? Кто во все это 
поверит, когда верить не хочет? А загляни в кухню, в спальню, 
в шифоньер, наконец, — так там, вообще, сплошные улики.

Коля долго звонил у обитой старым черным дерматином 
двери, жал на кнопку, чувствуя, как потеет затылок. А что, ви-
дать, и он волновался, — что тут попишешь?

Игорь Семенович сделал щелку в двери, увидел форменную 
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фуражку и вяло вырос на пороге, замер, словно смирился: все, 
мол, песенка спета. Он сразу понял, кто это, вернее — зачем.

Пронькин замечательно вежливо поздоровался, представил-
ся, как положено, вошел в квартиру, орлино осмотрелся и — 
проклятущая стенка сделала свое поганое дело, — воткнулся 
в гарнитур глазами, точно рентгеном, просветил его насквозь. 
Ох, как же хорошо, что Катюши тогда не было дома!

— Приобрели? — очень просто поинтересовался Пронь-
кин, но Игорю Семеновичу почудилось: «Украли?».

— Да, — почему-то покраснел он. — По случаю.
— Дорогая, видно... — не то спросил, не то утвердил гость.
— Да уж... — развел руками Игорь Семенович. — Около 

двух с половиной пришлось...
— Долго копили? Зарплата у вас, кажется, не слишком... 

Игорь Семенович опустил глаза. Ему вдруг стало стыдно. 
Словно получал он эту, стенконедоступную зарплату, не по 
должности, не по образованию, а исключительно из-за своей 
лени и нерадивости.

Пронькин еще походил по квартире, посмотрел. Все от-
мстил, говорят, даже не открывая шифоньера. От его прони-
цательного взгляда не укрылись и ковер на стене, подаренный 
лет пять тому назад тещей Игоря Семеновича, и несколько хру-
стальных штуковин, приобретённых или полученных подар-
ками по случаю разных юбилеев и теперь ожидающих пере-
селения в новую стенку на подоконнике, — Игорь Семенович 
следил за гостем напряжённо, как за рукой зубного врача, уже 
взявшего сверло бормашины, и ждал, точно первых слов при-
шельца внеземной цивилизации, что же скажет Пронькин, с 
чего начнёт?

— Я спрашиваю, долго копили? — напомнил Пронькин.
— Долго, — почти соврал Игорь Семенович и снова по-

краснел. Врать он не привык, но какое же это вранье: когда 
жена — хоть умри! — желает стенку, то и три месяца — ого 
какой срок!



59

«Нет, не по средствам живет, это точно, — утвердился 
Пронькин, — кобыле ясно...» И Коля неожиданно почувствовал 
маленькую симпатию к Аликовой «телеге», даже может быть, 
к самому Алику — своему неведомому помощнику и товари-
щу с беспокойным, непримиримым сердцем. Он посмотрел на 
Игоря Семеновича очень строго; тот стоял как-то согнувшись, 
словно уже ждал приговора. Пронькин хотел еще что-то спро-
сить, но, видно, передумал, — что же еще спрашивать, а мило 
беседовать, тут уж извините, нет у него на это времени, да и не 
для того сюда пришёл.

— Г-м, — потому только непонятно хмыкнул Пронькин и 
протянул Игорю Семеновичу бледно-розовый клочок бумаги. 
— Вот повесточку получите. Заходите, побеседуем...

— О чем? — бестолково спросил Игорь Семенович, хотя 
очень догадывался о чем. Он заметил, как бумажка в его руке 
исходит мелкой розовой дрожью. Нет, конечно, он сейчас со-
всем не боялся, не чувствовал за собой вины, но все же... раз 
приглашают...

— Там и узнаете, — строго ответил Пронькин, и честное 
лицо его стало похожим на каменный валун ледникового пе-
риода.

—  До свиданья...

9
Повесточка с Катюшей обсуждалась недолго. Катюшу по-

колебать невозможно, она — хоть тресни! — оставалась неис-
правимой оптимисткой, причем, решительной.

— Не дури, говорю! — Ее голос был таким веселым, словно 
и не повестку они получили, а желанный билет к Захарову в 
ЛенКом.

— Че он запретит, што ли? Государством разрешено.
— Да я не о том! — уже раздражался Игорь Семенович на 

ее упрямую беспечность и ничем не обоснованную жизне-
радостность.
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— Ты что, никак не поймешь? Откуда все знают? Или по-
купки отмечаю!, а потом передают? Нет. ты прикинь только: 
завмаг живет, как хочет, не прячется, наоборот, свою жизнь пе-
ред всеми выставляет и ничего — никто не замечает, вроде как 
и должно так быть, привыкли. Вон Витька Закускин, средний 
милиционер, каждый год берет новую машину и тоже ничего, 
нормально. Тузов сколько разных, лишь с черного хода пасут-
ся, прут все, тащут, дачи в осьмушку цены строят и тоже все 
в порядке. А здесь, ну само подвалило, ну повезло, выиграл 
и — на тебе: сразу тут как тут, интересуются. «Зарплата у вас. 
видите ли, не слишком?» — перекривил он Пронькина. — А 
у кого она слишком? Академиков — раз-два и обчелся! Кос-
монавтов — тоже. Пугачева — вообще, одна. А стенки-то вы-
пускают, продают и машины тоже, и перстни за десять тысяч. 
Для кого? «Мерседесы» на базаре, говорят, по семьдесят пять 
тысяч и ничего, берут. Не пойму я ничего! Или законно так 
это разделились вес на два сословия: одни обязаны жить толь-
ко на зарплату и чтоб не подработать нигде, не подкалымить, 
иначе сразу — к ногтю! А другие, — как хотят и как могут, все 
им по боку, ничему они не обязаны и бояться им некого. Куда 
там Корейке с его спрятанными миллионами! Сейчас наобо-
рот их напоказ выставляют! Вот и получается: кому-то можно 
все, кому-то нельзя ничего, а ведь под одним небом живем, как 
будто, одним кодексом прикрыты...

— Вот и ты плюнь на все с высокой колокольни! — отрезала 
Катюша. — Ко всем привыкли и к нам привыкнут. Может, и 
мы когда станем... — Глупая Катюша, наверняка, мечтательно 
воздела очи к потолку, но увидев старую люстру, сразу опусти-
ла глаза. — Вот и люстру еще надо...

— Да ведь не поверит же никто! — воскликнул Игорь Се-
менович. — У них же это все реально, так сказать, материаль-
но даже: должности, связи, родичи, положение, а тут чепуха 
какая-то, мистика. Вы что, скажут, сдурели? Не бывает!
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— Бывает, — уперлась Катюша, — еще как бывает!
— Слышь, Кать, может, и мне того — поделиться?
— С кем? — Катюша уже гремела посудой в раковине.
— Ну, найти человека... Чтоб отстали, не трогали. Говорят 

же, торгаши делятся...
— И как же ты с ними делиться станешь?
— Ну скажу: день на себя играю, день на него.
— Вот тогда ты точно влипнешь. Они за тебя возьмутся. Как 

только посчитают, что на себя два дня подряд сыграл.
— Тоже верно...
— Да и как ты себе все это представляешь? Придёшь и бряк-

нешь: это, мол, тебе, это — мне, да? Он же обхохочется над 
твоим куцым четвертаком, таким четвертака на легкий ужин 
не хватает.

Игорь Семенович подавленно молчал.
— Своим человеком, дорогуша, — продолжала Катюша, — 

в две минуты не становятся, у некоторых это еще от дедуш-
ки с бабушкой идет. А ты только вякнешь, как подумают: раз 
пришел, значит, боится, делится, — есть что-то за ним, надо 
ему кадык прищемить, чтоб раскололся. Покопают, покопают 
и найдут что-нибудь. Даже то, о чем ты сам не подозреваешь. 
Где-то ты, да поскользнулся! Не веришь? Все продумано чет-
ко. Инструкций там всяких да директив, указаний — тыщи, 
ты о них без понятия, а какая-то уже подцепила тебя, держит, 
— Катюша даже забыла про посуду, стоит посреди кухни, ора-
торствует, а струя воды об раковину, как музыкальное сопро-
вождение ее речи. — Они же для таких, как ты, специально 
придуманы, чтобы всегда можно было — р-раз и на крючок! 
Прикинь, — это не шуточки!

Игорь Семенович опять молчал. Что он мог ей возразить? А 
Катюша, женщина практичная и смелая — руки в боки — все 
внушала:

— А если покумекать, чего это ради ты должен делить-ся? 
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Свое отдавать? Так пойдёт, по ползарплаты понесёте, лишь бы 
не трогали. Сами, своими ручками протяните. Выбрось все из 
головы и не думай. Хочешь, я с тобой пойду, поговорю там, как 
надо.

— Что ты?! — теперь уже Игорь Семенович перепугался 
по-настоящему, да так, что заныло в желудке. — Ни за что! Ты 
что это выдумала? Да и не боюсь я, запомни, — его голос даже 
посуровел, — а только размышляю.

— Ну ладно, ладно! Только вот зря ты. На все вопросы го-
ловы не хватит. Да и от твоих заумных размышлений ниче-го 
не изменится.

— Катюша вернулась к раковине, закрутила воду. — Ты не 
думай, што такая везуха тебе будет всегда. Пользуйся, — все 
одно когда-нибудь она кончится.

— Ничего, обойдётся, — уже не слушая жену, начал успо-
каивать себя Игорь Семенович. — Но признаваться не ста-ну, 
пусть копают, коли нужно...

— Да ты что?! — возмутилась Катюша. — Заедешь в дебри, 
не выберешься! Чего тебе врать-то? Скажи сразу правду. А за-
претить тебе они не могут, — не имеют права! — Катюша по-
ставила на стол сковородку с жареной картошкой. — От тебя же 
польза какая государству! Везде вон понарисовали: «Выиграй-
те вы — выигрывает спорт!» А спорт — дело государственное! 
Так-то! Не о проигравших же говорят! Давай ужинать. Утро 
вечера мудренее, — и помолчав, совсем неожиданно добавила 
с печалью в голосе:

— А если посмотреть здраво, не так уж шикарно мы и жи-
вем. Всех дырок не залатали и черную икру с шампанским на 
ночь не едим. Подумаешь, двадцать пять рублей! Люди по сто, 
по двести в день имеют, и ничего — спят спокойно...

10
В это самое время Алик заболел. Тяжело и, наверное, неиз-

лечимо. Голова у него болела, тошнило от всех этих дел, что 
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творились за дверью рядом. Не мог он, не в состоянии был 
смотреть на все это, не выносил мебельной машины, веселых, 
хамовитых грузчиков, только по рожам и усердию которых 
можно определить пухлость карманов клиента. У него забега-
ли глаза куда-то за уши от одного взгляда на гладкое, всегда 
выбритое лицо Игоря Семеновича, а уж когда Катюша на до-
роге, тогда все — амба! — так и скручивает его, так и трясет, 
аж зубы клацают. Будто ему в рот вибратор вставили.

Болезнь его, видать, заразная была. Побеседуй с ним кто во 
дворе, пообщайся, повздыхай вместе на лавочке, так тут же, 
если слаб, предрасположен, смотришь, и накатилось уже недо-
могание, и все такое, что к нему прилагается. И были такие во 
дворе, были.

Говорят, что самым страшным в этой болезни было го, что 
Алик до умопомрачения не знал: отчего и почему? Жил чело-
век, существовал, как все, и вдруг стал покупать! И это очень, 
поверьте, больно терзало Аликову душу, разрушало стойкий 
его организм. Он стал совсем плохо спать, еще хуже есть, а уж 
когда раздавит пузырек, так вовсе невмоготу становится, злоба 
какая-то душит, словно затмение находит солнечное без пред-
сказаний наших ученых. Так по пьяне и промычал он однажды 
Игорю Семеновичу вслед:

— Я т-тя все одно выведу на чистую воду, сволочуга!.. — И 
что плохого ему сделал Игорь Семенович? И почему милей-
ший человек вдруг стал сволочью? Не знаете, да?

И вот уже, доведённый до ручки, стал Алик перебирать спо-
собы отмщения. Их оказалось очень много, но ему хотелось по-
страшнее, чтоб были самыми жуткими и сладкими (для Алика, 
разумеется). Прикидывая, Алик от удовольствия уже поскри-
пывал зубами, но не спешил с выбором. Не ловля же блох, а он, 
Алик — серьёзный человек! И потому пока посвятил себя на-
блюдением. Как говорится, копил силы для решающею удара. 
Ох и старался же он: свое природное, кровное любопытство 
умножал на смекалку — ему бы в разведчики! — узнавал все 
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и — на бумажечку! Так-то, дорогой Игорь Семенович, как ни 
виляй, ни крути, а Алик всегда на посту...

11
В следующую среду, в три часа дня, отпросившись для 

ушлых сотрудников к зубному врачу, Игорь Семенович вошел 
в большую комнату на четвертом этаже известного нам здания, 
— в комнате той один из пяти казенных столов принадлежал 
Коле Пронькину. Поздоровался, судя по всему, несмело, сняв 
шляпу, присел на указанный хозяином стул.

Теперь уже Пронькин ждал Игоря Семеновича, можно ска-
зать, с самого утра, — он не желал прослыть этаким неради-
вым работником, у которого пищит и буксует столь простое 
дело, и потому несколько раз мысленно прокрутил разные ва-
рианты вопросов, прикинул возможные ответы, оценил свою 
находчивость. Коля Пронькин — человек уверенный в своих 
силах и способностях, он-то сумеет направить эту первую их 
беседу в нужное ему русло и получить из нее максимум необ-
ходимой информации, как бы ни юлил, ни упирался гражданин 
Базурин. Будьте спокойны...

А тут случилось как раз несомненная удача для обоих: нико-
го из обладателей соседних столов в этот час в комнате не было 
и потому один мог без помех и критических взглядов задавать 
вопросы, другой — отвечать, не отвлекаясь и не стесняясь по-
сторонних лиц. В комнате, как говорится, сразу же установи-
лась тво... нет, деловая атмосфера.

Пронькин для начала подошел к окну, открыл форточку в 
громадной старинной раме, для чего-то подышал, пропитан-
ным моросящим дождем уличным воздухом похрумкал ко-
стяшками пальцев — размялся, приготовился. Не спеша, как 
штангист к помосту, вернулся к столу. Разговор их будто бы 
начался так:

— Я задам вам несколько вопросов, а вы мне четко, без 
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лишних объяснений на них ответите, — Пронькин нагнулся, 
достал из ящика стола чистый бланк протокола. — Все ясно?

— Ясно... — простонал Игорь Семенович.
— Обязан вас предупредить, дача ложных показаний ка-

рается по статье... — Пронькин протянул Игорю Семеновичу 
бланк-предупреждение. — Вот, распишитесь...

Игорь Семенович как-то совсем близоруко, хотя очков не 
носил, наклонился к столу, взял у Пронькина ручку, подписал, 
не читая.

— Та-ак ... — сказал Пронькин, пряча предупреждение в 
тоненькую (пока еще), синюю папку, — перейдём непосред-
ственно к вопросам.

— Перейдём, — дал добро Игорь Семенович. Пронькин 
глянул на него, можно сказать, с   недоумением, но промолчал, 
разгладил протокол по стеклу на столе.

— Вы Игорь Семенович Базурин? — секунду спустя строго 
спросил он.

— Да, — вздохнул Игорь Семенович.
— Работаете в проектном институте «Гипростройско-

топтицепромтрансмаш?»
— Там. 
— Кем?
— Старшим инженером. Вы же знаете! — не выдержал Ба-

зурин.
— Не перебивайте. Надеюсь, вы понимаете, куда попали?
— Понимаю. И хотел бы знать по какой причине меня вы-

звали? — робко, но с затаённым настойчивым нахальством 
спросил Игорь Семенович. Он, конечно, очень догадывался по 
какой, но не желал сразу поднимать лапки кверху и потому все 
же оставлял себе возможность сомневаться: может, еще ничего 
не знают, может, совсем по другой причине вызвали, ну, ска-
жем, сосед Алик где-то там дебош пьяный учинил, а его — 
того, как свидетеля образа жизни...
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— Вот с этого и начнём, — хладнокровно парировал его вы-
пад Коля Пронькин, проявляя чудеса прозорливости: знаешь, 
знаешь, дорогой гражданин Базурин, за такие делишки все 
равно когда-нибудь вызовут. И еще про себя усмехнулся: «Уже 
хитришь. Сбить с толку хочешь. Ну ничего, посмотрим! Мы 
тоже знаем, что лучший способ уйти от ответов, это задавать 
вопросы самому...»

— К нам поступил сигнал, — продолжал Коля совершенно 
спокойно, как и полагается человеку, сидящему на его месте, 
— о ваших, так сказать, не совсем ясных с точки зрения за-
кона действиях. Вот вы нам тут эти свои действия объясните, 
мы проверим ваши объяснения и, если сигнал не подтвердит-
ся, мы перед вами извинимся и дадим по этому делу соответ-
ствующий рапорт... г-м... — Пронькин хотел сказать «наверх», 
но умолк, вовремя оборвав фразу: зачем Игорю Семеновичу 
догадываться о грозной визе и о том, что кто-то там, наверху, 
может уделять внимание анонимке, так удачно названной Ко-
лей красивым словом «сигнал»? Ох, Коля, Коля! По молодости 
чуть не допустил величайшую оплошность, не сотворил про-
фессиональный промах — едва не припачкал сомнительным 
делом людей «наверху», ведь он же прекрасно знал, как часто 
эти люди клеймили те самые анонимки на больших и малых 
заседаниях, публично призывали бороться с ними, что даже 
через прессу — серьёзную, другой у нас нет! — кричат они 
душой уж много лет о столь позорном явлении и топчут его, 
мнут, как рыбаки улов на наших рыболовецких траулерах. По-
тому Пронькин подумал секунду и добавил как-то растянуто:

— Ва-ам,.. ответ... (Будто Игорь Семенович его спраши-
вал!) Это наш долг, а ваш, как гражданина, — честно и по-
следовательно помочь нам в этом.

— Я готов! — теперь уже добросовестно вздохнул Игорь 
Семенович, а Пронькин опять подметил: «Переживает...» Пси-
хологическая борьба нарастала.
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— Скажите, какой у вас оклад по месту работы?
— Сто восемьдесят.
— В месяц?
— Не в неделю же?
— Отвечайте только на вопросы.
— Сто восемьдесят рублей в месяц.
— Ну вот так... Премии бывают?
— Да так часто, что забываем даже какие они.
— Где-нибудь подрабатываете?
— Нет, что вы! — испугался Игорь Семенович, словно 

Пронькин спросил: подворовываете?
— Может, наследство получали?
— Откуда?
— Значит, не получали?
— Нет.
— А жена?
— Жена тоже.
— Продали что-нибудь?
— Продал.
— Что?
— Шифоньер старый за пятьдесят рублей.
— Еще что?
— А больше нечего продавать.
Пронькин замолчал, глядя прямо на Игоря Семеновича и 

постукивая ручкой по протоколу. Наверное, это должно было 
принести эффект и было задумано Колей специально для хода 
опроса. Так сказать, испытание взглядом. Продолжил он через 
целую минуту.

— Так... Ну вот видите, — Пронькин сказал это таким то-
ном, словно ему все уже было ясно, как божий день, и уличать 
Игоря Семеновича дальше просто нет необходимости. — Вот 
объясните мне. и как же это вы при такой зарплате, а если чи-
стыми — беру по максимуму — где-то в сто шестьдесят ру-
блей, сумели за последние два года приобрести разных вещей 
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и инвентаря на тринадцать с половиной тысяч рублей? Бот 
список приобретённых вами вещей с указанием их примерной 
стоимости. Ознакомьтесь.

Игорь Семенович посмотрел список. Ну точность, ну ос-
ведомленность! Даже сам он знал хуже... 

— Признаете? 
— Да уж...
— Ну и что теперь скажите? — Пронькину даже захотелось 

потереть руки, но не к лицу ему такие жесты.
— Ничего.
— Как это ничего? — чуток опешил Пронькин.
— А что тут такого? — угрюмо пробурчал Игорь Семе-

нович — Купил, да и все...
Надо честно скачать, он немного обалдел от такой проница-

тельности Коли. Откуда список? Как все узнали? Может быть, 
он определил бы Аликов почерк, но список аккуратный Коля 
Пронькин перепечатал на машинке и теперь Игорь Семенович 
ломал себе голову догадками, чувствуя, как от них по спине бе-
гут мурашки. У него начисто пропала охота отвечать на какие-
то вопросы.

Но Пронькин не желал давать ему возможность опомниться 
и сделал следующий ход:

— Вот на этом счету у вас в сберкассе хранится еще четыре 
тысячи рублей. Вы как-то даже хвастались сотрудникам сбер-
кассы, что собираете на «Жигули».

— Как же так?! — поразился Игорь Семенович. — А тайна 
вкладов?

— Кроме случаев, предусмотренных законом, — укоротил 
его удивление Пронькин и продолжал:

— Как видите, всего получается семнадцать с половиной 
ты¬сяч рублей...

Игорь Семенович тупо молчал.
— Давайте считать дальше, — почти миролюбиво начал 
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добивать его Пронькин. — Оклад сто восемьдесят — это две 
тысячи сто шестьдесят рублей в год или четыре тысячи три-
ста двадцать за два года. Вот справка вашей бухгалтерии, здесь 
указано, что за последние два года вы получали восемьсот со-
рок рублей премиальных, всего, значит, ваш доход за этот ис-
тёкший период составил пять тысяч сто шестьдесят рублей, 
так?

Игорь Семенович никогда не считал своего институтского 
дохода, тем более, за два года, но цифры, цифры! — они у нас 
всегда внушают уважение, даже самые дутые, и делать было 
нечего, — он согласился.

— Теперь возьмём вашу жену, — продолжал Пронькин.
— Зачем жену? — опять испугался Игорь Семенович.
— Зарплату вашей жены, — поправился Пронькин. — Вот 

справка. Премиальных она не получала, а зарплата, из расчета 
сто двадцать рублей в месяц, составляет за два года две тыся-
чи восемьсот рублей. Всего на семью: восемь тысяч сорок ру-
блей! — Коля был оч-чень доволен собственными расчётами, 
цифры — это факты, против них не попрёшь! — Отнимаем от 
них налоги, профсоюз, Красный крест, ДСО, спасение на во-
дах, спасение на пустынях, фу ты! — ну, в общем, все тому по-
добное, — вот еще справка, — это у вас обоих составило одна 
тысяча двести рублей...

— Так много? — не поверил Игорь Семенович.
— Не перебивайте. Подведём итог: к вам в руки чистеньки-

ми попало всего-то шесть тысяч восемьсот сорок рублей, да, 
да, за эти вот два года... — Пронькин смотрел на гражданина 
Базурина, как удав на маленькую птичку, которой некуда деть-
ся, кроме как дать себя заглотнуть.

У Игоря Семеновича вдруг жутко зачесалось ниже пояса 
брюк. Да так, что хоть плачь! И почесаться бы, да...

— Закурить можно? — попросил дрожащим голосом не-курящий 
Игорь Семенович, надеясь хоть так расправиться с зудом.
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— Пожалуйста! — как крупному мошеннику великодуш-
но разрешил Пронькин, придвинул к Игорю Семеновичу свои 
собственные сигареты и спички. Игорь Семенович неумело за-
курил, а голос Коли неожиданно налился сталью:

— Допустим, за эти два года вы не ели, не пили, не ходили 
в кино, в гости...

— Ходи-ил... к-хе, к-хе, к-к-хе-е-ех! — удушливо заперхал 
Игорь Семенович, бросил сигарету в пепельницу.

— Я сказал — допустим, вы только приобретали вещи и 
делали вклады, но откуда появились еще одиннадцать тысяч 
рублей?! С каких доходов?  Объясните...

Может быть, Коля и слишком в лоб пошел, может, чуток со-
рвался, но надо все же признать, уж очень искусно выдавал он 
сложные своей простотой вопросы и в результате Игорь Се-
менович пережил целую бурю чувств. Сначала он словно бы 
прыгнул с высокой скалы в море и падал, падал с замирающим 
сердцем и пропадающим духом, потом обжегся ударом и холо-
дом, стал погружаться, проваливаться с ощущением полного 
отсутствия под ним дна. Откуда же известно? Откуда? Неуже-
ли он все знает? Когда успел собрать справки? Давно следят... 
Он цепенел, проваливаясь все глубже после каждого нового 
слова Пронькина...

— С такой зарплатой, уважаемый гражданин Базурин, при 
нормальном питании и, вообще, образе жизни, на «Жигули» и 
за сто лет не соберешь. У вас налицо нетрудовой доход, соглас-
ны? Нет? Или скажете, что у вас в институте можно заработать 
и на машину, и на жилую комнату, или еще на что-то из этого 
списка за два года, а? — Пронькин примолк, сделал паузу, но 
зря, — в этот момент Игорь Семенович почувствовал, что до-
стиг какой-то глубины и остановился, дрожа от напряжения. 
Нет, еще не вверх, но уже и не вниз! Расчеты убийственны, но 
они пока ничего не утверждают! Нужно еще доказать  крими-
ал!   Только  кто должен доказывать? Пронькин? Скорее всего 
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— Игорь Семенович, что криминала не было. Так уж заведено 
у нас еще со времен великих учителей. Как же быть? Все равно 
за ним ничего нет, ничего нет!..

И тут Игорь Семенович ощутил всплытие. Это было ра-
достное ощущение, хотя и удушливое. Ему вдруг представи-
лась бесконечные вызовы, протоколы, проверки, — а как же 
иначе? За него взялись основательно, затратили уйму времени, 
сотрудниковой зарплаты, он прошел по бумагам — можно ли 
теперь что-то закрывать? Но у него появилась возможность по-
быстрей все это закончить...

— Мы, конечно, в состоянии установить все и без вашего 
участия, — намекнул Пронькин загадочным тоном, словно 
это «в состоянии» в его руках давно стало «установлено» и 
он только проявляет деликатность, давая Игорю Семеновичу 
шанс. — Но для вашей же пользы... Кажется, вы человек не-
глупый, понимаете... — Эх, Коля, Коля! Не выдержал, сбился 
на старые приёмчики! — честное признание будет учтено...

— Да какое там признание?! — совсем некстати в этот мо-
мент окончательно вынырнул Игорь Семенович и вздохнул. Он 
даже потихоньку начал психовать на Колины вопросы, а пото-
му от расстройства решил все-таки последовать совету Катю-
ши и выложить все. Забыл, наверное, народную мудрость: если 
хочешь поступить правильно, спроси совета у жены и сделай 
наоборот. И видать, сорвался.

— Выиграл я все это! — почти выкрикнул Игорь Семенович. 
— В лотерею «Спринт»! Вот даже сегодня... — он торопли-
во порылся в кармане, выложил на Колин стол восемь мятых 
трояков и один новенький, блестящий железный рубль. — Шёл 
сюда и выиграл. Вот, пожалуйста: двадцать пять рублей!..

Теперь уже Пронькин молча уставился на него. А ты, оказы-
вается, рыба! Шустряк! Коля ждал каких угодно объяснений, 
только не этих. Тихий, тихий, а лупит в челюсть! Толкнуть хо-
чет: поди, проверь! Оригинально выкручивается, но играть на 
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дурака старо, как пряники в соседней кондитерской.
— И сколько же вы выиграли? — недоверчиво и совсем 

ехидно усмехнулся Пронькин.
— Все! — обнаглел Игорь Семенович.
— Это сколько «все»? — Пронькин нервно вертел пальцами 

шариковую ручку, точно хотел вытереть из нее огонь.
— Ну сколько вы там насчитали? Восемнадцать тысяч, что ли?
— В лотерею «Спринт» восемнадцать тысяч?! — Нет, Коля 

Пронькин явно сдавал, ну-ка в руки себя, в руки!
— Это как же вам так удалось? — опять усмехнулся Прон-

кин. — А каждый день по двадцать пять рублей! — сказал 
Игорь Семенович твёрдо.

За дурака считает... Но нет, Коля Пронькин не был дураком. 
И вообще, он был отличным парнем! Так что, зря это вы, граж-
данин Базурин, зря...

Между тем Игорь Семенович рассказывал. Он уже успел 
хорошенько отдышаться после погружения, успокоиться и по-
тому говорил не спеша, подробно, удобно устроившись на ка-
зенном стуле и даже осмелясь положить локоть в импортном 
пиджаке на Колин стол: и про сон, и про бабку Аграфену, про 
пробный выигрыш, про догадку, в общем — про все; Пронькин 
слушал и чувствовал, как теперь погружается он.

Коля терпел, не перебивая, а в голове его уже роились кис-
лые мысли. Издевается, гад! Такие вот все умеют и на все идут. 
Да ладно, пусть мелет — его не надуешь, но все равно пока 
прокол, жаль, вся разработка полетела к черту! Ну как он, Коля 
Пронькин, должен все это запротоколировать, а тем более — 
доложить наверх?! Там не посмеются, не примут юмора, а 
врежут, как следует: и за плохую работу, и за не-уважение на-
чальства. И тогда... Что же придумать? И вдруг Пронькин разо-
злился, швырнул ручку на стол.

— Ваша лапша не для моих ушей! Бабку какую-то при-
плели! Вы забываетесь! Я что вам, мальчик для развлечений?! 
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Если б так можно было, лотерею давно бы закрыли! У государ-
ства желаете разжиться за просто так, да? Где вы находитесь?! 
— Пронькин достал из ящика стола тоненькую синюю папоч-
ку, негодующе потряс ею. — Если не прекратите, я гарантирую 
вам неприятности. Ишь ты, — выиграл!..

— Почему другим можно, а мне нельзя? — резонно за-
протестовал Игорь Семенович.

— Кому это — другим?
— А всем! — Игорь Семенович очертил руками круг.
— Выигрывать можно всем, нельзя выигрывать каждый 

день!
— Где это записано? — спросил хитренький Игорь Семе-

нович.
— Где записано, г-м... — «Действительно, где? Кажется, ни-

где. Вроде бы и не запрещено. Но ведь так не бывает!»
— Я вас попрошу отвечать только на мои вопросы! — сам 

ушел от ответа Коля, голос его стал сухим, резким. — Объяс-
ните...

Но дальше Игорь Семенович уперся, как... человек, и ни-
чего нового не рассказал, только под конец неожиданно пред-
ложил:

— Хотите, я даже при вас выиграю... — и спохватившись, 
добавил:

— Завтра...
Коле Пронькину просто необходимо было обдумать, сме-

нить тактику, и он отпустил Игоря Семеновича.
— Давайте отмечу вам повестку.
— Не надо, — скромно, но, согласитесь, опрометчиво, от-

казался Игорь Семенович...

12
А утром Колю Пронькина — совсем некстати — вызвали к 

начальству.
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Колин начальник Василий Сергеевич не слишком сердито 
поздоровался, спросил, не отрываясь от телефонной трубки, 
но прикрыв микрофон ладонью:

— Как там обстоят дела с проверкой жалобы на этого... как 
его? 

— Базурина, — подсказал Пронькин.
— Да, Базурина, — и в телефонную трубку:
— Понял вас, Борис Калистратович, понял... Все будет сде-

лано... Да... немедленно... Как вы сказали...
Пронькин терпеливо ждал окончания высокого разговора, 

собирался с мыслями. Честно говоря, он не знал, как доклады-
вать об этом весельчаке Игоре Семеновиче Базурине, и оттого 
вид у него был неуверенный и хмурый.

А солнце вовсю гуляло по кабинету и вообще за окном была 
классная погодка, хотелось на улицу, подальше, как говорится, 
от начальства.

Василий Сергеевич бросил красную телефонную трубку на 
красный аппарат, достал из кармана большой носовой платок, 
вытер такой же красный, запаренный лоб с широкими залыси-
нами, уже приветливей посмотрел на Колю.

— Ух, — вздохнуло начальство облегченно. — Сам Первый 
терзал! — И не давая Пронькину времени поразмышлять о 
«самом Первом», подтолкнул:

— Ну? Слушаю...
— Да не могу я ни за что ухватиться, — чистосердечно сту-

шевался Коля. — Не знаю.
Василий Сергеевич нахмурился. Это за десять-то дней?
— Вот посмотрите. — Коля выложил на стол из синей папки 

все документы. — Жалоба вроде подтверждается, но по источ-
никам доходов ясности пока никакой.

— Что он объясняет?
— Да несет какую-то чушь.
— Конкретнее?! — Василий Сергеевич посмотрел на Пронь-
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кина так, словно очень сильно сомневался в оценительских 
способностях Коли.

— Да это... — замялся Коля, как старый дождевик.
— Что «это»?
— Говорит, выиграл все в лотерею «Спринт».
— Да ну? — удивился Василий Сергеевич. — Что, там та-

кие  крупные выигрыши есть?
— Ну вещевые: «Волга» или «Жигули». Денежных нет. Но 

он твердит, выигрывает каждый день по двадцать пять рублей. 
Будто набралось за два года. Наплел про какой-то сон, бабку...

— Что именно?
— Не понял.
— Что именно про бабку?
— Да не стал я особенно вдаваться в эту галиматью. 
— А вот это зря, товарищ Пронькин. Вы должны особенно 

вдаваться в самую ерундовую галиматью. Искать, собирать по 
крупицам. И найти улики можно даже в этой самой галиматье. 
— Голос Василия Сергеевича был строг, в нем явно отмеча-
лись служебные промахи неопытного Пронькина. — Ясно?

— Так точно, — как лютик в засуху, сник Пронькин. — Да 
нельзя же этому верить! Никак. Иначе сам дураком станешь.

— Стань дураком, но сделай дело!
— Но как же можно — каждый день по двадцать пять ру-

блей?.. — уже бормотал Коля.
— Демагогия! — сурово сдвинув пшеничные брови, при-

менил Василий Сергеевич универсальный и любимый нашими 
руководящими работниками ответ на все вопросы, когда отве-
тить иначе они не в состоянии. Говорят, овладей этим ответом 
и тебя можно назначать на любой пост.

А Коля — уже по инерции:
— Доказывает: могу даже при вас выиграть...
— Доказывает, значит, дайте ему такую возможность. И 

себе тоже. Проведите, так сказать, следственный эксперимент. 
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Повторите его, сколько потребуется. Пусть только попробует 
при вас не выиграть! Но чтобы без фокусов там! Приступайте 
немедленно...

— Слушаюсь, — совсем убито произнес Пронькин. На-
строение падало, как стрелка манометра при отсутствии пара.

— Через неделю доложите результат и ваши выводы.
— Разрешите идти?
— Идите...
В кабинет Пронькин вернулся будто бы невеселым. Сел на 

стул, задумался. У окна громко ржали, ой, нет, нет, конечно! — 
весело смеялись, даже просто улыбались над каким-то анекдо-
том двое его коллег, но все равно мешали Коле думать. Счаст-
ливчики! Им бы этого Базурина — заржали бы тогда! Это вам 
не на базаре торговок потрошить! И фамилия какая! Ну точно 
— Мазурик...

— Тише, вы! — сердито попросил Коля, потянулся к теле-
фону. Парни непонимающе замолкли.

— Что, нормально влил? — посочувствовал один.
Коля ничего не ответил, крутил телефонный диск. Да и что 

отвечать? Хорошее начальство всегда умеет нормально вли-
вать... Просто он был не в духе.

Только зря он так на товарищей. Не могли они ему мешать. 
Ведь не мешают же полеты космического корабля «Буран» на-
шей замечательной колхознице тете Груше махать тяпкой на 
свекловичном поле? Нет, не мешают. Даже наоборот — по-
могают. Она может прилично гордиться во время работы, тру-
диться, так сказать, одухотворённо. Так и тут. Не понял Коля, 
не ощутил просто товарищеской поддержки и помощи в под-
нятии его упавшего духа. Сам виноват.

Дозвонился быстро. Договорился с Игорем Семеновичем 
встретиться завтра в час дня на углу у центрального входа в 
ГУМ, чтобы здесь же, в подземном переходе, как говорится, не 
теряя времени и лишней энергии, провести проверку уверений 
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Игоря Семеновича или, как сказал бы Алик, — его мурости.

13
Встретились, как и уславливались. Правда, Пронькин при-

шёл несколько раньше и вынужден был побродить немного, 
посмотреть по сторонам.

Ну сказать, что возле универмага суетилась пестрая толпа, 
наверное, не сказать ничего. Толпа бесновалась. А все по-тому, 
что прямо на улице, на летних прилавках под широкими окна-
ми магазина давали какой-то дефицит и пространство между 
стеной универмага и металлическим ограждением тротуара 
было набито толпой, как хороший бетон щебнем, с той лишь 
разницей, что «щебень» этот кипел, непрерывно двигался, 
как молекулы в массе воды, и извергался разными нервными 
звуками, разобраться в которых постороннему было бы очень 
трудно. Возле Коли, там, где толпа только начинала сгущать-
ся и куда выплёвывала красных, но счастливых обладателей 
каких-то больших полиэтиленовых пакетов, за таким же при-
лавком с необъяснимого фасона обувью в одиночестве широко 
зевала, вздымая и без того высокой грудью форменное мага-
зинное платье и подкатывая синие-синие глаза, симпатичная 
девица с копной, сбитой в мелкие кольца прически. Прогуляла, 
голуба, не выспалась. Не отпускал тебя твой милый. Да и как 
отпустишь, когда такие губы, такая грудь?!.. За толпой, уже в 
другом ее, разряженном краю, тоже у стены универмага, цы-
гане шустро торговали модными мужскими рубашками, сши-
тыми где-то в Ереване, но с западногерманскими ярлыками. А 
дальше... дальше Коле уже плохо было видно.

В общем, походил Коля туда-сюда, посмотрел на все на это, 
потолкался и, не в силах проткнуть толпу, вернулся к подзем-
ному переходу — ждать Игоря Семеновича.

«Жарковато сегодня», — подумал он и поискал глазами ав-
томаты с газводой. У автоматов топталась, словно хотела за-
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ново замесить ногами горячий асфальт, злая очередь, — Коля 
вздохнул и мужественно отвернулся, стал смотреть на толсто-
го гаишника, орудующего на перекрестке. Оба они на посту, 
как-никак!

Наконец и наш Игорь Семенович изволил появиться, скром-
но поздороваться. Спустились в переход. Здесь Пронькин по-
просил его снять пиджак и закатать рукава рубашки. Так, на 
всякий случай.

— Чтобы без фокусов! — бдительно повторил он слова на-
чальства.

Надо вспомнить, что переход здесь был замечательный. Под 
проезжей частью улицы сверкала лучшая в стране среди пе-
реходов цветная мозаика: краски сочные, яркие и картины на 
стенах из истории города, точно живые. Мимо мозаики текла 
непрерывная людская лента, посредине, меж колонн, шевели-
лись возле своих лотков продавцы всевозможных лотерейных 
билетов, даже таких, как трамвайные и троллейбусные талоны: 
купи — авось проедешь, авось нет!

Впрочем, все это не так важно, — надо приступать к делу. 
И они приступили. Игорь Семенович совсем уверенно, хотя 
сердце и екало тихонечко, подошёл к заветной коробке, отдал 
рубль, выхватил билетик, разорвал и торжественно протянул 
Пронькину. «Двадцать пять рублей» — прочитал тот.

— Давайте еще, — сказал угрюмый, недоверчивый Пронь-
кин.

— Еще не могу. Сегодня — нет, завтра — пожалуйста.
— Это почему же «сегодня — нет»? — прикинулся не-

понятливым Пронькин.
— «Только единыжды в день, а то все пропадёт!» — за-

смеялся Игорь Семенович и, видать, по глупости, — намек-
нул Пронькину про те условия, что приснились ему однажды 
хорошим субботним утром.

Пронькин помолчал. Он не слишком верил Игорю Семено-
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вичу, но уже кое-что засек в опрометчивом смехе его и чуточ-
ку засомневался в собственных выводах относительно «гали-
матьи», выпавшей из уст гражданина Базурина. Потом сказал 
хмуро:

— Хорошо, давайте завтра. Завтра, в это же время.
— Приду... — согласился Игорь Семенович уныло, но с та-

ким видом, будто у него была возможность и не согласиться.
На этом разошлись.
А завтра, к удивлению Пронькина, все повторилось, как 

повторилось и в последующие дни. Эксперимент длился це-
лую неделю и за это время Игорь Семенович преспокойненько 
урвал у государства под носом у Пронькина — а мы знаем кто 
он! — почти две сотни рублей и даже ни разу не поперхнулся, 
не кашлянул при этом.

Коля все равно старался не верить — не размягчать душу, — 
и нагонял на себя сомнения: может, продавец из этой же шайки, 
давно с потрохами куплен, потому сначала стал водить Игоря 
Семеновича по разным точкам, а потом даже заподозрил: все 
они одной компании и пахнет тут большим мошенничеством, 
ведь дружно как работают на «босса»! Какое-то сладкое пред-
чувствие запело в груди, и Коля под видом страстных люби-
телей лотереи «Спринт» расставил, незаметных для беглого 
взгляда, наблюдателей — они появлялись перед их приходом, 
тянули свои билетики и краем глаза тщательно ловили возмож-
ные манипуляции «Базурина и Компании». Но все было тщет-
но. Как на почве успеха игры сотрудников, так и возможности 
поймать Базурина за руку. Игорь Семенович не выкидывал 
каких-нибудь там фокусов, в виде подмены настоящего биле-
тика фальшивым или еще чего-то, и, вообще, — ничего подо-
зрительного не проявлялось. Да и продавцы вели себя смирно, 
не помогали ему совсем — это было заметно, — а только часто 
моргали своими разными глазами, из которых струилась оди-
наковая собачья нежность к кошке. Короче, ничего, все зря. И 
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на тридцатку меньше в кармане Пронькина его собственных 
денег, — их проиграли Колины наблюдатели.

И тогда Пронькин задумался всерьез. Или Базурин на самом 
деле великий волшебник, или ему просто адски везет! Коля все 
больше склонялся ко второму.

Игорь Семенович торжествовал: он доказал!
Коля Пронькин не желал сдаваться, — ему еще с первого 

класса школы внушили: такого не может быть!

14
Через неделю Пронькин снова докладывал начальству. — 

Выигрывает он, товарищ подполковник, это точно... — неве-
село сообщил он.

— Да ну... что это вы так? — теперь уже по-настоящему не 
поверил Василий Сергеевич, посмотрел на Колю подозритель-
но и как-то боком переместил свое худое тело по широкому 
креслу. — Вы достаточно убедились во всем?

— Голову даю!.. — завульгарничал было Коля, но тут же 
привял под строгим взглядом начальства, поправился:

— Так точно, убедился. Семь дней подряд и все без про-
маха: один раз и ровно двадцать пять рублей!

— Странно, странно... — задумался Василий Сергеевич, на-
чал нервно стукать пальцами по столу. Через некоторое время 
он произнес весьма решительно:

— Завтра повторим все сначала. Я сам приму участие... — И 
Коля Пронькин не понял: то ли он совсем перестал доверять 
ему, то ли начальству тоже любопытно посмотреть, как это лю-
дям везет без чьей-то помощи...

Это уже мало походило на проверку или там следственный 
эксперимент, — все стояли и почти восхищено наблюдали, как 
Игорь Семенович уверенно, даже в какой-то степени нахально 
делает свое дело: отбирает у государства очередные двадцать 
пять рублей на глазах у людей, которым государство платит 
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именно за то, чтобы такого не случалось, и так три дня подряд. 
Ни на граммочку не участвуя в общсственно-полезном труде, 
брал свое и деньги эти нельзя было даже конфисковать.

Несколько дней в Колиной конторе было тихо. Потом Пронь-
кина вызвали «на верх», то есть, двумя этажами ниже, для но-
вой беседы.

Василий Сергеевич стоял у окна и баловался куревом в фор-
точку. Нет, он не курил, он сам говорил, что просто балуется, 
и мы не можем сказать иначе. Так вот, он баловался и смотрел 
в окно, а на улице в это время наблюдалась странная погода: 
то набегали тучи, наглухо затемняя небо, то ярко вспыхивало 
солнце, проникало сквозь шторы в кабинет и тогда Коле на 
плечах штатского костюма Василия Сергеевича явственно ме-
рещились большие золотые звезды, и от всего этого свет в ка-
бинете постоянно менялся, словно кто от нечего делать вклю-
чал и выключал люстру. 

— Вызывали?
— Проходи, садись, — Василий Сергеевич решительно рас-

правился с сигаретой в пепельнице, прошел к столу. — Да, 
случай у тебя, конечно, исключительный, редчайший, надо 
сказать, случай, — начал он медленно, как бы с пониманием. 
— Но давай прикинем, что от этого случая мы с тобой имеем 
и чего не имеем, так? Имеем мы, значит, возмутительный факт 
безнаказанного хищения государственных средств, так ска-
зать, явный нетрудовой доход, с которым мы все, Пронькин, 
обязаны вести неустанную борьбу. — Это его «ты» заметно 
обрадовало Колю, — очень уж редко звучало оно в устах на-
чальства и часто означало избавление от многих неприятных 
моментов между старшим и младшим по службе. — Кроме 
того, мы имеем жалобы населения, недовольного легкостью 
обращения гражданина Базурина в человека особенного, вы-
деленного чем-то из основных масс трудящихся. Недовольства 
такого рода легко могут перерасти в брожения, а это уже мо-
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мент, так сказать, политический... Видишь, как серьёзно?
Василий Сергеевич замолчал, теребя лацкан пиджака и при-

стально глядя на Колю, как бы давая ему возможность пораз-
мыслить хорошенько над собственными упущениями, потом 
записал что-то на перекидном календаре и продолжил:

— И еще мы имеем типичный пример не нашей морали, ког-
да человек может жить припеваючи, не прилагая никаких уси-
лий в совместной битве общества за светлое будущее и нахо-
дясь в совершенно независимом состоянии трудовой копейкой 
от этого общества. Правда, установлено, гражданин Базурин 
работник, в общем-то, примерный и трудовой копейкой не пре-
небрегает, но это может быть от жадности или там еще чего-
нибудь, ведь живет-то он не на нее и мысли его, естественно, 
заняты не работой, а тем, как бы сбегать и сыграть в «Спринт». 
Отсюда и чувства в его душе рождаются нездоровые, такие как 
радость деньгам и даже уверенность в завтрашнем дне, то есть, 
что и завтра он сможет так же прекрасно обойтись без обще-
ственных идеалов, как и сегодня, что сможет так же безнака-
занно взять не свой кусок... — Василий Сергеевич опять сде-
лал паузу, откинулся в кресле, пригладил рукой свои длинные, 
редкие волосы, хотя те у него и так были в полном порядке. 
Коля Пронькин молчал. Наверное, осознавал сказанную прав-
ду. — Так вот, Пронькин, что мы имеем. Видишь, как много? А 
что мы с тобой не имеем? Не имеем мы, Пронькин, главного: 
возможности привлечь его по закону или без оного, прервать 
преступные действия неотвратимым наказанием, вернуть госу-
дарству присвоенное. Не совершал он будто бы ничего проти-
возаконного — чувствуешь, Пронькин, как несовершенен за-
кон? Ведь нетрудовой доход налицо, это факт установленный, 
так? Или ты считаешь выигрыш в лотерею трудовым доходом, 
а? — Василий Сергеевич прищурил глаз на Колю.

— Не знаю, — смутился Пронькин. И поверьте, было от чего 
смущаться, — он действительно не знал трудовой ли это доход 
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или нет. Как, впрочем, и никто другой наверняка не знает...
— Да-а, — протянул Василий Сергеевич. — Для тебя это 

китайская грамота. Ну давай попробуем, Пронькин, покуме-
кать вместе...

— Он же не виноват, он просто... — неумело и, наверное, не 
слишком уместно предположил Пронькин.

— Виноват не виноват — дырявые лапти! Тратить на это 
внимание — руками разгонять туман. Имеется факт пользова-
ния большими благами, чем установило государство. Значит, 
складывается неустойчивая ситуация в обществе и мы с тобой, 
Пронькин, обязаны эту ситуацию прекратить.

— Так точно! — подтвердил свою готовность и дисцип-
линированность Коля.

— И знаешь, как? — спросил Василий Сергеевич.
— Запретить лотерею! — неожиданно проявил недогадли-

вость Пронькин.
Василий Сергеевич развел руками:
— Ты чего, Пронькин, совсем не понимаешь, что этого мы 

не можем, да и не нужно это делать? Или забыл, что в лотерею 
играют в основном те граждане, которые не выигрывают, и их 
большинство? Что интересы большинства у нас возведены в 
закон, и мы их обязаны защищать, как свои кровные? Нет, так 
не пойдет.

— Взять с него подписку о неучастии в игре! — еще хуже 
предложил Пронькин, и ему вдруг стало жарко.

— Ну знаешь, это мы тоже... Лотерея для всех граждан без 
исключения, — мы живем в стране равноправия. Но мы долж-
ны выполнить свой долг! Так что, думайте Пронькин, думайте, 
— разрядом тока куснуло Колю неожиданное «вы» Василия 
Сергеевича, — короче, докажите свое соответствие... Все в ва-
ших руках, вернее, — в голове. Даю вам неделю сроку... Иди-
те...

Вот так финиш! Тяжёлым шагом стрелочника Пронькин вы-
шел из кабинета. «Ну и «покумекали»! — мелькнула невесёлая 
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мысль. — Будто другим сотрудникам, пониже этажами, и ду-
мать совсем не обязательно...»

Впрочем, такой мысли, может быть, и не было...

15
Алик тем временем совсем похудел, согнулся. Нет, не было 

ему покоя в мечтах сокрушать соседа, вовсе извелся он в своей 
неуёмной тоске. Только не знал, как подступиться.

Хотел напоить Игоря Семеновича до поросячьего визга на 
свои кровные, магазинные, но тот только руками замахал, на-
отрез отказываясь, убежал. Конечно, куда уж нам теперь, — за-
богател, обставился, прибарахлился! А пьет — это точно! — 
по ночам, тайком и что-нибудь этакое цветастое, с двузначной 
ценой. Ну ладно, мы тебе...

— Гребуешь, бляха! — послал ему вдогонку Алик, выстре-
лил пламенным, испепеляющим взглядом.

Пробовал подъехать к Катюше, потрекать о жилье-былье 
вроде бы в шуточку, сыграть на бабьей дури, но та, курва, еще 
хуже: глянула на Алика, как на урну с мусором, и покатила свой 
круглый зад мимо. «Заелись, падлы, — чуть не плакал Алик, — 
зажрались, говорить не желают. К стенке таких надо, к стенке! 
Куды токо власть наша народная смотрит?..»

Он забросил все, перестал ходить на работу, писать жало-
бы «от соседей и граждан» с учетом базуринских покупок, не 
ел, не спал, не мылся, зарос до туземного естества и, говорят, 
почти не реагировал на родненький хрусталь с коричневой на-
чинкой, — до того довели его звери-соседи. Он только сидел 
на лавочке перед домом — то под зеленым, то под багряным 
кленом, — выискивал глазами Базуриных среди прохожих и 
мелко-мелко трясся. О чем были его мысли, никто не ведает.

Потом приехала большая машина и куда-то увезла его. Гово-
рят же, не считай в чужом кармане, не завидуй! Не знал, наверное, 
бед¬няга. Да как не считать, если с детства только этому и учили?..
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16
Коля Пронькин думал долго и трудно. Сидел на работе за 

своим столом и думал, забывая узнавать сослуживцев. Ехал в 
трамвае, думал и не видел синих сумерек за окном, цветных 
огней на бульваре. Обедал в столовой и за мыслями не помнил, 
что ел.

Он думал, опираясь на свои знания. Он очень хорошо знал, 
что такое закон и что такое преступление. Когда государство 
берет лишнее у гражданина — это закон. Когда гражданин бе-
рет лишнее у государства — это преступление. Коля был так 
научен и ни в чем не сомневался...

И вот сейчас, уже вечером, он ходил по своей маленькой 
квартире и думал даже в нерабочее время, ведь кончались уже 
четвертые сутки установленного ему срока на обдумывание.

А между тем, по телевизору знаменитая московская рок-
группа «Примитив-Центр» гнусавила речитативом под пол-
тора аккорда барабанного характера не то политическую, не то 
социальную бессмыслицу и, как ни старалась, не могла выбить 
Колю из его напряжённого состояния. Наконец, группа выдо-
хлась, примолкла, собираясь с силами, и в этот момент Коля 
придумал!

Сначала что-то смутное появилось в голове, потом проясни-
лось и — вспомнилось! Вот лапоть! Не мог догадаться сразу! 
Нет, не такие уж плохие головы у наших стрелочников!..

Утром он позвонил Базурину на работу и снова назначил 
встречу в подземном переходе у ГУМа.

Говорят, в тот день Коля Пронькин был необычно суров, со-
средоточен. Он пришёл к универмагу в форме, вышагивал от 
угла к пасти перехода страстно, и ноги его двигались чеканно, 
отбивали такт, словно на параде. Какая уж синеокая красавица 
могла заинтересовать Колю в тот день? Ничего для него не су-
ществовало постороннего и никого.
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Игорь Семенович увидел его издали и сразу почувствовал 
неладное. Чего опять хочет этот настырный проверяющий? 
Неужели и так не все ясно? Два месяца не дает покоя, никак 
не угомонится! Хотя, если признать честно, за двадцать пять 
рублей в день «покой нам может только сниться», как ни вер-
ти, ни выворачивай, и можно насовсем пренебречь этим по-
лутупым состоянием мещан и трусов, или хотя бы не слишком 
о нем сожалеть. Все было сегодня непонятным и страшным! 
Надо сказать, Игорь Семенович был уверен, что Пронькин вы-
дохся все же и сдал синюю папку в архив, а он, Игорь Семено-
вич, уже прошёл проверку на все сто и может теперь спокойно 
отдаваться любимой игре, потому что, как говорила Катюша, 
один проверенный человек у нас стоит десяти непроверенных. 
Но видно, не тут-то было! Что ему еще надо?

С растревоженным, но плохо знающим наших сотрудников, 
сердцем Игорь Семенович подошёл к Пронькину.

— Попрошу вас приобрести лотерейный билет «Спринт»! 
— вместо «Здрасте!» сердито сказал Пронькин и протянул 
Игорю Семеновичу свой собственный рубль.

— Опять?! — как школьник, которого заставляют повторить 
уже пересказанный урок, недовольно заныл Игорь Семенович. 
— Ну сколько можно?

— Попрошу без лишних разговоров! Приступайте! — чу-
ток повысил голос Пронькин. Он сам не хотел повторения, но 
только сомнений в устах начальства по поводу своего соответ-
ствия. Он был очень недоволен Игорем Семеновичем Базури-
ным. И откуда взялся на его голову этот хмырь со своим афо-
ламенным везением? Навязался с таким дурацким делом! На-
верняка, в этот момент Коля Пронькин даже ненавидел всеми 
фибрами этого странного счастливчика, и эта ненависть была 
вполне понятна простым людям: ведь Игорь Семенович сво-
ей ненормальной везухой как-то вдруг переставил приставку 
«не» по отношению к нему, Коле Пронькину, в результате чего 
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получилась вполне нормальная невезуха самого Пронькина, и 
все выглядело так, словно Базурин собственноручно сотворил 
анонимку, чтобы специально покуражиться над Колей.

— Да отстаньте вы со своим рублем! — сказал Игорь Семе-
нович сердито, потом опять протяжно вздохнул, молча пошёл 
к столику с коробками и мешком для использованной бумаги. 
Теперь он и так очень хорошо знал, как легко вляпаться в не-
приятности и как трудно потом из них выбраться...

Протянул верзиле с шахтерскими руками рубль, встретился 
с ним взглядом — тот самый, они узнали друг друга! — и серд-
це Игоря Семеновича почему-то тревожно дрогнуло. Верзила 
тоже смотрел на Игоря Семеновича полными тоски и слёз гла-
зами, точно собачонка, которая понимает, что её сейчас начнут 
бить, потом печально сгорбился, закрыл коробку грудью, как 
амбразуру дзота.

— Ну?! — сказал Игорь Семенович, вдавливая в верзилину 
ладонь рубль. Он уже успокоился. Нудно, скучно, но терпимо 
и временно.

Вставай грудью — не вставай, ложись костьми — не ло-
жись, а делать все равно нечего и верзила тяжело перевел дух, 
принял рубль, как говорят, со стоном, приоткрыл амбразуру. 
Немногие, но опытные зеваки в переходе почувствовали что-то 
необычное и пораззевали рты.

Игорь Семенович потянул билет, скучно разорвал его, по-
дал, не глядя, Пронькину.

— Двадцать пять рублей! — прочитал тот вслух и вдруг за-
кричал, как придавленный: глухо, но отчаянно:

— Не верю! Ни на грамм не верю! Сейчас же повторите!
— Не могу! — прохрипел Игорь Семенович.
— Не можете? Халтурить взялись? Значит, не можете, не 

подтверждаете своих показаний?! — кричал шепотом Пронь-
кин, стараясь не делиться своими соображениями с зеваками, а 
те еще шире раззевали рты, развешивали уши, ловя ими обрыв-
ки интересного своей страстной приглушённостью разговора.
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Он шел на эшафот! Долго и трудно! Толпа глазела, пред-
вкушая казнь. Она радовалась и жалела его. Даже верзила с 
шахтерскими руками, его дружки — смотрели на Базурина с 
состраданием. Он шел за преступления других...

Все люди талантливы, он долго ждал, но так и не дождался, 
когда его «талант пробьёт себе дорогу», не дала судьба ему и 
других стальных опор нашей жизни: могучих родственников, 
умения ловчить, угождать как бы с принципиальных позиций, 
быстро и безошибочно перестраиваться в такт эпохи, уже се-
годня не помнить своих вчерашних поступков. Фортуна только 
раз улыбнулась ему по-настоящему и так жестоко — он стано-
вился ее жертвой.

Наверное, он тянул билетик со слезами на глазах. Да и как 
же иначе, если самому, своими собственными руками, прихо-
дится уничтожать то, что далось тебе свыше всего единствен-
ный раз и больше уже никогда дано не будет?

Руки дрожали, он взял билетик и в груди запикало знакомое: 
«Без выигрыша... Без выигрыша...» Не разрывая, протянул 
Пронькину, все еще на что-то надеясь. Тот разорвал упаковку, 
глянул в ее розовое нутро, быстро бросил в большой мешок и 
пошёл к выходу из подземелья, не оглядываясь и не попрощав-
шись. Он выполнял свой долг и доказал соответствие. Голова 
дана для того, чтобы думать. Теперь все могли быть спокой-
ны...

17
Можно сказать: так и закончилась эта история. Если не вспо-

минать, что стало в дальнейшем с участниками этих событий, 
как отразились они на их конкретных судьбах, таких незамет-
ных и незначительных на фоне грандиозных дел и свершений.

Говорят, Игорь Семенович только вошёл в квартиру, расте-
рянный и какой-то сникший, — Катюша глянула на него и глаза 
её сделались узкими и острыми, точно два клинка из янтаря.
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— Что? — отрывисто спросила она.
— Всё, — печально развел руками Игорь Семенович.
— Эх, ты-ы! — презрительно прошипела Катюша. — Тю-

фяк! — и столько ею было вложено в это слово, что Игорь Се-
менович лишь промычал что-то и умолк...

Мгновения удачи приходят и уходят, они радостны, слад-
ки, запоминаются надолго, если не навсегда, но далеко не всем 
дано превращать их в вечность, потому, говорят, дальше пошла 
у них жизнь наполненная немыми укорами и арктическим пре-
небрежением Катюши, нервными, оправдательными подерги-
ваниями Игоря Семеновича, кое-как сшитая слабыми связями 
в виде сына Андрейки. И не стало больше субботнего кино, 
прогулок по городу, потускнели воспоминания о таинственно-
сти желтых глаз и недавней щедрости лотереи «Спринт». Все 
было холодно и безразлично, точно у терпящих друг друга по 
нужде соседей коммунальной квартиры: чем дальше, тем хуже, 
— ведь не зря же считают знающие люди, что жаркие семейные 
сцены часто невероятным образом согревают супружеские от-
ношения, отчуждение же неизменно возводит несокрушимую 
ледяную стену.

Шло время, и вот однажды вечером, придя домой после оче-
редного долгого блуждания по улицам, Игорь Семенович обна-
ружил на кухонном столе записку: Катюша просила больше не 
искать ее, о разводе обещала сообщить дополнительно.

Все порвалось, рухнуло окончательно. Куда она ушла? К 
кому? Он повторял и повторял эти вопросы, словно в их раз-
решении было его спасение от всех напастей.

Катюша, надо сказать, выдержала марку, не сбилась на при-
вычные женские отметины всех степеней достоинств своего 
мужа, отбросила утвердившийся народный лексикон и ничего 
доказывать не стала, — в это трудно верится, ведь женщины у 
нас не любят деньги, они просто привыкают к их количеству и 
изменить такой привычке в обратном порядке не в силах, по-
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тому что жизнь их чаще всего состоит из мечты найти денег 
и купить что-то, так далеко ушедшее в цене от их реальной 
наличности, а самое трудное в такой жизни сознавать, что все, 
еще вчера доступное тебе, сегодня уже ушло безвозвратно и на-
дежд никаких нет. Так что, понять при желании можно всех...

Еще раз перечитал Игорь Семенович записку, выронил на 
стол. Дрожащими пальцами поискал на шкафу когда-то недо-
куренную сигарету, сунул ее в рот, сломав несколько спичек, 
прикурил и, чувствуя каленое железо в груди, пьяно вышел на 
балкон своей квартиры шестого этажа. Там он глянул отрешён-
но на сырые огни осенних улиц, плюнул окурок, ухватившись 
за перила, прокричал хрипло и отчаянно в пустое простран-
ство города: — Ну почему это все так?!., та-ак!.. та-ак...

А ведь здоровались уже с ним соседи и сослуживцы как буд-
то не хранили обиды...

А Коля Пронькин получил повышение по службе. Только не 
в том же кабинете, и не в том же здании этажами ниже, и даже 
не в этом городе. И зовут его теперь Николаем Павловичем 
Пронькиным. Да и как же иначе, ведь он по-прежнему упорно 
трудится для и во имя всеобщего довольствования.

Только Василий Сергеевич почему-то едва кивает ему при 
редких встречах на всякого рода совещаниях, и нет у него боль-
ше для Коли ни «ты», ни «вы», — ну совсем как почти незнако-
мому человеку. Видимо, для того имеются свои причины...

Вот про Алика ничего не слышно. Наверное потому, что ин-
тересоваться о нем некому, — жена-то от него давно ушла. Ви-
дать, так и не пришлось ему вкусить торжества победы, ощу-
тить всю непоколебимую силу своей правды. Но ничего, есть 
ведь у него единоверцы, так что насчёт торжества можно не 
беспокоиться, замена Алику всегда найдётся.

Вот так все и было. Может, правда, может, нет — не знаю...
Ростов-на-Дону, 1988 г.
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САРАФАН

Мужик прет в гору тяжёлый рюкзак с яблоками. Почему с 
яблоками? Ну, может, с грушами или сливами. Он делает это 
каждый день.

Мы с женой сидим на веранде, смотрим на него, а он тащит, 
не отвлекается. Губы клювиком, вниз, глаза водянистые, выпу-
клые: то ли от природы, то ли рюкзак их выдавливает. Редкий, 
белобрысый чуб взмок, маслянисто поблескивает.

— Здрасте, — на секунду разжимается клювик и он сворачи-
вает к веранде домика напротив. Там его семья — жена, внук.

И сразу на веранде водопад удивлённых вопросов и радост-
ных ответов:

— Достал? 
— Да!
— Как удалось?
— Да почти случайно!
— Дорого?
— Считай, задарма!
— Да ну?
И так каждый день. Долгие рассказы. Буря восторга. Чуток 

сожаления... Черти что! Будто достал он звёздной пыли! Но это 
всего лишь фрукты. Хотя, может, они питаются только фрукта-
ми? Или запасаются на пятилетку? Ну точно, домой повезут. 
Только вот как такое количество, не ясно. Машины у них нет.

С такой радостной жадностью к «разной зелени» человек 
просто не может быть южанином. Да и внешность неподходя-
щая. «Помор» — потихоньку стали мы называть соседа и ско-
ро к этому привыкли. Хотя живых поморов, конечно, никогда 
не видели. Но куда уж севернее...

Его жена вечерами выходит поболтать с моей. Полная жен-
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щина, лет сорока пяти. Тараторит слегка визгливым голосом, 
поминутно поправляя копну огненно-рыжих волос. Все о пля-
же, море, продуктах в магазине и ценах на базаре. Будто гово-
рить больше не о чем. В паузах морщит лоб, делает загадоч-
ным еще не увядшее, веснушчатое лицо. Разговоры недолгие, 
больше из вежливости...

Вокруг нее, как Меркурий вокруг Солнца, носится умень-
шенная копия деда — внук, мальчишка лет десяти, белобры-
сый и белокожий, несмотря на ежедневный солнечный душ. 
Мастер ныть, если ему что хочется. Вот и сейчас — ну,.. за-
вел...

Верхушка горы лысая и круглая, как бильярдный шар. На 
лысине серое, оштукатуренное здание общей кухни. Отсюда 
начинается асфальт улочек.

Склоны заросли ежевикой и кизилом. В тени молодых дуб-
ков две улочки разноцветных дощатых домиков. Улочки бегут 
вниз, к главному входу. Там дирекция, клуб, крытая стоянка 
автомашин. Огромный волкодав на цепи у ворот. Турбаза «Гео-
лог».

Кажется, живешь где-то в Японии. Легкие деревянные стро-
ения. Густющая зелень. Желтые фонари и сиреневые сумерки. 
Пестрые запахи. Приглушённые разговоры и крохотные рас-
стояния. В трех метрах веранда домика напротив.

Даже ночью все рядом. Голоса соседей. Рев детей, как по 
расписанию. Храп и скрип кроватей. И почему-то не мешает. 
Вокруг ведь чудное кавказское лето...

Утро заканчивается. База торопливо дожевывает завтраки, 
готовясь к бегу на море. Жена Помора появилась на веранде в 
курортном наряде. Длинный до пят сарафан, желтая соломен-
ная шляпа...

— Чавой-та ты вырядилась так? — интересуется муж. Они 
с мальчиком сидят за столом.

— Что, плохо? — она осматривает себя со всех сторон, рас-
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правляет складки на сарафане. — С Галкой специально шили 
для моря.

— Морю-та ваше шитье ни к чему, — безразлично про-
износит Помор.

— Баба Мила хочет стать парижскою модницей, — встрева-
ет внук. — Она...

—  Заткнись счас же! Понимали бы вы чего! — она еще раз 
осмотрела сарафан. — То же мне, нашлись критики...

Сарафан на самом деле примечателен. Из ярко-голубой, с 
какими-то пестрыми пятнами материи. Он обтягивает пыш-
ную фигуру женщины, словно тугой чехол. Грудь и плечи от-
крыты даже слишком. Узкая-узкая юбка до пола. Из-под нее 
выглядывают каблуки белых сабо на платформе.

Юбка стягивает колени, мешает ходьбе. Постукивая сабо, 
баба Мила двигается по веранде походкой гейши. Ох, как не-
удобно! Но какая женщина признается в этом? Если шилось 
специально для?.. Разве может быть неудобно? Юбка? Ерунда! 
Бывает и хуже...

Баба Мила смотрится в зеркало. На голой шее нитка круп-
ных, похожих на янтарные, бус. На носу тёмные зеркальные 
очки в тонкой оправе. Все готово!

— Ну че, идем испытывать сарафан? — спрашивает муж.
— Идем...
Они ушли на пляж.
Через пару дней сарафан напомнил о себе.
Солнце клонилось к вечеру. На базе — послеобеденная ти-

шина. Население спасается от жары в домиках. Может, кто-то 
откровенно спит. Или, как мы, пытается совместить дремоту с 
чтением. После дня на море вряд ли кому хочется двигаться. 
От сознания, что некуда спешить. И незачем.

Неожиданно вопль разодрал тишину:
— Ай! А-ай!
Что такое? Мы высовываемся в открытое на веранду окно.
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Вниз от водопроводного крана бежит баба Мила. Шлепает 
себя ладонью по бедрам. Подпрыгивая, разноголосо вскрики-
вает. Трудно сказать, что она бежит. Бедная... Одетая в сара-
фан, она только пытается бежать. Точно стреноженная лошадь. 
Она частит мелкими шагами и все-таки двигается. И каждую 
секунду может упасть.

На ходу она потянула юбку кверху. Та поднялась до колен, 
уперлась в широкие бедра. При сомкнутых коленях ступни ног 
задвигались шире. Скорость бега чуть-чуть воз-росла. И вдруг 
она еще раз, громко и жалостливо: «О-ох!», бросив юбку, раз-
машисто врезала себя ладонью по заду. Крутые ступеньки! 
Почти на четвереньках взбирается на веранду.

Мы ничего не понимаем.
Помор на веранде читает газету.
— В чем дело? — Он — само спокойствие.
— Де-е-ло! — голос женщины плачет. Стягивая на ходу 

сарафан, она исчезает в комнате. Помор снова уткнулся в га-
зету.

Она вышла через пять минут. На ней — широченный ха-лат. 
В халат, кажется, можно завернуть всю ее семью вместе с до-
миком. Глаза ее покраснели, светятся болью и досадой. Осто-
рожно присела на стул.

— Чаво такое? — оторвался муж от газеты.
— Оса,.. — баба Мила всхлипывает.
— Чаво, оса? — не хочет понимать Помор.
— Оса под юбку залезла, зараза! — раздраженно говорит 

женщина. — Они там на воду слетелись. Я посуду мыла, а она 
залезла! Думала, букашка какая или пот катится, почесала чу-
ток, а она как вдарит, падлюка!

— Под такую юбку залезла? — не верит Помор.
— Да вот, залезла. Раз пять жиганула, зверюка! Ни убить, ни 

вытряхнуть не могу!
— Оса не может жигать пять раз. У тебя там гнездо, что ля?
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— Это пчела не может, а оса сколь хочешь, — возразила 
женщина и протяжно вздохнула. — Еле добежала. А сарафан 
сняла, не нашла ее.

— Может, заползла куды? — уже посмеивается муж.
— Тьфу-ты! Не можешь без глупостев! — баба Мила вско-

чила, затопала по веранде.
— Я ж не... Я ж про сарафан, — виновато сказал Помор. 

—Говорил жа, не одевай!
— Да ну тебя!
— Ничего, бабуль, — долетел из комнаты голос внука. — 

Вон в газетах пишут, это полезно, да, поди, и не так уж боль-
но...

— Вот стервец! Не больно! Сам бы как завопил!.. Они за-
молчали. Было смешно и грустно.

Больше эта женщина сарафан не одевала. Может, морю ра-
зонравился?..

Дивноморское. 1985 г.
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«ДА    ЗДРАВСТВУЕТ!..»

Лампочки леденили ладони, вворачивались с каким-то не-
приятным сухим скрипом, от которого холод еще больше зве-
рел, наждаком полз по спине, казалось, пересчитывал ребра. 
Женька дышал на негнущиеся пальцы, потом тянул руку к 
Славке, получал от него очередной стеклянный шар из огром-
ной коробки, отгибал на себя черный патрон на задней сторо-
не буквы и, сожмурясь, как от зубной боли, быстро вкручивал 
лампочку и снова пальцы к губам: дых, дых, дых...

Патронов этих было нескончаемое множество — на всю 
крышу заводской конторы аршинными буквами протянулась 
фанерная надпись: «Да здравствует 65 годовщина Великого 
Октября!» — и каждая буква-ящик требовала с десяток лам-
почек, а ветер здесь, на крыше, борзел вовсю — ему тут раз-
долье, носится меж скатов, звенит проводами, натянутыми на 
низких столбиках-трубках, обнаглев окончательно, нахально 
лезет под спецовки собачьим холодом (а они сдуру не подума-
ли одеться получше, и после теплого цеха колотун на крыше 
напал немедленно и жестко) и гонит, гонит куда-то тяжелые, 
серые тучи, макая в них верхушку длинной, чуть кривой за-
водской трубы.

От всего этого на душе у Женьки стало муторно, он чув-
ствовал себя обиженным и несчастным — нормальные люди 
давно разбежались по домам и, кто как может, уже готовятся 
к завтрашнему празднику. Он посмотрел тоскливо на Славку 
— тот выглядел скисшим, часто шмыгал красным носом и все 
больше сгибал худую спину, пытаясь спрятать ее от ветра за 
картонной коробкой, — ничего не сказал и отвернулся...

После обеда их ни с того, ни с сего вызвал к себе в кабинет 
энергетик цеха Роман Васильевич. Ребята здорово удивились, 
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— за два месяца их работы в цеху такого внимания начальства 
они еще не удостаивались, по работе знали лишь бугра Семё-
ныча и вполне резонно считали, Роман Васильевич находится 
от них так далеко, точно на другой планете. А тут? Но пошли, 
оставив недособранным электродвигатель, из-за которого вто-
рую неделю стоял станок на третьем участке.

Присесть Роман Васильевич не предложил, он только про-
тер большим носовым платком блестящую и круглую лысину 
на голове, сказал со спешкой в голосе, одновременно бросая 
Женьке какую-то бумагу:

— Вот, Симаков, шуруйте на склад, получите коробку лам-
почек, потом в контору, видели там на крыше большие красные 
буквы? Так вот, завтра праздник, — сказал он тоном удиви-
тельной и радостной новости, — и нужно, чтобы уже сегодня к 
вечеру эти буквы сияли всеми своими огнями. Ферштейн?

— Нет, — совсем по-русски ответил Женька.
— Что нет? — сильно удивился Роман Васильевич. — Вам 

что, прожевать?
— Да не надо, — хмуро сказал Женька.
— Тогда, что «нет»?
— Не успеем мы. Сегодня короткий день, до трех все па-

шут.
— Ну вымогатель! Ну паскудная душа!..
— Да там лампочек тьма, — нахально подключился Славка. 

— Что нельзя было заранее?
— Тут уж мы как-нибудь без мыслителей обойдёмся! Нельзя-

можно! Ну хорошо, до трех не успеете, девятого на работу не 
выходите, — даю по отгулу. Но чтобы все было железно! До-
говорились?

— Может, кого еще пошлете? — спросил Женька.
— А кого? Все заняты. Не Червоненко же мне посылать!.. 

— Червоненко — это бугор. Червоненко на крышу нельзя — 
слону ясно, его обычно посылают на всякие там совещания, 
собрания, конференции — делиться опытом.
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—Так что не тяните волынку, — добавил Роман Василь-
евич, хватаясь за телефонную трубку

Женька забрал накладную. — Ладно, — сказал он, стараясь 
не терять достоинства. Ведь надо понять, что отгулы совсем 
пустяк против той работы, которую на них вешал энергетик, 
— тут и кропотливость, и ответственность, да что не сделаешь 
для родного цеха! Но в голове уже прояснились три выходных 
дня подряд и настроение само по себе заметно повысилось.

Только так было там, в цеху, а здесь, на крыше... Тут он сра-
зу уловил, что не зря подставил Васильевичу хмурое лицо, но 
того, видать, всякими там хмурами-мурами да стонами не про-
нять, опытный мужик, на своем месте сидит. Вот и оказалось: 
кто кого?..

Прибежали на склад, а кладовщицы, как всегда, — тю-тю! 
Пока искали да ждали — час прошел. Явилась веселая, с крас-
ной рожей, но сразу докопалась, нет в накладной какой-то под-
писи. Пришлось лететь в контору, искать директора или глав-
ного инженера. Нашли главного. Тот не спеша про-чел мораль 
насчёт серьезности порученного дела, почему-то долго и вроде 
бы подозрительно рассматривал накладную, а ребята все это 
время переминались с ноги на ногу и поглядывали в окно, за 
которым уже начинал мрачнеть нудный осенний день. Нако-
нец, заплел кружева подписи. А в складе опять никого. Начали 
нервничать. Нервничали еще с полчаса, потом неожиданно за-
брезжила радость, — дверь открылась и вновь явилась расхри-
станная кладовщица, которая, оказалось, никуда не уходила,а 
только подозрительно заперлась и было очень похоже, что в ее 
бендежке и сейчас кто-то есть еще. Она приняла накладную, 
точно фальшивые деньги, как милость, отпустила коробку 
лампочек и ребята опять побежали через заводской двор к кон-
торе. В общем, пока то да се, пока втянули неудобную коробку 
на полтыщи штук на крышу по пожарной лестнице, время, как 
говориться, уплыло.
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Кинулись вворачивать, сначала быстро, даже отчаянно, раз-
давили пару лампочек и опомнились, — окончание работы до 
трех часов не входит ведь ни чьи интересы: ни в их, ни в энер-
гетика, ни тем более завода. Надо к вечеру точнее —между че-
тырьмя и пятью часами, когда весь коллектив разбредется по 
местам своего ночного обитания.

Но так было совсем не долго. Чуть позже, когда уже основа-
тельно познакомились с холодным ветром, ощутили ветхость 
спецовок, взвесили собственную дурость, кое-что поняли. По-
няли и потихоньку начали психовать. На себя, на энергетика, 
на погоду и скрежет лампочек в патронах, на длиннющую над-
пись. Что выгадали, что прогадали? А когда психуешь, лучше 
не работать. Но чтобы все было «железно», они работали, толь-
ко чем дальше, тем медленнее. И о времени уже не думали.

Женька уныло посмотрел на небо. Оно было рядом, его мож-
но было потрогать, да лезть в его сырость совсем не хотелось, 
он лишь прикинул, что завтра будет: дождь или, может быть, 
снег? Что-то слишком рано в этом году... Но дождь, пожалуй, 
лучше...

Как ни страдали, но докрутили, хотя крыша под ними уже 
чуток шаталась и плыла. На восклицательный знак лампочек 
не хватило. Потоптались возле него, посовещались.

— Еще пять штук надо, — сказал Женька.
— Где возьмем, на заводе уже никого? — шмыгнув носом, 

спросил Славка.
— Да ну их! Не могли посчитать!
— Может, у дядьки Жоры есть? — предположил Славка. 

Дядька Жора — дежурный электрик.
—Да в гробу я видел опять лезть сюда! Пусть дядька Жора 

и лезет!..
На том и порешили.
По пожарной лестнице не спускались, эвакуировали друг 

друга. Как обмороженные альпинисты. Нет, тут, конечно, вы-



101

сота не та, но все равно — руки и ноги не сгинаются, пальцы 
отказываются держать прутья лестницы, грохнешься — костей 
не соберешь! Но все-таки добились стопроцентного благопо-
лучия.

Быстро перебежали двор — к синей двери каптерки элек-
триков. И ткнулись носами в большой амбарный замок.

— Ну, пена! — возмутился Славка. — Где этот козёл бро-
дит?!

— Не знаешь, что ли? — спросил Женька. — Дома, конеч-
но! Он же тут рядом хату от завода получил, вот и мотается 
каждое дежурство.

—Ты знаешь где? Пойдем позовем.
—Без понятия. Не станешь же обшаривать каждую кварти-

ру? Притихли. Да, не станешь. Хотя понимали, ждать дядьку 
Жору из дома да еще под праздник — дело дохлое. Придет, 
конечно, но когда? А шмотки остались в каптерке. И дубняк 
здесь не хуже, чем на крыше.

Походили еще, потоптались у двери, остро чувствуя голую 
проницаемость собственных тел для ветра, и поняли: надеять-
ся больше не на что, — все заводские строения смотрели на 
них неприступными твердынями, притемнёнными и глухими, 
и, как ни крути, ждать дядьку Жору все же придется...

«Не хватает еще заболеть под праздник», — исходя мел-
кой дрожью, скучно подумал Женька. Он поискал глазами по 
пустынному заводскому двору и взгляд его уперся в грузовик 
— тот стоял, принаряженный к празднику, у конторы с опу-
щенными бортами и на спине его возвышалась непонятная пи-
рамида, сотворённая фантазией парторга и руками заводских 
плотников, — завтра, во время демонстрации, она должна 
была являть городу достижения их родного предприятия за эти 
самые, последние шестьдесят пять лет. 

Женька секунду поразмышлял.
— Идем, — сказал он Славке.
— Куда? — не понял тот.



102

— Ну как хочешь, я не могу больше дубореть. Там хоть 
тише! 

— Где? — опять поднёс стылую непонятливость Славка, но 
Женька уже бежал через двор к грузовику. Быстро поднял за-
дний борт, нырнул под машину. Следом забрался Славка.

Здесь и в самом деле тише. Борта с нашивками почти доста-
вали до земли, узкие щели были слишком тесными для ветра, 
но асфальт дышал холодом и Женька выскочил из-под машины 
назад, побегал чуток по двору, нашел обрезок доски — издерж-
ку, видать, от сооружения пирамиды, — с помощью Славки за-
сунул ее под машину, влез сам опять. Уселись и, хотя тепла 
особого не чувствовали, вроде бы стали приходить в себя.

Ну, парни молодые — всего-то по восемнадцать лет! — едва 
очухались и сразу трепня, гы-гы да га-га, — все громко и бес-
шабашно. Женька вспомнил какой-то анекдот, следом, как во-
дится, Славка. Потом Женька рассказал, как бугру в получку 
при обмывке чего-то разбавили лимонад спиртом. Тот глотнул 
водяру, ему подсунули стакан вроде с «Буратино», он хватанул 
лимонад и рожа у него была — мужики уржались! Бугор рас-
свирепел сначала, потом отдышался, загрыз луком и успокоил-
ся, даже довольным стал, — спирт хоть технический и кероси-
ном отдаёт, а крепкий гад и все ж добро. После все допытывал-
ся, кто это спирт в цех приволок? Нужда, видать, у него... 

Сколько проболтали так, не помнили. Изредка приподнима-
ли борт, выглядывали — замок, как надёжный часовой, поста 
не покидал. Под машину потихоньку заползла темнота, щель 
под бортом окрасилась в лиловый цвет и с каждой минутой 
чернела. И сколько не веселись насильно, не надрывайся в хо-
хоте, на душе все ж совсем тоскливо становилось, — как-никак, 
а мчит уже законное свободное время. Славка было заикнулся 
об этом, но тут они услышали злой до самой изнанки голос: 

— А ну вылазь, ... мать! Быстро!
Притихли. Что такое? В лиловой полоске щели борта нари-

совались носки чьих-то туфель, по виду, мужских.
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— Вы что, уши не полоскали? Вылазь, говорю!
— Нам и тут хорошо! — весело сказал Женька и ребята сно-

ва заржали. Голос явно не принадлежал дядьке Жоре.
— Я вот вам сейчас порыгочу! Вы у меня запляшите! Вы-

лазь, говорю, не то хуже будет! — опять заорал голос и борт 
закачался так, точно хотел вышибить парней из-под машины.

Это уже было серьёзно.
Нехотя приподняли лбами задний борт, потихоньку вы-

брались наружу и тут же услышали:
— Стоять! Руки за голову! Не шевелиться! — Женька по-

чувствовал, как какой-то усатый тип прижимает его к машине, 
хлопает по карманам, поясу, штанинам брюк. Как-то замед-
ленно, не сразу Женька оторопело понял: обыскивает! Возле 
Славки толокся другой тип в штатском, а чуть поодаль стояли 
тощий милиционер и вахтёр с проходной дядя Федя.

— Топайте за мной, — так же сердито произнёс усатый и 
шагнул к конторе, ребята нерешительно двинулись за ним, 
следом — второй штатский и милиционер, замыкал шествие 
дядя Федя в своей неизменной конькобежной шапочке конца 
пятидесятых годов (где только откопал?!), чуть ссутулившись, 
семенил кривыми ножками, обтянутыми узкими штанами — 
не то трико, не то ушитыми галифе. У дверей конторы усатый 
резко обернулся, пропустил вперед Женьку со Славкой, потом 
— штатского с милиционером, но дяде Феде дорогу почему-то 
преградил, сказал помягчевшим голосом:

— Спасибо вам, товарищ...
— Федор Алексеич! — обрадовался дядя Федя.
— Да, да, — отрешённо сказал усатый. — Вы свободны.
— Я эта,.. я эта... —забормотал гнусаво дядя Федя, но уса-

тый решительно повторил:
— Вы свободны, — и закрыл за собой дверь.
Поднялись на второй этаж. Усатый, по всему, был начальни-

ком, он двигался по коридору хозяйски, уверенно толкал запер-
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тые двери, негромко матерился при этом, но наконец добился 
своего, — дверь в приёмную главного инженера открылась.

— Заходи! — приказал он и сам вошел первым, включил 
все лампы, уселся за стол секретарши, резко пхнул машинку 
от себя.

— Этого, — ткнул пальцем в Славку, — в коридор! Ма-
медов, покарауль, чтоб не смылся, а ты, — Женьке, — садись, 
писать будешь, — Он открыл дерматиновую папку, достал лист 
бумаги, шариковую ручку.

Мамедов положил широкую ладонь на Славкино плечо, раз-
вернул его в коридор. Женька присел напротив усатого, несме-
ло взял бумагу, ручку.

— Че писать? — бестолково спросил он.
— Все пиши, — устало ответил усатый.
— Че все?
— Ты дурака тут не валяй! — вскипел усатый. — Не на того 

напал, понял?! Пиши, что делал под машиной, подготовленной 
к праздничной демонстрации трудящихся.

— Ничего не делал, — беспечно ответил Женька. Ведь это 
же и так ясно!

— А залез под нее ради смеха, да? Похохотать над коле-
сами? И время выбрал такое, ближе к ночи, когда на заводе 
никого нет!

— Ниче я не выбирал. Каптёрка закрыта, вот и залезли по-
греться.

— Там для вас печку приготовили! — ехидно ухмыльнулся 
усатый. — Певзнер, ты видел такие машины, с печкой на кар-
дане? — спросил он второго штатского. — Нет, да? А вот для 
них, видишь ли, приготовили.

— Да нет там никакой печки! Там просто затишек! — уди-
вился Женька иронии усатого. — Мы лампочки вворачивали  
на крыше, пошли в цех, а дядька Жора куда-то слинял. А мы 
замёрзли, вот и спрятались от ветра. Чего еще? — Женька не 
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сомневался в понятной простоте и пустой формальности своих 
ответов. Ну помурыжат, помурыжат чуток, может, пугнут для 
верности и отпустят. Неужели серьёзно думают, что они там 
что-то делали? Нет, не может быть.

— Или открутить чего-нибудь хотели? — неожиданно про-
должил усатый.

— Зачем? — не понял Женька.
— Как зачем? Ну, скажем, чтобы машина вдруг обломалась 

прямо перед трибуной. Представляете: она стоит, колонна за-
стряла, демонстрация — к чертовой матери, все бегают, нерв-
ничают, а вражеские голоса уже передают: в таком-то городе 
сорвано политическое мероприятие. Не так ли? — усатый хи-
тро прищурил рыжий глаз. И уж очень сверлил этот глаз Жень-
ку, пробуравливал до самого сердца. И в этот момент Женька 
струхнул.

— Да не, — сказал он подавленно, — ничего мы не откру-
чивали.

— А, может, мину хотели подложить? — еще больше насел 
усатый. — Это вообще класс: машина перед трибуной и вдруг 
ба-бах! — летят куски транспарантов, люди, все бегут в разные 
стороны, крики, паника...

— Какую мину? — спросил Женька, бледнея от понимания 
серьёзности вопросов усатого.

— А такую: маленькую, пятачковую. Она магнитная, при-
лепил на раму и все: взорвётся точно по времени, где нужно, 
машину разнесёт в клочья, людей на ней, — эффект страшный 
и очень нужный тем, кто тебя послал.

— Да не посылал меня никто, — уже заныл Женька. — Не 
знаю я никакой ми-ины...

— Мина не баба, ее знать не надо, ее достаточно иметь. Так 
что, пиши, все как было. Кто послал, зачем, что делали. А сна-
чала так: объяснение, фамилия, имя отчество, год рождения, 
домашний адрес, кем работаешь, ну и дальше все как есть.
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— Да ниче мы там не делали! — с отчаяньем простонал 
Женька.

— Тихо! — строго сказал усатый. — Пиши. — И повернул-
ся ко второму штатскому:

— Певзнер, ты позвонил саперам?
— Да.
— Ну и что?
— Сейчас прибудут, осмотрят машину.
— А механик?
— Сообщил. Приволокут. 
— Так… Подождём...
Женька в это время катал шарик ручки по бумаге. Написал 

именно «все как есть». Работу закончили, мол, одежда в шкаф-
чике, как домой пойдёшь? Увидели машину, полезли в затишек, 
сидели, ничего не трогали и мин никаких у них не было. Что 
еще? Объяснительная получилась короткой, усатый посмотрел 
написанное и как-то криво усмехнулся.

— Г-м, — сказал он. — Хитришь парень? Начальник у тебя кто?
— Энергетик.
— Фамилия? 
— Его?
— Не твоя же?
— Сорока.
— Ты все обзвонил, Певзнер? 
— Да.
— Звякни там, пусть еще эту Сороку притащат. — И сразу 

Женьке:
— Ты давай пока в коридор, а кореш пусть зайдёт...
Славка только глянул на дружка и перепугался наглухо. Вид 

у того, наверное, был такой — все поймешь сразу. Он пропу-
стил Женьку в коридор и шагнул в приёмную так, словно пол в 
ней был из чистого льда и растянуться на нем — раз плюнуть.

Женька прошел мимо тощего Мамедова — тот стоял, как ис-
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тинный постовой у двери: прямо, не касаясь стенки, опираясь 
на обе ноги, показал только Женьке пальцем в сторону, проти-
воположную входу, и снова «умер». Женька подошёл к окну и 
стал ждать.

Но самым странным было то, что вызывали его еще четыре 
или пять раз и снова заставляли писать объяснительную с та-
ким видом, будто до этого он не писал ничего подобного или 
сразу же его бумаги растворялись в холодном люминесцент-
ном свете кабинетных ламп, исчезали без следа прежде, чем 
усатый успевал спрятать их в папку. Так и сновали ребята туда-
сюда: Женька — в кабинет, Славка — в коридор, Женька — в 
коридор, Славка — в кабинет, и, если бы не серьёзность лиц и 
вопросов, можно было подумать, что усатый просто развлека-
ется от скуки и желания убить время. Все это настораживало, 
внушало неуверенность, сбивало с толку. Потом Женька по-
нял: не верят!

В промежутках между вызовами Женька стоял у окна, ото-
ропело уставившись на желтый свет фонарей во дворе, — ему 
казалось, что спит он и валится на него какой-то страшно тяжё-
лый сон, давит его, подминает, нудит до слез, а он не может ни-
как сбросить его, избавиться, прийти в себя, только оцепенело 
ждет, не понимая, чем же все это кончится.

Он уже чувствовал, как боится проверки машины — кто эти 
люди, что скажут? А вдруг на этой чертовой развалюхе и в са-
мом деле не хватает какой-нибудь гайки или детали? Женька 
вспомнил, как матерятся водители, требуя запчастей, как ездят 
на честном слове, и ремонт у них через день, да каждый день, 
потому и не успевают прижиться на заводе: только поступят, 
как уже бегут. Он был уверен, никакой мины они не подкла-
дывали, но опять это проклятое слово «вдруг»! А вдруг кто-то 
все же сыграл на руку мировому империализму и действитель-
но воткнул эту самую мину, теперь ее найдут и все свалят на 
них? Перед последним вызовом в приемную он увидел в окно 
военный УАЗик, каких-то людей в форме (они лазили вокруг 
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машины с фонариками в руках), и стал страстно желать, чтобы 
они ничего не нашли, и еще он молил судьбу, чтобы механик 
оказался своим, заводским, не станет он тогда искать пропав-
шие гайки, — какой ему резон?

Так он думал, страдая, и потихоньку начинал чувствовать 
себя виноватым. И понёс же его хрен под машину, не мог, ду-
рак, так потерпеть! Лучше бы пошли искать дядьку Жору. А 
пол под ногами постепенно заваливался битым стеклом, он 
стоял на нем босиком и выглядывал в окно так, точно вел пере-
стрелку с очень метким снайпером, засевшим где-то в глубине 
двора.

Потом в контору поднялся военный — молодой лейтенант 
в полевой форме, — появился механик (свой! — обрадовался 
Женька и даже вспомнил имя: Иван Иванович, как-то бугор по-
сылал Женьку к нему за наждачной бумагой), оба зашли в при-
емную, а парней выставили в коридор уже напару.

— Ны звуку, — серьёзно сказал Мамедов, — ыначэ... — И 
показал похожий на кувалду на тонкой ручке кулак.

Но они уже и сами понимали, что «ыначэ», петому сидели 
молча, и, кажется, чуточку дрожали, но уже не от холода, нет, 
а от чего-то другого: может быть, от страха или напряжения, с 
которым прислушивались к неясным голосам за обитой дерма-
тином дверью приемной главного инженера, или от досады на 
бесплодные попытки что-то уловить.

Да и вообще, все здесь было каким-то ненормальным, по-
ходило на чью-то глупую, предпраздничную шутку, в которую 
они, хотя и нечаянно, но так по-дурацки влипли, и все из-за 
этой поганой рожи — дядьки Жоры, но все равно еще немно-
го, посмеются и весело скажут: валите отсюда, надоели! Ведь 
не делали же они ничего такого, за что привлекают серьезно, 
честно же обо всем рассказали, да и зачем им срывать демон-
страцию, когда они сами собирались утречком прошвырнуть-
ся в город, потолкаться среди людей, посмотреть на праздник 
перед тем, как пойти на вечеринку к Витьке Смоляку.
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Но длиннобудылая фигура милиционера внушала совсем 
другое: шуточками здесь и не пахнет, усатый всерьез взялся 
за них, все идет по правилам, тщательно и обоснованно, — не 
зря же подняли на ноги столько народу? А кто поднял? Ну ко-
нечно же дядька Федя, это он позвонил, — больше некому. Он 
всегда страшно любил порядок и постоянно подчеркивал это, 
только любовь эта была довольно странной в глазах других 
людей: лебезил с начальством, заискивал, старался шепнуть на 
ушко — служил до потери пульса, зато с такими, как Женька 
со Славкой, хамил безбожно и как бы по праву: попробуй про-
спать чуток и опоздать на завод хоть на пару минут — всё, виси 
на крючке, не трепыхайся, а то такой шум подымет, ползавода 
сбежится. Но ведь и на правду похоже: как говорится, взяли их 
на месте и почти с поличным.

От этих мыслей на душе было совсем слякотно. Полу-
темный коридор теперь почему-то сильно напоминал подвал, 
фонари за единственным окном во дворе наполняли душу чем-
то поганым и тоже желтым, а Мамедов возвышался у двери 
молчаливым монументом конкистадора.

Так прошло еще минут пятнадцать. Потом усатый опять по-
звал их в приемную, теперь — обоих сразу, они вошли смирно, 
точно подпитые тормозящим снадобьем, молча стали у стены.

Лейтенант-военный смотрел на них насмешливо, механик 
— сердито (вот, мол, из-за таких раздолбаев пожилым людям 
даже под праздник покоя нет), лицо усатого оставалось жест-
ким, непроницаемым, казалось вылитым из серой чугунины. 
Он протянул Женьке какую-то бумагу, сказал резко, точно ско-
мандовал:

— Подпиши!
— Че подписать? — робко спросил Женька.
— Протокол и акт обследования машины. Читай, потом под-

писывай.
Женька читал медленно, чувствуя, как постепенно разжима-
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ются какие-то клещи на сердце, — из всего текста он улавли-
вал лишь две пары строчек: «Заминирования не установлено» 
и подпись — военного, наверное, и «Автомобиль технически 
исправлен» и тоже подпись, теперь уж точно — Ван Ваныча! 
Наконец, строчки дошли до ума, и Женька повеселел, подпи-
сал, не читая дальше. «Ну что мы говорили?!» — заикнулся 
было он, да уперся взглядом в броню на лице усатого и замол-
чал. Но обстановка в приемной все же прояснилась и можно 
было даже отвлечься. Пока читал и подписывал Славка, он 
осмотрелся. Певзнер курил в форточку и казался тут совсем 
посторонним человеком, лейтенант уже поймал телефонную 
трубку, куда-то названивал, — все дальнейшее ему было явно 
до лампочки, и только механик в нерешительности мял кепку 
руками у двери, не зная как быть дальше, да Мамедов заго-
раживал выход, проявляя дисциплинированность, видимо, на 
случай побега без команды Женьки со Славкой.

Славка положил ручку на стол, протянул бумагу усатому. 
Тот посмотрел на нее, секунду подумал, потом сказал так же 
резко, но кажется, уже совсем не зло:

— А теперь дуйте по домам! Понадобитесь, вызовем!
— Как? — не понял Женька. — Что, еще не все?
— Какать будешь дома! — повысил голос усатый. — Или 

желаешь в КПЗ?
Женька знал что такое КПЗ и совсем не хотел туда. Славка 

— тоже. И потому они «дунули». Не попрощавшись. К две-
рям каптерки. А там дядька Жора с уже покрасневшей мордой 
сидел за столом и метал матюки. Пока они переодевались, он 
настойчиво добивался:

— И какого хрена я должен из-за вас тут сидеть, когда у 
меня столько дел?!

Ребята промолчали и выскочили во двор. А что ему отве-
тишь? У каждого свои дела и кто кому мешает — неизвест-
но. И каждый прав по-своему. Обидится человек смертельно, 
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а ведь вместе работать. Да и попробуй расскажи такое. У нас 
так: обязательно начнут расспрашивать: что да как? А потом и 
выводы сделают: не зря все же! И начнут коситься. Каждый у 
каждого на подозрении. Это ребята уже понимали. И старались 
поспешать.

Только на проходной задержались на мгновение. Дядька 
Федя высунулся по пояс из своей стеклянной будки, задрожал 
сиплым голосом:

— Ну что? Почему это вас?...
— А вот что! — уже в дверях на улицу обернулся Женька и 

скрутил грязными пальцами большую дулю.
— Ах ты, короста! Да я тебя, б...
Дальше они уже не слышали, потому что бежали вдоль 

длинного заводского забора к своим домам.

***
Утром Женьку разбудил отец. 
— Вставай! — сказал он странно недовольным голосом. — 

К тебе пришли.
— Скоко время? — сонно промычал Женька, собираясь по-

вернуться на другой бок.
— Время, время! Скоро восемь!
— Че он, совсем вальтами завернулся? — возмутился Жень-

ка, соображая, что Славка уже припёр в гости.
— Да вставай, говорю! — рассердился отец, стянул с Жень-

ки одеяло. Тот открыл глаза и сразу заметил разлитую по не-
бритым щекам отца непривычную бледность.

Женька вскочил, прыгнул ногами в трико.
В прихожей стояли двое. Один из них представился Во-

робьевым, предъявил красную книжицу, сказал, как показа-
лось Женьке, чересчур бодрым голосом:

— Одевайся, паря, с нами поедешь...
Женька не спрашивал куда, потому что знал. Он просто рас-

терялся, забормотал трусовато и чуток слюняво:
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— А че? Я ниче... Я,.. — глянув на нервничающего отца, 
сник, побрел в спальню одеваться. Ну что, ничего не кончи-
лось, видать только начинается. А он?..

— Поторопись, дорогой, — услышал он вслед.
Он не хотел торопиться, одевался медленно, прислушиваясь 

к вопросам отца в коридоре, неясным ответам Воробьева и ли-
хорадочно пытался что-то сообразить. Но как ни тяни резину, 
все равно когда-нибудь она перестанет растягиваться. Пришло 
время, когда нужно было выходить. В прихожей он натянул 
пальто, напялил шапку и, вспомнив кой-какие кино-фильмы, 
спросил неуверенно:

— Вещи какие с собой брать?
— Обойдешься пока этими, — засмеялся Воробьев, легонь-

ко подтолкнул Женьку к выходу. — Ну, пошли. Итак задержа-
лись...

Женька, со страхом ждавший наручников, облегченно вздох-
нул, но все ж для правильности заложил руки за спину, ватны-
ми ногами первый шагнул на лестничную площадку, неуверен-
но стал спускаться вниз.

Во дворе его посадили в машину, но совсем не в «Волгу» и 
вовсе не в черную, а в обыкновенный темно-зеленый, задри-
панный «Москвич», наверное, из-за его убогой тесноты сза-
ди, рядом с Женькой, сел только второй мужчина, а Воробьев 
устроился на переднем сиденье и приказал водителю двигать 
да побыстрей...

«Москвич» был расхлябанный и скрипучий, он дергался и 
надрывно выл, но все равно всего лишь за полчаса довез их до 
большого серого здания на центральной улице — Женька знал 
это здание, но всегда оно было где-то вне его бытия, в каком-
то другом мире, он никогда не мог даже представить, что оно 
когда-то коснётся его, Женькиной жизни. Он шел к входным 
дверям и уже ни сердца, ни души не чувствовал да-же в пятках, 
он впал в какое-то оцепенение, точно лягушка в холод. Он, не 
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поняв на какой этаж, поднялся по лестнице, двинулся по кори-
дору. Воробьев открыл одну из дверей, и они очутились в боль-
шой квадратной комнате с широким окном и еще одной дверью, 
обитой черной кожей. И тут, почти с порога, Женька заметил 
Славку — тот сидел на стуле у окна и смотрел на улицу.

— Ты че? — удивился Женька, словно и не мог предполо-
жить увидеть его здесь.

— А ты че ? — сердито переспросил Славка, но по глазам 
было заметно, что он обрадовался. А как же иначе? Друзья! И 
что бы там ни было, вдвоем все равно будет легче...

— Разговорчики! — оборвал их неуместную радость Воро-
бьев. — Садись, жди здесь, — сказал он Женьке и тут же исчез 
за кожаной дверью.

Круглые часы над выходом уже показывали половину деся-
того, когда Воробьев вышел из кабинета. Остановился перед 
ними, зачем-то размял пальцы на руках, потом шагнул к теле-
визору, включил его.

— Вот так, — тряхнул от круглой, лысоватой головой. — 
Смотрите в аппарат. Сидите и наблюдайте за своей машиной. 
Уйдет она с площади благополучно, ничего не случится, — мо-
жете радоваться. Так что, внимательно, внимательно...

— А вдруг она сломается? — испугался Славка.
— Вдруг ничего не бывает, — непонятно ответил Воробьев. 

— Если сломается, значит, была причина. А за причины при-
дется отвечать.

Он ушел, не сказав больше ни слова. Женька со Славкой 
придвинулись к телевизору.

В десять часов начался военный парад. Никогда еще ре-бята 
не были так скучны при виде военной техники, — парад по-
казался им бесконечно длинным, нудным и пустым. Там было 
много машин, но это были другие машины: надежные, отла-
женные, не знавшие голодного пайка запчастей и небрежных 
рук слесарей. Войска шли и шли по площади, а они поминутно 
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поглядывали на часы и все больше падали духом, точно это 
парад, растягивая ожидание, готовил им подлянку в виде их 
поломанной машины.

Но вот на экране показались транспаранты, знамена, пор-
треты — они плыли над головами дежурно улыбающихся лю-
дей с казенными красными бантами на груди. Тянулись колон-
ны, гремела бодрая музыка, разорялось над трибуной радио, 
кричало «Слава!» и тому, и этому, и всем остальным, — и не 
было конца славным профессиям, организациям, а Женька со 
Славкой вжали головы в плечи, напряженно смотрели на экран, 
выискивая глазами «свою» машину. Ну где же она? Почему так 
долго нет? Но ведь народ топает, значит, не сорвано ничего, 
значит...

Ага, вот их район пошел, идут себе, не паникуют, не разбе-
гаются... И тут они увидели знакомую пирамиду, она плыла в 
толпе к трибуне и это был самый тягостный момент! — Жень-
ка впился в нее глазами, не отрываясь, смотрел на ее малень-
кий силуэт на телевизионном экране, — пирамидка казалась 
не настоящей, игрушечной, но как много значила она для него, 
он оцепенел, чувствуя, как постепенно опускается сердце. Ну 
машинка, ну миленькая, не ломайся, пожалуйста, гуди ровно, 
без перебоев, проезжай, проезжай, родная, не останавливай-
ся... В этот момент он забыл про Славку, про то, где находится, 
ему очень было нужно, чтобы машина доехала, — она стала 
его судьбой.

В это время в комнату вошел Воробьев, поставил на стол 
стаканы с чаем, тарелку с бутербродами.

— Вот, подкрепитесь чуток, — сказал он и глянул на экран 
телевизора. — Ну как там у вас?

Славка только махнул рукой, а Женька вообще промолчал, 
— какие там чай, бутерброды с колбасой, когда по площади 
двигалась их машина, но так медленно, так нудно, точно их 
души тянула за собой на канате.
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Воробьев пожал плечами и снова ушел, а они даже не за-
метили этого.

Ну, кажется, все. Машина добралась до края экрана и скры-
лась, а там — боковая улица, поворот налево, выберется из 
толпы, прибавит скорость и... Но еще минут пять они сидели, 
цепенея и вглядываясь в толпу перед трибуной — что? Ниче-
го? Движется, движется, вроде бы все спокойно, ушла машина 
теперь пожалуй, у-ух ты! — вздохнули наконец облегченно.

Женька встал, размял затекшую спину, походил взад-вперед 
по комнате, потом взял с тарелки бутерброд, начал жевать.

— Ты че, голодный? — спросил Славка.
— А-а, — непонятно махнул рукой Женька, и машиналь-

но взял с тарелки второй бутерброд, потом опомнился, сказал 
Славке тихо, чувствуя, как наплывает реальность:

— Ешь, че ты? Зря, штоль, сидели? Однако Славка есть не 
стал.

А Воробьев пришел только через час, помурыжил их еще 
немного, потом, как бы нехотя, объявил:

— Ну диверсанты, ваша взяла. Не знаю какому богу моли-
лись, но вроде бы все обошлось. Вот вам пропуска, топайте 
домой, отдыхайте, праздник сегодня как-никак...

— Че, все? — не поверил Женька.
— Тебе этого мало? — усмехнулся Воробьев.
— Не, — испугался Женька, — мы пойдем...
И вот уже шапки похватали, пальто нацепили, но не ухо-

дили. Славка стоял, как прибитый к стенке, Женька согнулся 
над стулом, чувствуя такую усталость, точно перетаскал целый 
пароход мешков с сахаром и теперь не мог двинуться с места. 
Им не хотелось уходить просто так, остаться проверенными, 
нужно как-то показать, что слова человеческие, честность 
тоже чего-нибудь стоят. Женька кисло улыбнулся, попытался 
сказать бодро:

— Да мы... эта... Мы же говорили, чего вы не верили?..
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— Обиделись? Ладно, ладно, — миролюбиво сказал Во-
робьев. — Куда там — гордецы! Радуйтесь, времена перемени-
лись. Стали бы вас тут проверять. Случилось — не случилось, 
поплыли бы куда надо. Так что, бывайте здоровы...

И парни поняли: в самом деле надо радоваться, но разбав-
лять эту радость еще каким-то словами просто не стоит. По-
тому молча взяли пропуска у Воробьева и боком — один за 
другим — выскользнули через слегка приоткрытую дверь в ко-
ридор. Вот такие у них пошли дела...

На улице Женька предложил Славке:
— Уже почти обед, жмем прямо к Смоляку? 
— Домой я поеду, — глухо ответил тот. 
— Ты че, там собрались уже все! — удивился Женька.
— Простыл я вчера на крыше, температура у меня, наверно, 

— Славка для убедительности длинно потянул носом, моргнул 
покрасневшими глазами. — Да и мамаша там, небось, охает до 
сих пор. Поеду я.

Женька вспомнил бледного отца, вспомнил свою мать, кото-
рая должно быть уже пришла с дежурства, помолчал минуту, 
потом сказал тихо:

— Знаешь, я тоже домой. Со своими побуду, а то все где-то 
да с друзьями, — дома не получается никак. Троллейбусы уже 
пошли. Ты едешь, вон пятнадцатый идет?

— Ага.
— Ну а я двойку подожду, — мне дальше.
— Ну тогда пока...
— Пока... Не болей, завтра забегу, проведаю, — И Женька 

крепко пожал другу руку.
Уже в троллейбусе Женька что-то вспомнил, шумно вздох-

нул, сказал самому себе:
— Вот хреновина, лампочки-то мы так и забыли вклю-

чить!.. 
Но на улице все равно шумел праздник...

Ростов-на-Дону, 1989 г.
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ИГРУШКА

Звезды были белые-белые, спускались длинными нитями на 
крышу этого большого жилища. Может быть, это от слез, что 
вытирал злой ветер из глаз. Он выскакивал из-за угла с лихим 
посвистом, закручивал беспорядочно разбросанные сухие ли-
стья на дорожке и мчался к ней, а ей казалось — он живой, 
специально носится вокруг дома, чтобы нежданно ударяться 
в нее куском колючего холода. Он шлепал ледяной ладонью 
по спине, поддавал под бока и убегал, оставляя ей дрожащие 
длинные звезды и этот одинокий большой дом.

Она стояла среди голых молодых деревьев и тоскливо 
смотрела на окна. Они тоже были белые, но широкие, свет-
лые, за ними прятались тепло и запахи, запахи — самые не-
повторимые вещи на свете. Она стояла и с безнадежной мукой 
истекала взглядом, а окон становилось все меньше и меньше, 
они пропадали, наливались поблескивающей чернотой неба, 
будто погасшие звезды, укладывались спать. 

Мелко позванивала застекляневшая пожухлая трава под 
ногами, со скрипом постанывали тонкие деревья в объятиях 
безжалостного ветра, на дороге битыми зеркалами валялись 
застывшие лужицы. И тишина, тяжелая, плотная, висела над 
спиной, давила, давила, пригибала к земле. А где-то далеко от-
сюда, и потому беззлобно и ватно ревели вонючие чудовища, 
они всегда непонятно куда-то спешили и не признавали ничего 
на своем пути — только успевай отскакивать. 

Она не любила их и боялась. Она знала, чем заканчиваются 
встречи с ними. А этот двор, далекий от них, ей нравится. Еще 
сегодня она была здесь счастлива. Она пришла сюда с двумя 
мальчишками, и дети сразу окружили ее, ласкали и играли с 
ней целый день. И все время угощали чем-нибудь вкусным. За 
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много дней она наелась досыта, даже не то что наелась, она 
почти непрерывно ела полдня, не веря себе и не понимая, по-
чему так случилось. Детей было много, каждый ей что-то при-
носил, а потом она играла с ними, весело и преданно бегала 
наперегонки, как бегают только с настоящими друзьями. Она 
играла со всеми, но помнила тех мальчишек, с которыми при-
шла, все время искала их глазами и, найдя, успокаивалась. Она 
была постоянно рядом с ними. Они были рядом с ней. Ей каза-
лось, она знает их давно, всегда, и только они — эти мальчишки 
с короткими носами и в вязаных шапочках — достойны ее без-
заветной любви. И она старалась показать им свою любовь.

Потом провалилось за деревья огромное солнце, и в небе 
вспыхнули большие белые глаза. Они так хорошо открылись, 
что день продолжался — она так и думала, ей казалось, этот 
день счастливой игры теперь никогда не кончится, и она всег-
да будет так же бегать между деревьев и любить своих новых 
друзей. Но появились крикливые женщины, и дети стали ис-
чезать. Последними ушли ее мальчишки. Они долго гладили ее 
по голове, ласково что-то говорили, а потом захлопнули дверь 
перед ее носом.

И сразу на мир свалилась вот эта самая тишина. Тяжелая 
и плотная. Тревожная и тоскливая. Повисла камнем на шее. 
Поползли черные тени. Корявые и длинные. Они шевелились 
и угрожали. Колючей проволокой хватали за ноги. Выскочил 
из-за угла ветер, плоско врезался в деревья, закачал, выдавил 
из них скрипящий стон. Откуда он взялся? Неужели и раньше 
был? Нет, он только ждал, когда к ней придёт одиночество.

И только окна еще что-то обещали. Они звали и подмигива-
ли. Дразнили и по-доброму улыбались. Она отошла от дома в 
круг белого глаза и стала смотреть на окна. Но ветер теперь ее 
видел очень хорошо и выгнал оттуда — она отступила к тем-
ным кустам.

Так где же оно, счастье? Почему так быстро пропало? Ведь 
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от него всем бывает хорошо. А сегодня всем было хорошо це-
лый день, она не сомневалась. Так зачем же менять хорошо 
на плохо? Она ничего не понимала... Все куда-то ушли и вот 
теперь она стоит здесь одна и мелко-мелко дрожит. От холода. 
От обиды. От пустоты. А звезды над ней все удлинялись, дро-
бились на множество точек, точечек и пропадали. Насовсем. 
Навсегда.

Почему этот ветер не терпит ее здесь? Привык хозяйничать 
по ночным дворам и улицам, и гонит, гонит. Вот уже начал бро-
саться чем-то мелким, колючим. Точно песком, только стылым 
и острым. Но пахнущим чем-то чистым, свежим и непонят-
ным.

Окна были ненадежными и хрупкими. И все продолжали 
исчезать. Теперь, чтобы перевести взгляд с одного на другое, 
ей приходилось поворачивать голову. Она тревожно водила по 
ним глазами и боялась минуты, когда исчезнет последнее. Она 
не хотела этого. Она не любила быть одной. Она не могла быть 
ненужной.

Ну вот и последнее пропало. И тишина — мертвая, стылая. 
Даже не слышно рева чудовищ. Не слышно совсем ничего. 
Только ночь, такая длинная и несправедливая. Ночь, как жизнь. 
Ночь, как судьба. Пустота...

И все же она ничего не понимала. Она еще посмотрела по 
сторонам, потом вверх: звезды пропали тоже — и вдруг, сама 
не зная почему, завыла протяжно и тоскливо, вложила в голос 
больное сердце. И в этот вой вместилось всё. Что было и что 
будет. Весь враждебный, недобрый мир...

— У-у, пошла, зараза! — раздался злой до хрипоты мужской 
голос и в неё полетел камень...

Ростов-на-Дону, 1989 г.
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ПЕРЕПРАВА

Я опоздал всего лишь на несколько минут и теперь почти 
отрешённо наблюдал с причала, как большой паром медленно 
подтягивался через Дон к противоположному берегу.

При такой подъёмности он, наверняка, загружался здесь ми-
нут тридцать-сорок: впускал в себя все эти машины, размещал 
их на палубе, — всё неспешно да поочередно, а время шло, 
потом путь через реку, да на том берегу погрузка-разгрузка и 
дорога обратно, — так что загорать здесь мне еще часа два, а 
то и больше, и всё это препротивнейшим образом неожиданно 
обернулось против меня. Вот и попробуй измерить длину упу-
щенной минуты…

Я плюнул с досады на шероховатый, дощатый настил, обер-
нулся на всякий случай — людей вокруг пока еще не было — и 
отошел к невысоким боковым перилам. Хорошо хоть в очереди 
на следующую погрузку оказался первым, да какое это теперь 
имеет значение при такой переправе…

Вода в Дону в этот  час свинцово-зеленая, какая-то масля-
нистая, натруженная, мерно обтекала покрытые водорослями 
деревянные сваи, бесшумно уходила от причала, унося на себе 
мусор и радужные разводья нефти. Паром уходил по пустын-
ной реке все дальше, уже пересекал стремнину, оставляя за со-
бой ячейки водоворотов и расстилая над водой чадные облака 
солярного дыма. Еще не жарко. Но солнце уже поднялось над 
прибрежной рощей, щупает сквозь рубашку мою спину, щеко-
чет затылок. Два рыбака из полузатопленной лодки ниже при-
чала по течению, проводив зарю, смотали удочки и теперь не-
спешно выбирались по тропинке на береговом откосе к роще, 
— летний день, по всему, снова будет привычно жарким, и рыба 
уже предпочитает наживке прохладную глубину реки.
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Два часа делать абсолютно нечего. Даже книги не взял, ехал 
уверенно, точно к мосту, а выходит зря. Достал сигарету, при-
курил и снова стал смотреть на воду, — она, бегущая, все же 
отвлекает и успокаивает…

Теща с тестем затеяли эту дачу, как обычно не спросив у нас 
с женой какого-либо согласия участвовать в этом деле, — все 
принималось как само собой разумеющееся. «Вчетвером мы 
быстро ее подымем», — просто и как решенное сообща од-
нажды объявил тесть, и мне оставалось только подумать: «Это 
только по задумке усилия будут распределены на четверых, а 
потом уж все пойдет по обязанностям», — высказывать свое 
мнение без вопросов, а тем более спорить в этой интеллигент-
ной семье было бы верхом неучтивости.

И вот теперь, как и ожидалось, хотя и не до конца верилось, 
ни одного свободного от дачи выходного: давай, давай, при-
чем от меня — это точно! — требовались только руки и руки. 
От жены — непременное присутствие и участие, мозговой же 
центр составляла коалиция тещи и тестя, откуда постоянно ис-
ходили идеи и команды, воплощать которые в жизнь перепору-
чалось нам, а вернее, — мне. Да ну их… Как тут не сникнешь? 
Но не будем… Зачем добавлять к испорченному опозданием на 
паром настроению еще мрачные мысли об успехах на попри-
ще совместного освоения дачи? В такой-то прекрасный летний 
день на берегу превосходной реки?

Дон изумителен везде, но здесь — особенно1 На том бере-
гу сосны голубеют сплошной стеной. На этом — рощи из ли-
ственника, все это обрамляет глубокую и широкую излучину 
с берегами точно из золотистого кафеля, и такую крутую, что 
большой теплоход типа «река-море», резко завернув от паром-
ной переправы, дальше, казалось, шел прямо по лесу.

Постепенно прибывал народ. Подъезжали к причалу маши-
ны, кто-то спускался к воде на своих ногах, появились даже ве-
лосипедисты. Пришли пятеро мужчин с рюкзаками на плечах, 
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ступили на доски причала, сложили свою ношу к перилам на 
противоположном краю. Интересно, кто такие? На туристов не 
похожи, на рыбаков — тоже, вид обычный, сельский: положен-
ные по обычаю кепки, брюки, заправлены в кирзовые сапоги, 
не смотря на жару — пиджаки. О чем-то заговорили, смеются. 
Им тоже ждать долго, но вот поди-ка, — по всему, не киснут, 
не злятся…

Раздался густой длинный гудок, развернул наши головы к 
реке. Прямо из леса на нас надвигался громадина и красавец 
«Тихий Дон», — наверное, самый большой  и комфортабель-
ный теплоход на Дону, — палубы усеяны людьми, гремит ве-
селая музыка, он двигался медленно, величаво и в то же время 
быстро поглощал расстояние против течения. «Узлов двадцать 
хода!» — с уверенностью дилетанта определил я и, наверное, с 
завистью посмотрел на шустрых пассажиров, бегающих вдоль 
бортов. Сколько зим мы с женой решали летом взять билеты на 
такое судно и прокатать отпуск до Москвы и обратно. Но при-
ходило оно, «это лето», и с ним — вечно какие-то дела, пробле-
мы с совместным отпуском, еще что-то и еще, и поездка снова 
откладывалась, уходила прочь, чтобы скоро опять превратить-
ся в зимние мечты…

Громадина с достоинством удалилась, окатив нас грохотом 
музыки, беззаботностью и, разболтав на волне буи-отметки 
фарватера, исчезла за поворотом, как призрак, который мог 
лишь только почудиться, и вновь на пустынной реке лишь па-
ром у противоположного берега проделывал какие-то свои не-
обходимые хитродвижения, да несколько чаек пронеслись че-
рез отмель к лесу.

Я почему-то снова посмотрел на мужчин с рюкзаками: они 
достали папиросы, но не закуривали, точно было им недосуг 
это делать за интересным разговором. Потом от них неожидан-
но отделился один — небольшого роста, с льняными волоса-
ми, выбившимися из-под серой кепки, и густо веснушчатым 
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лицом. Он уверенно протопал через причал прямо ко мне, раз-
миная заскорузлыми пальцами толстую и уникальную сигаре-
ту «Астра».

— Огонька не найдётся? — спросил он, улыбаясь щербатым 
ртом.

— Пожалуйста, — я достал из кармана спички.
— Не обессудьте, счас я, — он быстро вернулся к своим, 

обнёс горящую спичку по кругу и точно зажёг большой дым-
ный костёр. Я смотрел, как они прикуривают, распуская легкие 
облачка, и думал: опоздали они-то ведь всего на пять минут 
больше, чем я, но не психуют, не нервничают, не обливаются 
мрачными мыслями, стоят спокойно, ждут, принимая как само 
собой разумеющийся факт движения парома, хотя ведь тоже 
поди не очень приятно торчать в пиджаках под припекающим 
солнцем и на том берегу обязательно есть какие-то свои неот-
ложные дела.

В этом и суть, наверное, народной мудрости: принимать все, 
как должное, как данное Богом, не суетиться зря, не выказы-
вать по мелочам недовольства, помноженного на чувство соб-
ственной исключительности, не перебивать естественный ток 
времени и смену событий, не нервничать по по-воду того, что 
не успел их опередить.

Кажется, вид этих людей успокаивал, вносил в душу уте-
рянное равновесие…

Веснушчатый снова подошел ко мне, вернул спички.
— Благодарствую, — сказал он, снова засветившись щерба-

той улыбкой.
— Да не за что, — ответил я, как можно беспечнее, хотя 

всегда был уверен, что фальшивая беспечность только подчер-
кивает незаслуженную важность содеянного.

Он извлек из кармана буро-красную пачку «Астры», протя-
нул простодушно:

— Угощайтесь…
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Курить «Астру» — нужна особая привычка. И не только по-
тому, что сигареты эти без фильтра, — были когда-то такие и 
очень знаменитые: «Прима», не уступали которые своей по-
пулярности из-за отменного качества любым лучшим маркам 
с фильтром, — но есть тут и другое, пожалуй, главное: из чего 
делают «Астру», из какого табачища — не дадено знать ни-
кому из курильщиков: дерет горло, пропитывая горечью язык, 
сдавливает грудь до выжимки слез, душит икотой и кашлем. 
Так что, человек, регулярно употребляющий «Астру», — это 
курильщик! Да и что поделаешь, если и «Астра» нынче дефи-
цит непомерный и выдается за благо, а уж привычка — к чему 
не может привыкнуть наш народ?!

Осторожно, точно гадюку, никак не решаясь, взял все-таки 
термоядерную.

— Да вы не стесняйтесь, берить, — еще шире улыбнулся 
мой доброжелатель и, увидев, что я все же прикурил, добавил:

— Оно ш, конечно, не «Марка», но все табачок. Вы, видать, 
такие не курите, но звиняйте, других нету…

Другие были у меня — с фильтром, но я промолчал, по-
думав, предложи я ему в ответ свои или откажись под подоб-
ным предлогом от угощения, испорчу и настрой собственный, 
и его улыбку, — потому лишь старательно раскуривал очеред-
ной дрючок в сигарете.

— Ждете? — кивнул он на паром, и странно, не почувство-
вал я раздражения от этого вопроса, не задел он меня своей 
откровенной банальностью, не огрызнулся я, даже мыслью не 
съязвил, — такой спокойной и приветливой наивностью густел 
его голос.

— Жду… — смиренно согласился я, выдувая губами горь-
кий астровский дым.

— И нам вот пришлось… — Он влез рядом со мной на пери-
ла, устроился понадежнее. — Опоздали малость. Неделю дома 
не были, но теперь уж скоро…
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— Домой едите? — Теперь уж я не замечал пустоты своего 
вопроса, — говорить с ним можно было легко, просто так, осо-
бенно не задумываясь.

— Домой, — ответил он. — Степнянские мы. Хутор Степ-
ной тут недалече есть, слыхали? Пять километров от перепра-
вы по той дороге, — он показал рукой на противоположный 
берег. — Туда и идем…

Я мотнул головой, сам не сознавая о чем: то ли утвердил 
свое знание, то ли подчеркнул неосведомленность. Но он, по 
всему, принял мое мотание за первое и обрадовался.

— Каменщиковы мы, слыхали небось? — И поняв, раз-
очарованно стал объяснять:

— Да знаменитые мы в энтих края. Издавна: еще деды, 
отцы. Вон там, — он кивнул в сторону остальных, — все бра-
таны. Вон Павлуха, — он показал пальцем на другого такого 
же невысокого и плотного, — то мой родной старший братуха. 
Петька и Мишка — двоюродные, а Васька — аж троюродный. 
Меня зовут Филька, Филипп значит, но все мы Каменщиковы.

— Все на одной фамилии? —  зачем-то спросил я.
— Да, род наш такой. Но это не хвамилия, а прозвище. А 

хвамилия наша Захаровы. Только Васька — Карасев, по матери 
родак. Но кличут нас всех так еще с прадедов.

Я немо удивился. Неужели прогрессивная колхозная систе-
ма еще не уничтожила такое?

— Захаровых у нас на хуторе щитай больше половины. Как 
различишь? — продолжал он. — Мы же не как все, у нас про-
хвессия, с детства нас ей учили, и лучше нас здесь никто не 
может. Дома кладем, хлигеля, печи, — деды нам еще секреты 
передавали.

— Секреты? — не поверил я, наверное, выставляясь сильно 
ученым человеком.

— А как же? — обрадовался моей неосведомленности Фи-
липп. — В любом сурьезном деле не бывает без секретов. Си-
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час их порастеряли, порасфукали, привыкли делать все абы 
как, через пень колоду, вот и маются. Без секретов, что за про-
хвессия?

— Да, конечно, — покорно согласился я.
— Домов мы тут по округе понаставили — тьма! Дедам хуже 

было. Редко кто каменки ладил, больше саман да набив-нуха, 
но держали они свою прохвессию: церкви клали, в город на за-
работки подавались. Теперь легше: кажный на хуторах не ток-
мо дом норовит из кирпича поставить, но и все подворье, даже 
забор, — саман уж как бы без престижу, хотя тож сноровки 
требует и мастерства. Вот и приехал Прошка Антипов, соседки 
нашей Марии кум — колхозный бугор с Лозовки — и просит: 
низко, мол, кланяюсь, но треба, ребя, дом новый поставить, уж 
все заготовлено: и матерьял, и угощение. Ну посоветовались, 
сладились и подались. Это от нас полста километров будет, а 
ведь и там нас знают, зовут. За неделю домину поставили, вы-
пили по стаканчику на дорогу и — домой.

— За неделю? — не поверил я. — Большой?
— Громада! Десять на четырнадцать, в полтора этажа! Бу-

гор же, — знает, где че взять, што ему? — удивился он моему 
неверию. — А мы завсегда так: коли работать, так штоб заря с 
зарею сходились. Не на гульбище же ехали! Хотя гульнуть мы 
тоже умеем…

И я подумал: все доброхоты нашего народа вечно подчерки-
вают вот это его умение «гульнуть» шьют как главную черту 
национального характера, и как бы —ни при чем тут его спо-
собность работать «штоб заря с зарею сходились», возрождать-
ся из руин, из пепла. Но вот она правда — без тени рисовки, 
искренне…

Сидеть в кабинете и рассуждать о народе, его потребностях, 
характерных национальных чертах с пренебрежением и осо-
знанием высоты собственных мыслей, а потом пользоваться 
всем, что народ этот создал — низко и гнусно, и, поди, пере-
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менились бы взгляды ученые, поработай кто из них вот так с 
этими парнями, поставь за неделю этот самый дом-громадину, 
послушай, о чем говорят, ворочая лопатой раствор в ящике, по-
пей водки не для веселья. А для снятия усталости в малой по-
требной доле с сознанием встречи завтрашней зари не в посте-
ли, а на лесах, почувствуй верность данному слову и сознанию 
высокой ответственности перед завещанной дедами гордости 
за фамилию, может бы сменился тон, поубавилось бы мудрё-
ной словесной шелухи. А то вот наловчились классиков вплав-
лять цитаты и гордятся, будто знают все. Но ведь не уважай 
себя сам, сколько не пыжься, никто уважать не станет…

У нашего народа мало и редко спрашивали, как и что он хо-
чет, подносили все, как бы по его желанию, и от его же имени 
на него плевали, будто принято было в какой семье плевать на 
старшего брата. И сейчас уже демократы наверху, а все тоже, 
скорее — еще хуже, — живучи старые партийные привычки, 
не выветриваются с переменой флага, глубоко сидят…

— Ну да ладно, — Филипп дососал окурок, привычно плю-
нул на него, выбросил в медленно обтекающую причал воду, 
соскочил с перил. — Пойду я к своим, пора…

Я промолчал. Он уходил через широченный причал, а я 
смотрел на него и думал опять о непривычных для нас, рож-
денных и воспитанных системой унижения, горожан, но нор-
мальных для этих людей исстари привитых жизненных прави-
лах и принципах, о несуществовании которых система объяви-
ла давно и твёрдо, и, наверное, совсем не зря.

Каменщиковы! Четко, ясно и просто. Это уже не совсем За-
харовы, это уже конкретные, явственные, не спрятанные отвлече-
но, расплывчато под государственно, многократно повторенной и 
ничего не значащей фамилией, люди. Так, наверное, и давались 
прежде фамилии на Руси. А теперь это только прозвища деревен-
ские, разные, неоднозначные, одинаково лишь точные: и Камен-
щиковы, и Столяровы, и Бездельниковы, и Дураковы…
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Выбросил горькую, размокшую от неумения с ней обра-
щаться, сигарету, еще раз посмотрел на ползущий к причалу 
паром и неожиданно для себя подумал: «Интересно, какое 
бы прозвище получила бы наша семья? Тесть до пенсии про-
работал на важной должности — лектором отдела пропаганды 
обкома партии, всю жизнь языком разносил по аудиториям за-
данные чужие мысли. Теща тоже где-то что-то читала. Жена — 
обозреватель сельскохозяйственной редакции на телевидении, 
сам я — филолог, кое-что карябаю на бумаге, но больше веду 
бесконечный диалог со студентами, внушаю, что правильно 
говорить «понялá», а не «пóняла», «темнó», а не «тёмно» и так 
далее, хотя, если честно, и сам толком не знаю, почему пра-
вильно именно так, а не этак, повторяю лишь то, что прежде 
внушили самому другие «знатоки» русского языка. Одним сло-
вом, куда не повернись, сплошное «ля-ля». И тесть — «ля-ля», 
и теща, и жена, и сам я — «ля-ля». И прозвище наше уличное 
было бы, по всему, просто «Лялякины», и уж, наверное, точнее 
не придумаешь…

Паром длинно загудел, пересекая фарватер. Я посмотрел 
на часы: больше часа уже прошло, значит, не так-то медленно 
тянется время, хоть и говорят, что ждать и догонять — самое 
паскудное занятие…

Да, наверняка, Лялякины. А может, дача и есть самое по-
лезное в наше непонятное время дело, за  которое в состоянии 
взяться человек того круга, в котором привыкли хорошо ку-
шать и много рассуждать о высоких материях, ненароком сбра-
сывая со своего стола какие-то крохи кормящему его на-роду. 
Может, пришла пора пробовать кормить самого себя, и не зря 
ухватился за дачу тесть, благополучно прибыв к пенсионному 
берегу, чтобы хоть как-то наверстать прежде упущенное? Что-
бы хоть как-то внушить самому себе собственную нужность? 
Вырастить дерево, хоть раз в жизни попробовать собственный 
помидор, луковину, сгорая от гордости, угостить соседа своим 
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огурцом — это ли не самое точное и нужное в жизни? Мелочь, 
может быть, но какая огромная и всеобъемлющая! И так ли 
важно, если кто-то скажет «пóняла» и пойдёт делать нужную 
и полезную всем работу? Я представил себе слет этого слова 
с губ моей тещи и улыбнулся. Нет, это просто невозможно с 
ее образованностью, но ведь не увела она ее, не сохранила от 
грядки, вернулась она к ней через все лабиринты высоких ма-
терий и пошла добровольно, даже радостно. И найдётся ли кто 
из нормальных людей, чтобы осудить ее? 

Говорят, земля, именно, земля воспитывает. Она успокаива-
ет и внушает человеку уверенность, потому что неподкупна и 
конкретно выдаёт из рук в руки только через труд. Так что , 
умело говорить — далеко не самое главное, — не зря же роди-
лась восточная мудрость: «Сколько не кричи: халва, халва, — 
во рту сладко не будет».  А мы все кричим, рвем глотки, хотим 
переорать друг друга, считаем всегда правыми именно себя и 
весь мир стараемся вогнать под свой голос, а нищета уже шаг-
нула массово на улицы городов. Но надо бы годика на два-три 
каждому запереться у себя на даче, земельном участке, мастер-
ской, фабрике, ферме с конкретной целью — вкалывать, как 
следует! — глядишь, и доказывать кому-то нужда отпала бы, 
все и так стало бы ясным: кто прав, а кто нет. Только вот пере-
права из одного нашего состояния в другое, — это, наверное, 
самое трудное, самое нудное и не-удобное, а для многих, види-
мо, и невозможное… Но как признаться самому себе в этом?

Паром причалил, и я пошёл к машине. Сев за руль. Еще 
раз поймал глазами Филиппа. Он уже стоял с братьями у са-
мого борта судна и, по всему, был готов к выходу, хотя так же 
неспешно о чем-то беседовал с ними, а я сидел в машине и 
мрачно курил. Только дачная затея тестя уже не казалась глу-
постью, старческим маразмом, и я подумал: это ведь совсем 
мало — пять соток на семью из шести человек, где двое де-
тей — двенадцати и четырнадцати лет — тоже могли бы уже 
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прилично вкалывать и как-то оправдывать себя, обретая само-
стоятельность, что могли бы мы так же после работы и учебы 
поднять и пятнадцать соток земли себе и людям на пользу. Кто 
придумал так мало и зачем, коль есть у горожан желание? С 
какой целью землю дают так далеко от города, что человек без 
транспорта вынужден сразу же отказаться? Так ли все в этом 
наивно и просто?

Я вспомнил, как на большом, заброшенном по причине отве-
дения под застройку поле возле нашего дома года два жировал 
бурьян, вымахивал в рост человека, и никому до не-го не было 
дела, пока этой весной жильцы сами не разделили его под ого-
роды, поправ ученые утверждения, что не хотят наши люди на 
земле работать. Хотят и еще как! И лишь за месяц преобрази-
лось поле, а все лопатами, вручную, но такой ухоженной стала 
земля, цветущей — глаз не оторвать. И самое главное, стыд 
появился, старинный, забытый уже крестьянский стыд  — не 
дай Бог твой участок окажется хуже соседского! — лодырь тут, 
как на ладони, засмеются вслед, пальцем покажут.

И как всегда, нашлась люмпенская душа — накатала «теле-
гу». На белой «Волге» примчался зампредрайисполкома — 
разбираться. Выпрыгнул из машины, побегал меж ровных, 
ухоженных грядок, посмотрел и поостыл, махнул рукой и уе-
хал. И все каким простым оказалось: ни справок собирать, ни 
делить, никакой ругани и ссор по этому поводу. Правда, кто-то 
из чиновников не ухватил своего на этих грядках, да сил уже у 
них не оказалось: никого не привлекли и грядки, как прежде, 
не запахали, — времена все ж перемен6ились и уже за одно это 
их стоило менять.

Переправились. Съехал с парома, нагнал братьев в полу-
сотне метров от причала. Шагали они ровно, мягко отпечаты-
вали в сухом откосном песке подошвы кирзовых сапог, выби-
вали каблуками малюсенькие белые фонтанчики пыли. При-
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тормозил и, сам не зная почему, как-то просительно ска-зал 
Филиппу в открытую форточку:

— Садитесь, подброшу до хутора. — А мне ведь надо было 
уже через полкилометра сворачивать влево и ехать вдоль реки 
вниз по течению, — к новостройкам дачных участков. Но что 
такое лишних два по пять километров, если душа просит?

 — Да нет, не стоит, зачем стеснять? — улыбнулся Филипп. 
— Ваша машина все одно всех не уместит, а мы тут уже дома, 
што тут осталось? Так што, звиняйте и счастливо…

Они ушли, а я стоял и долго смотрел им вслед, как все выше 
и выше поднимаются они к сосняку, становясь все меньше и 
меньше, из одиночек превращаясь в сплочённую группу. Ухо-
дили, объезжая меня, машины, поднимали передо мной облака 
белёсой пыли, куда-то быстро растёкся пеший народ, а я все 
стоял и смотрел на них, пока лес не проглотил их вместе с до-
рогой…

Мало все-таки только посадить дерево, вскопать грядку, по-
ставить дом, надо еще начать что-то понимать, чтобы стать у 
народа своим…

Дивноморское, сентябрь 1991 г.
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ПТИЦЫ И ЛЮДИ
эссе-притча

«Птицы, как люди.
 Люди, как птицы...» 
Из песни

Есть на земле птицы, которые зовутся павлинами. Они лю-
бят и уважают только себя и еще делают вид, что уважают и 
берут пример со стервятников, но это неправда, это лишь из 
страха, что те могут склевать и их, на самом же деле, они не-
навидят стервятников даже больше, чем другие птицы, потому 
что им еще приходится прятать ото всех свой страх. Все, что 
они могут, это важно надуваться, расправлять свои красивые 
перья и стараться внушить любовь к этим перьям всем окружа-
ющим. Они прекрасно живут в неволе — в зоопарках — и все 
время требуют корма. Люди посмотрят на них, поудивляются, 
даже повосхищаются мгновение и уходят, тут же забыв о них 
до новой встречи.

Есть птицы-стервятники, они все время непрерывно клюют 
и клюют — все, что им попадается: свежатину и падаль, живое 
и мертвое, — клюют и никак не могут наклеваться, хотя порой 
уже лопаются от корма. Они не любят и не уважают никого, 
даже себе подобных, стараются отнять корм друг у друга, зато 
все остальные птицы их ненавидят за жадность и ненасыт-
ность, неразборчивость и беспринципность. Люди остерега-
ются их и при возможности, — уничтожают.

Есть маленькие, серые птички — соловьи, неприметные и 
на вид неказистые, они куда-то исчезают и кажется, что их нет 
вовсе. Но приходит время, и они появляются, и тогда да-рят 
всем радость. Они щедры до безумия, потому что дарят эту 
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радость не кому-то конкретно, а всем, рассыпают ее в окружа-
ющее их пространство и при этом никогда не требуют корма. 
Потом они исчезают, чтобы через некоторое время вернуться 
с новой радостью. Их любят все, даже стервятники снисходи-
тельны к ним, только павлины никак не могут понять их: быть 
таким щедрым и ничего не просить взамен? Люди обожают их, 
хотя не всегда о них помнят.

Есть небольшая глупая птица — курица, которая мало следит 
за собой, не думает выставляться напоказ, любит ковыряться 
на мусорных кучах, способна жить практически в любых усло-
виях и при самом плохом корме, не гордая, не самолюбивая, 
которую особенно не уважают павлины из-за того, что она им 
близкая родственница и своим видом напоминает о прошлом, 
но которая, жертвуя собой, обеспечивает людей пищей: мясом 
и яйцами. Люди просто без нее жить не могут, хотя и мало ду-
мают об этом.

Вот так и люди в нашем мире. Есть павлины и есть стер-
вятники, есть соловьи и есть куры. И есть разделенные меж 
людьми понятия: что лучше и что важнее, что красивее и что 
нужнее, и много-много других понятий, к которым мы все пы-
таемся относиться по-разному, но жизнь всегда оборачивает 
их к нам лишь одной стороной. Нужно избавлять мир от стер-
вятников, чтобы не было угрозы дарящим радость соловьям и 
дарящим пищу курам, чтобы не было страха и ненависти, жад-
ности и зависти, чтобы все уважали и любили друг друга.

Нужно избавлять мир от павлинов, чтобы не было под-мены 
фальшивой павлиньей радостью и красотой истинной соло-
вьиной радости и красоты, чтобы не отбирали они корм у кур в 
обмен на напыщенную, ничем необоснованную важность, что-
бы все стали искренними и скромными, доброжелательными и 
равными друг другу.

Ростов-на-Дону, 2000 г.
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