
Неделю с перерывами шли дожди. Город сырой и мутный. 
Я посматривал в окно, нервничал от нетерпенья. Вчера к ве-
черу дождь закончился мелкой моросящей пылью. Высоко в 
небе верховой ветер угонял на север рваные клочья туч. Небо 
в одно мгновение прояснилось, стало чистым, бездонным. Ти-
шина, безветрие. На закате солнце засияло красными лучами, 
горизонт засветился алым пламенем. Дома, развёрнутые на 
запад, словно заполыхали огнём. Дым из высоких заводских 
труб тоже бордового цвета, такое явление редко увидишь в 
городе. Клён у дома показывал на завтра жаркий, солнечный 
день. Удивительное дерево: за четыре часа всегда покажет, ка-
кая будет погода, и никогда не подведёт. Я стоял на балконе, 
наблюдал и радовался хорошему завтрашнему прогнозу, мур-
лыкал незамысловатую детскую песенку: «Пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама…» — 
хотя теперь у меня давно уже нет ни мамы, ни тем более папы.

На завтра я наметил поехать на КрасТЭЦ, на «нерусский 
рынок». Хотя в городе, куда ни глянь, рынки, ларьки, палатки, 
магазины, принадлежащие мигрантам. Нет смысла описывать 
их, отвлекать читателя от основного сюжета моего повествова-
ния. Город с избытком переполнен торговыми точками. Когда-
нибудь чиновники поймут: такой «рыночной системой» эко-
номику не поднять, нужно мобильное производство для нужд 
народа. Раньше были заводы, теперь заводов нет, есть рынки. 
Купить, продать — вот первостепенная задача торгашей.

Мигранты торгуют нашей картошкой, мясом, салом. Ла-
ваш из нашей сибирской муки горкой на прилавке, но цены для 



наших пенсионеров не всем по карману. На улицах — прилав-
ки: там хлеб, там одежда, обувь. Жуть берёт, где денег брать, 
чтоб хоть что-то купить. У продавщицы-узбечки спрашиваю:

— Сало, мясо и все остальные продукты вы со своей роди-
ны привозите?

— Зачем родина? Наш родина теперь здесь. Наш здесь вы-
ращивают. Деревня, большой ферма, земля много, корма мно-
го, коров, свинья много.

— И все родственники на ферме работают? — я немного 
сыронизировал, заранее представляя себе её ответ.

— Зачем так сказал? Мой муж хозяин, русские работают, 
русские всё делают, русские мне привозят — я продаю.

— Вы и живёте там?
— Ай-вай, зачем спрашивать? Мы не можем на ферма, 

там скот живёт. Город, детей надо учить, продавать надо, денег 
много надо. Ай-вай, зачем спросил?

Я улыбнулся и, пошутив по поводу сала, ответил:
— Да я так, из любопытства, познакомиться захотелось с 

красивой женщиной.
— Вай, зачем так сказал? У меня есть муж, хороший муж.
Из-за прилавка высунулась лохматая нерусская голова, 

чёрные зрачки изучающе-подозрительно уставились на меня. 
Я сделал вид, что не заметил этого, и, уже уходя, зачем-то бряк-
нул:

— Молодцы мужики-мигранты, кормят русский народ.
Но это было две недели назад. Наивная беседа с узбечкой 

теперь в прошлом и совершенно никому не нужна. Мои увле-
чения, мои беседы с людьми, никем не описанные, уходят в 
прошлое, как опавшие осенние листья, трава: никто о них не 
вспомнит, не расскажет.

Сегодня у меня совсем другая задача, другой интерес. Я пи-
сатель. Частенько, путешествуя по городу, предлагаю купить 
прохожим изданную мной книгу. Естественно, на мои личные 
авторские средства. Сейчас мой путь лежит на  КрасТЭЦ, на 
вещевой рынок «Восточный»

На моём пути встречаются и попрошайки. Они повсюду, 
протягивают руки и кричат:

— Дай, дай!
Причины у попрошаек разные: одни собирают деньги «на 

лечение детей за границей», и им надо собрать тысячи тысяч, 
другие у супермаркета просят на бутылку, а эти, нерусские,— 



один без руки, другой без ноги — стоят с протянутой рукой, 
просят на билет, чтобы уехать на родину. Они здесь постоянно: 
и год назад, и два. «Видно, никак не могут уехать»,— усмехнул-
ся я недоразумению в городе.

Мой старый знакомый, бывший мастер из бывшей нашей 
организации, в прошлый раз меня не узнал. Медленно прошёл 
с протянутой рукой, бормоча слёзно:

— Подайте на хлебушек денежку.
Внимательно посмотрел на меня, прошёл мимо. Возвраща-

ясь назад, увидел в руке у меня книгу. Осматривая визуально 
книгу, вернул, неожиданно нагрубил мне, вылив на меня ведро 
помоев из непечатной брани. Затем, выхватив из рук книгу, 
разорвал на две части, бросил под стоящий рядом джип и тол-
стыми губами прошлёпал:

— После технаря никогда ничего не читал, всё это ложь, 
что здесь написано.

Я подавленно молчал, хотя и не безвольный, сдачи всегда 
могу дать.

Первое желание было — набить ему морду. Но сдержался, 
учитывая то, что этот попрошайка потом с меня потребует ты-
сячи компенсации за якобы нанесённые побои, а мне самому 
впору стоять с протянутой рукой, просить милостыню.

Я помню: этот Василий Иванович на работе был бесхарак-
терным, безвольным человеком. В нём всегда проглядывало 
женское начало, мягкотелость, любил показное, старался вы-
глядеть в лучшем свете. И в первую очередь создавал види-
мость ревностной веры в коммунизм. Он нёс её впереди себя, 
как бесценный груз. Так в то время, за небольшим исключе-
нием, поступали — лицемерно, притворно, чтоб держаться на 
хорошем счету,— многие люди, подобные ему.

Когда джип уехал, я подобрал разорванную книгу. Дома 
отремонтировал и позже подарил её женщине из деревни. Уж 
больно ей хотелось прочитать книгу, а денег не было.

Я сижу на ограждении из труб. Мимо меня бесконечной, 
длинной вереницей идут и идут люди. Шумливыми стайка-
ми проходят узбеки, таджики, азербайджанцы. Они русской 
культурой, литературой не интересуются. Своих-то писателей 
не знают, не читают. Когда, бывало, их спрашиваешь, каких 
своих авторов читали,— отвечают:

— Дорогой, уважаемый, зачем читать? Деньги, главное, 
считать надо. Не спрашивай меня, я обманывать тебя не буду.



Спешно, вальяжно, как хозяева, широко расставляя ноги, 
словно им мешают ходить гениталии, они идут собирать деньги со 
своих точек. За прилавками много русских женщин, они работа-
ют за копейки, а вернее, получая всего лишь проценты от выруч-
ки за проданный товар. Каждый день по восемнадцать часов за 
прилавком, невзирая на погоду, выходные и праздники. Мне одна 
продавщица, тяжело вздохнув, шепнула, кивнув на своих хозяев:

— Они в сторонке посменно наблюдают за всеми нами, в туа-
лет — и то надо разрешение спрашивать. Какое тут читать книги!

Я наблюдаю за людьми. Они спешат, словно связанные, 
прошитые одной невидимой нитью, по сторонам не смотрят — 
только вперёд или себе под ноги. В толпе в основном идут жен-
щины — худые, дородные и очень полные. Одни с большими 
сумками, уже набитыми продуктами, другие собираются про-
извести закупку.

Лето. Женщины и девушки в лёгкой прозрачной одежде. 
Девушки в самых коротких джинсовых шортах, вытрепанных 
по краям, с дырками, непременно на ходу курят дорогие сига-
реты, отставив руку на высоте губ. Они идут себя показать, на 
других смотреть необязательно. Всё у них как-то выглядит вы-
зывающе вульгарно. Братцы, не судите, но это безнравствен-
ная заграничная мода у нас в России.

Женщины, совсем молодые девушки почти все курят. Ку-
рят на автобусной остановке, курят, только что выйдя из авто-
буса и дымя на ходу. Наблюдения с моей стороны показали: 
курящие женщины, как правило, книг не читают, они духовно 
совершенно не развиты. Такое явление сейчас в моде — кри-
чать: «Я не читаю». Разве с таким понятиям будет этот народ 
духовно развитым?

У самого начала торгового центра показался мой обидчик. 
Он идёт медленно, шаркая ногами, полусогнутый. Вот он ря-
дом, озирается по сторонам. Я наблюдаю, что он будет делать 
дальше.  Лицо у побирушки тёмно-коричневое, одутловатое, как 
у алкоголика, руки, видно, давно не мытые, пальцы — с длин-
ными грязными загнутыми ногтями. Взгляд как у дикого зверя, 
исподлобья. Под глазом — синячище. Таких всегда бьют, даже 
свои друзья по пьяни. Вытянутая рука полусогнута в локте, ла-
донь — лодочкой. Непрерывно, как робот, поворачивается то к 
одному встречному, то к другому. Он негромко повторяет:

— Дайте на хлебушек, я два дня не ел,— при этом жалко 
смотрит на встречных людей.



Ему кидают в ладонь мелочь или бумажные деньги. Бумаж-
ные деньги он, как фокусник, в одно мгновение прячет в боко-
вой карман куртки. Куртка старая-престарая, никогда, очевид-
но, не стиранная, надета на голое тело. Брюки не лучше куртки. 
Карманы заштопаны тоненькой медной проволочкой. На по-
мойку порой выбрасывают гораздо новей и лучше. На босых, 
чёрных от грязи ногах — истоптанные, рваные шлёпанцы. Они 
едва держатся на пальцах. Роста он невысокого, примерно метр 
пятьдесят сантиметров. Про таких говорят: метр с шапкой.

Попрошайка дошаркал до меня. Протянул ладонь в мою 
сторону, пробурчал:

— Дай на хлебушек,— но вдруг остановился, рассматри-
вая меня.— А, писатель. Не продал, значить. И не продашь. Вон 
там есть мусорка, отнеси и сожги. Тута моя территория, вон 
оттуда и дотуда. Ты должен платить мне каждый день сто ру-
блей. В общем, вечером при разливе подобьём бабки. Платить 
не будешь — выгоню к чёртовой матери.

— На целых три автобусных остановки — и всё твоё?
— А ты как хотел? Кто смел, тот и съел. Я на этом заводе 

работал — значить, я здесь хозяин, как скажу, так и будет.
— Василь Иванович, не жирно будет? Харя не треснет? — 

парировал я.
— А, ты отказываешься платить за место? Я позову пар-

ней, у нас тут целая бригада, у тебя задница порепается.
— Василь, не надо мне угрожать. Расстояние, которое 

ты указал, слишком большое для одного тебя. Уступи мне это 
место тихо, мирно, как старому знакомому. Вон там, в самом 
конце торговых рядов, сидит мужик, играет на аккордеоне, 
поёт песни, частушки,— ты и с него берёшь? А вон там мужик 
под лэповской опорой с бабой валяются пьяные — ты их по-
зовёшь? Это и есть твоя бригада? Давай, зови, а я своих по-
зову с автоматами, вас здесь ни одного не останется и никогда 
больше не будет. Василий Иванович, давай мирно разойдёмся, 
будем уважать друг друга,— предложил я.— Ты с протянутой 
рукой, и я не хуже тебя; так мы, воюя друг с другом, и Россию 
потеряем.

— Ты откуда меня знаешь? — он всмотрелся в моё лицо.
Я назвал организацию, в которой мы в своё время работа-

ли, где он был маленьким начальником.
— Не зря говорят: земля круглая, непременно встретишь, 

кого видел раньше,— прошлёпал он разбитыми губами.



— Присаживайся, потолкуем, вспомним былое, хотя бы-
лого у тебя и у меня нет. Мелкие организации, заводы давно 
разломали, уничтожили, документы все сожгли. Нашего про-
шлого больше нет.

Иванович потоптался на месте, присел на парапет рядом 
со мной. От него потянуло тяжёлым прокисшим по^том и пере-
гаром. Я хотел отодвинуться, но решил: стерпится: не баре.

— Скажи мне, Василь Иванович, как ты до такой жизни до-
катился? Был начальником и не смог наворовать на всю жизнь?

— Очень просто: где сам споткнулся, где начальство по-
могло. А ты откуда меня знаешь? Я что-то тебя не помню. Что 
касается наворовать, то мы все думали, что до смерти обеспе-
чены партией родной, потому и не воровали, и другим не да-
вали. Я сейчас думаю: вот мы дураки, была возможность воро-
вать — ан нет, честными, чистыми хотели быть.

— Меня начальство посылало в вашу шарашку по произ-
водственной надобности, так сказать, по обмену, но мне у тебя 
не понравилось, слишком много работяги пьют и ты вместе с 
ними, зарплата низкая и порядки отвратительные, я ушёл на-
зад. Начальник мой получил от вас что хотел, обрадовался мо-
ему возвращению.

— А, вспомнил, тебя посылали фланцы вырезать из листово-
го железа. У нас были листы, а резчика не было. Ваши хотели тон-
нажем забрать, а я упёрся, убедил, что дороже отдать изделиями.

— Так это и козлу понятно,— вставил я.
— Там я долго не работал, перевели меня мастером на кро-

вельный участок. Мужики после обеда изрядно выпили, пода-
вали горячий битум в бадье на крышу, бадья сорвалась, облила 
битумом парня, парень умер, меня уволили. Где я только не ра-
ботал: и на Севере был, и золото добывал. Вернулся, устроился 
на этот же завод механиком. Работал нормально, наказаний не 
имел, не скрою — выпивал почти каждый день. Спирт был на 
заводе халявный — как не выпить? Выпьешь — и бегом на про-
ходную, а через забор на верёвочке ещё литр спирта перекину-
то. Втянулся и уже без выпивки не мог. Дома жена закатывала 
постоянно скандалы. Но вот она заболела, признали воспаление 
лёгких. Лечили, лечили, через шесть месяцев дома умерла, ока-
залось — не от того лечили, у неё был рак. А я по этому случаю 
основательно запил. Дети к этому времени выросли, дочь вышла 
замуж, живёт на Севере с мужем. Сын тоже женился, живёт в 
моей квартире. Заставили переписать, приватизировать на их 



двоих, а меня после этого выгнали. Завод к этому времени разва-
лился, был продан за бесценок. Все разбежались кто куда, а здесь 
вырезали всё железо, сдавали в металлолом, а потом ломали цеха, 
делали магазины. Я здесь понемногу подрабатывал, на выпивку 
хватало. Жил там, у меня была бойлерная, всегда тепло. Она и 
сейчас стоит, никому не нужна. Все бездомные собираются туда 
по вечерам, гуляем, водку пьём. Бабы нам не нужны, если какая 
приблудная пытается прибиться — гоним. Зачем она нам? Кор-
мить только да ворчанье слушать: то не так, и это не то. На той 
неделе знакомый, по кличке Шнырь, притащил бабу. Я купил два 
литра, закуски, всё чин чинарём, а они — ничего. Разве это спра-
ведливо? Я выпиваю сто грамм, она — стакан, я закусил долькой 
колбасы, она всю сожрала. Наливает себе и Шнырю пополней, 
а мне полстакана. Я — замечание ей. «Несправедливо»,— гово-
рю, а она: «Я хочу, чтоб ты был в порядке, когда мы будем сексом 
заниматься»,— и прыг мне на колени, обнимает за шею, лезет 
целоваться. Шнырь бац её кулаком по голове — и понеслась дра-
ка. Мне досталось в глаз, и губы разбили. Когда с кармана вы-
тряхнули деньги (тысячу рублей оставлял на завтра) — непонят-
но. А тут дожди пошли на целую неделю. Правда, голодным не 
был, но вот выпить нечего было. Между струями пробегусь, на 
хлеб соберу — и бегом сушиться. Так и сейчас, ёлы-палы, живу.

— Пенсию получаешь? — спросил я, чтобы изменить тему.
— Пенсию имею, только плакала моя пенсия: невестка с 

сыном забрали, получают по моей доверенности.
— Зачем дал? Мог бы и сам получать или перевёл бы на 

сберегательную книжку, и пусть идёт накопление.
— Легко сказать, чужую беду руками разведу, своей ума не 

приложу, как надо поступить. Да нельзя было, за горло взяли не-
вестка с сыном, били, в ванную запирали по целым неделям и не 
кормили. Когда подписал доверенность, выпустили на все четыре 
стороны. Свобода дороже стоит, а жить-то хочется. Знаешь, так 
хорошо жить: никому ничего не платить, всё своё ношу с собой.

— Так ты отмени доверенность.
— Зачем? Мне и здесь денег хватает, порой и лишек бы-

вает. Тем более сын предупредил: отменишь доверенность — 
найду, убью. Он иногда приходит, проверяет, деньги все вы-
гребет — и был таков. Не жалко, всё-таки сын, а у него двое 
детей, мои внуки. А жить-то хочется, особенно сейчас, когда 
такая свобода в моей жизни. Дурак был, когда-то голодал, 
учился, женился, радовался детям, а оказалось, что всё это не 



нужно ни государству, ни мне. В этом скотском обществе я 
оказался лишним и никому не нужным.

— Так ты бы приоделся, обувь купил, раз «лишек» бывает.
— Ты новичок в этом деле, не знаешь: надо, чтоб тебе да-

вали денежку, одеваться как абсолютный нищий. Касательно 
приодеться — так у нас там, на задворках, есть яма, куда при-
носят брак и сжигают: бери что хочешь. Подумаешь, пуговица 
оторвалась или нет петельки для вешалки. Продавцы подши-
вать не будут. У нас там, в биндюге, какой только одёжки нет. 
Хочешь, тебя одену с иголочки?

— Нет, не надо, я и в этом прохожу.
— Хозяин — барин.
— Моетесь где? От тебя сильно пахнет неприятно.
— Зимой у меня в теплотрассе стоит ванна. Есть кран, 

шланг, наливаем полную и моемся. В настоящее время тепло-
трасса перекрыта до осени, торгаши за отопление в летнее вре-
мя не хотят платить. Я иногда, когда самому невмоготу, хожу к 
сестре младшей, она здесь живёт недалече. В настоящее время 
живёт на даче, а её дочь — выдра ещё та, как и мой сын, меня 
не пускает, даже деньги предлагаю, а она, дрянь, хватается за 
нож. Родная племянница, а такая злющая.

— Она тебе не родная племянница, а сродная.
— Как так? Сестра — родная, значить, и племянница…
— Нет, не так. Твой род сроднился с другим родом, значит, 

дети от сестры сродными считаются, от слова «сроднились».
— Вон оно как! Потому она меня и не признаёт за род-

ственника.
Я долго Василию Ивановичу втолковывал родословную, 

но он никак не мог понять. И, чтобы окончательно добить его, 
пояснил:

— Сын, возможно, и не твой сын вовсе. Если бы были в 
нём твои гены, он бы чувствовал отца своего родного. Посту-
пал бы по-другому, по-родственному, дорожил бы тобой, как 
ты дорожил им, когда он был маленьким. Сын — это ты, про-
должение твоей жизни. Мы физически умираем, но фактиче-
ски продолжаем жить в своих детях.

— Вот это да! Вразумил ты меня по поводу сына. Я давно 
подозревал: что-то тут не то — он и на меня не похож совсем. 
Было дело, в семье был разлад, жена приходила поздно с ра-
боты, а потом я уехал на Север на весь сезон, вернулся, а она 
уже на сносях, вскоре родила сына, жизнь вроде наладилась. 



Теперь попробуй разберись, да уж и поздно разбираться, оста-
лось только петлю на шею — и жизни конец.

— Зачем же так? Надо жить, водку надо бросить пить и 
начать всё по-новому.

— Ты и вправду писатель, раз так умно втолковываешь. 
Прости, что я тебе в прошлый раз нагрубил, больше такого 
себе не позволю.

Он резко встал, протянул правую руку, ладонь лодочкой 
по привычке, и пошёл мелкими шажками, прося милостыню. 
Всякий раз, проходя мимо меня, поворачивался, не убирая вы-
тянутую руку, кивал головой, спрашивал:

— Не продал?
— Нет, не берут, не читают.
Он качал головой и уходил всё так же с протянутой рукой. 

Я смотрел ему вслед, думал свою нелёгкую думу. Всё-таки в Ва-
силии Ивановиче глубоко запрятан порядочный человек, толь-
ко он поставлен в такие условия жизни, из которых выбраться 
самостоятельно не может. Он жизнь прожил, не имея своей 
жизненной тропинки, дороги, всё в его жизни было чужое, не-
нужное. Так же, как и я, творческий человек, поставлен прави-
тельством в такие условия, чтобы ходить с книгой, как с про-
тянутой рукой, кричать: «Купите»,— но мне в сумку бросают 
копейки сердобольные женщины. Одна старушка, подав десять 
рублей, мятые-перемятые, с оторванным углом, сказала:

— Мил человек, сходи-ка в столовку, испей чайку, сидишь 
здесь на жаре, поди-ка, изголодался. Да булочку купи.

— Милая, добрая душа, на эти деньги чаю-то можно ис-
пить, на булочку не хватит.

— Мил человек, у меня больше нет, последние отдала. Мо-
жет, ещё кто-нибудь даст — и покушаешь.

Хорошо, что люди видят во мне человека, а я, чтоб познать 
их, вживаюсь в судьбы людей и нахожу даже среди бомжей, 
опустившихся на самое дно, человека. И понимаю: человече-
ская жизнь неисповедима.

Перегруженный своими размышлениями, поехал домой: 
дом всё поставит на место — и быль, и выдумки.


