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Место было выбрано как родное одному из ра-

бочих. Небольшой дворик на улице Каховской, 

со сборным двухэтажным домом. Двор, с первого 

взгляда похожий на остальные, может только чуть 

меньше, но если присмотреться, то сараи здесь 

вросли глубже и перекосились, а доски их потемне-

ли. Тополя были выше, а асфальта рядом не было 

совсем. Ветеран выгуливал маленькую черненькую 

собачку, нарезая круги вокруг компании. Старик 

мог рассказать, из каких мрачных времен пришел 

этот дом и кто в нем жил, но выпить его не позва-

ли, и он, расстроенный, скрылся в подъезде.

Под столиком из широкой доски и двух поленьев 

еще лежал снег и холодил ноги, в то время как солн-

це уже заметно согревало лицо.

— Можем ко мне подняться, — махнул на окна хо-

зяин.

— На весне оно всяко приятней, — выразил кто-

то неясные, но общие чувства.



À
Í

Ä
Ð

Å
É

 Î
Ë

Å
Õ

6

— Че, замначальника, говорят, все…

— Все, да не все. Его на допрос вызывали, он 

в больницу. Это у них завсегда так у начальства, как 

припечет, так на больничный, а там и правда серд-

це прихватило, я так слышал.

— Свезло им. Теперь точно на него все спи-

шут.

— А чего пропало?

— Мужики из ювелирного цеха говорят, платину 

вынесли, ну их помотали, ясно дело.

— А сколько?

— Хрен знает.

Разговор прервался на вторую, и Игорю Цыган-

кову стало ясно, зачем его позвали.

— Альбертыч говорил, у Королева обыск был, а у 

тебя?

— Был, — спокойно кивнул Цыганков. — Мы с Ле-

хой на исправительных работах, чуть что — мы ви-

новаты. В чем сходство-то? Тот комсюк сам на меня 

полез, че, сломал ему челюсть, все по закону, судом 

доказано. Теперь начальство платину килограмма-

ми ворует, а вешать на меня хотят.

— Ты говоришь, килограммами, много, значит, 

пропало?

— Мент за шестнадцать килограммов спрашивал. 

Грозил расстрелом. Я отвечаю, че, я шестнадцать 

килограммов в штанах, что ли, вынесу через про-

ходную. Помыкали нас в камере пару часов, и до-

мой.

— Да, ну ясно, что не вы. Просто чего на вас по-

думали? Мы ж фрезеровщики, мы платину в глаза 

не видели. Может, из-за того, что тебя тогда зам 

к себе вызывал?

— Он про отца спрашивал, — опуская глаза, от-

ветил Игорь.
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Мужики с пониманием закивали и разлили еще, 

молчанием подталкивая Цыганкова к продолже-

нию. Он выпил, но рассказ не возобновил.

* * *

По дороге домой Игорь стал вспоминать, как это 

случилось. Стыдно признаваться самому себе, но он 

до последнего убеждал себя, что идея с ограблени-

ем — полностью его. Открыться Лехе, что его так 

дешево обманули, было совершенно немыслимо.

В конце февраля, на исходе смены, зам вызвал 

его к себе и правда расспрашивал об отце. Как дела, 

как здоровье, потом пригласил пройтись вместе по 

заводу, посмотреть, как сдали смену. Дорогой на-

стойчиво советовал учиться на следующий разряд. 

Все было немного неожиданно, но вполне укладыва-

лось в знакомую схему. Зам проявляет трогательную 

заботу о молодых подчиненных, польщенный рабо-

чий хвастает перед коллегами, все равны и доволь-

ны. Цыганков угрюмо поддакивал, ожидая, когда 

милость закончится и ему позволят удалиться.

За таким разговором они оказались в ювелир-

ном цеху, и здесь с замом случился приступ правед-

ного гнева при единственном зрителе. Номер сей-

фа у мастера на столе лежит, окно не запирается, 

влезай кто хочет, дежурный по ночам кроссворд 

в журнале «Огонек» разгадывает, когда не спит. Раз-

брод и шатание, а ты, Игорь, подумай и подавай на 

разряд.

Цыганков ждал, что это всплывет на допросе, 

тогда бы он отвечал то же, что и мужикам. Майор 

ничего такого не спросил, может быть, зам не успел 

ему рассказать. Может быть, не захотел. У майора 

ведь не спросишь. У зама теперь тем более.
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Лучше бы это никогда не всплыло, лучше тюрь-

ма, чем признать, что его обманули так по-детски. 

Корить себя долго не получалось, и ближе к дому 

Игорь твердо решил, что во всем виноват покой-

ный зам.

Навстречу шла Ветка, заметив его, покраснела.

— Че, к Наташке на дембель придешь? — Ветка 

улыбнулась и кивнула. Чему она радуется, Игорь 

не понимал, и это его смущало. — Значит, увидим-

ся там.

— Я к Ирке сначала зайду.

— Понятно, — протянул Игорь. — Наряжаться 

там, всякие бабские дела.

— Вы позвоните нам с автомата, когда в парк 

пойдете.

Цыганков согласно кивнул и скрылся в подъ-

езде.

* * *

Леха Королев сидел во дворе, и все вокруг ему 

нравилось: нагревшееся дерево лавочки, тающий 

клочок грязного снега под углом сарая, споры де-

тей, строивших в пустой песочнице домик котятам, 

и больше всего приезд Наташки из армии.

Один из котят вырвался из плена и, пронзитель-

но пища, бросился в сторону лавки. Леха подхватил 

его и поднес к своему лицу. Зверек, уставший от че-

ловеческих рук, продолжал мяукать, топорща морду.

— Положи котенка, ему у тебя не нравится, — 

подбежал к Лехе рослый мальчик лет восьми с чер-

ными, коротко остриженными волосами. Не полу-

чив его обратно, пацан нахмурился, темные глаза 

его заблестели, и он сказал очень тихо: — Отпусти, 

я сказал.
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— Ты с какого двора, шкет? — поразился нагло-

сти Королев. — Я тебя здесь раньше не видел.

Паренек засопел, кажется, всерьез собираясь 

вступить в битву за котенка. Леха подумал, что, будь 

на его месте Цыганков, он бы заставил мальчугана 

попрыгать, потом отобрал звенящую мелочь, а на-

последок отвесил подзатыльник.

— Вовка, ты че там?! — попытались спасти своего 

дети, но тот даже не обернулся, отвергая помощь.

— Покормить его надо, Вован, — вернул Леха 

кота, отдавая должное смелости противника. Маль-

чик выхватил зверька и побежал к своим.

Подошедший Цыганков не застал конфликта 

и безмолвно протянул руку за папиросой.

— Че так долго?

— Одеколон найти не мог. Думал, отец опять вы-

пил, а пузырек, оказывается, под раковиной лежал.

— Печет. — Леха приподнял фурагу и стер высту-

пивший на лбу пот.

— Душно, — согласился Игорь и повторил дви-

жение, обтерев покрасневший под бабайкой лоб. — 

Может, дождь будет, прибьет пылищу наконец.

Папироса закончилась, и больше поводов затя-

гивать приятное ожидание не было. Торжествен-

ное застолье в честь возвращения Рината Ахметова 

из армии начиналось прямо сейчас.

* * *

— Говорил, что не надо курицу в сметане, а смо-

три, как смяли. — Тетя Амина, бегавшая между кух-

ней и залом, убрала пустое блюдо и поставила на 

его место кастрюлю с тушеной картошкой.

Это была третья смена блюд. Леха есть больше 

не мог и с удивлением смотрел на непривычно по-
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худевшего Наташку, евшего с нечеловеческим аппе-

титом.

— Совсем бедного заморили. Погоди, сейчас 

твои манты любимые с бараниной будут, — растро-

ганно сказала тетя Амина и снова исчезла.

— Хорош жрать, Ринат, никуда уж больше от 

тебя еда не денется. Каждый день на нее смотреть 

теперь уж будешь. — Отец Наташки, всегда суровый 

неразговорчивый татарин, разомлев от пищи и ду-

хоты, устраивался в кресле. — Расскажи своим дру-

зьям-уголовникам, че их на службе ожидает, скоро 

уж отмотают свои сроки, пойдут родине служить, 

долг уж отдавать.

Наташка только кивнул, не прекращая жевать, 

и никаких подробностей не выдал.

— Мне только два, мам, — подставляя тарелку под 

манты, сказал он.

Леха с Игорем долго отказывались, и им поло-

жили по одному.

— С понедельника на работу пойдешь, сынок, 

я все уж тебе подготовил, трудовую книжку, сан-

книжку, топор только новый не купил, топор надо 

трудом заслужить, — засмеялся своей шутке отец. — 

С утра на рынке, ай хорошо, топором помахать. По-

мощник рубщика, большой будешь человек.

Наташка снова ограничился кивком. Отец подо-

шел к раскрытому окну и засунул развевавшийся от 

ветра белый тюль за трубу отопления.

— Все-то вам легко достается, ничего не сделали, 

и все уж ваше, — рассуждал отец. Наташка кивнул, 

соглашаясь и с этим. — Нам вот с братом не так все 

легко давалось, пришлось уж говна хлебнуть. Вам 

рассказывать, вы и не поверите, что такое бывает. 

Когда не то что еды нет, а за жизнь свою каждую 

секунду боишься…
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Занавеска вырвалась из-под трубы, и в комнату 

влетела волна уличной духоты. Где-то далеко ударил 

гром.

— Люблю грозу в начале мая, — устало откинулся 

на диван Ринат и громко рыгнул. — Пойдемте по-

курим, пацаны.

Они обулись и вышли во двор, полный желудок 

к разговорам не располагал.

— Еще полчасика посидим, переварим — и буха-

а-ать, — выпуская струю дыма из-под козырька 

в дождь, широко улыбнулся Ринат.

Леха с Игорем засмеялись, потому что это был 

тот самый Наташка, несмотря на худобу и такое 

долгое непривычное молчание. Как будто его улыб-

ка вернула все на свои места.

— Че, фурага, гитару возьмешь? — выкидывая па-

пиросу под дождь, сплюнул Игорь.

— Главное, водку не забыть, а гитара будет, — еще 

шире улыбнулся Наташка, поднимаясь по ступеням.

Леха впечатал запятую окурка в голубую штука-

турку дома и посмотрел на построенный в песочни-

це домик из досок и веток. Котята спали в нем еле 

различимыми темными пятнышками.

* * *

Леха откинулся на лавку, затылком касаясь про-

хладной деревяшки. Фонарь высвечивал свежую зе-

лень распустившихся почек, а еще голая ветвь по-

вторяла изгиб трещины над его кроватью, но он 

этого не заметил. Мгновение, наполненное начав-

шимся опьянением, и теплом Иркиного бедра под 

левой ладонью, и запахом прошедшего дождя, пре-

рвалось истлевшей в пальцах, забытой папиросой. 

Леха точным щелчком послал окурок в урну.
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— Играть не разучился?

Ринат тяжело поднялся со скамьи и, сев на кор-

точки перед слушателями, начал крутить колки ги-

тары.

— Игорь, не щепись, — взвизгнула Ветка, но Цы-

ганков остался непроницаем.

Леха отметил его прекрасное настроение и ре-

шил сегодня обязательно поговорить с ним про 

платину. Ринат резко ударил по струнам, завыл не 

своим, жалостливым голосом, и сквер Калинина 

вздрогнул.

Ночью я родился под забором,
Черти окрестили меня вором.
Мать моя родная назвала меня Романом…

— Ринатом! — успел вставить дежурную шутку 

Игорь.

— А кореша прозвали фургопланом. О-о-о!

Пока голуби летели над зоной, не встречая 

преград, при этом успевая целоваться на крыше, 

Лехе показалось, что не было последних лет на за-

воде и не надо ни о чем беспокоиться, а технарь 

можно прогулять, ведь молодость никогда не кон-

чится. Он забыл про платину, про то, как просы-

пается каждую ночь, и самому себе не признается, 

что высматривает в темноте улицы автомобиль 

майора.

Общая ностальгия была тут же смыта водкой. 

Девушки скромно приложились к вину.

— Давай что-нибудь красивое, — освобождаясь от 

Лехиных объятий, попросила Ира. — А то все одна 

тюрьма.

Ринат авторитетно кивнул, для важности покру-

тил колки и начал на мотив «Марша рыбаков» из 

«Генералов песчаных карьеров».
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— На сквер Калинина упал тума-а-ан, — с дальних 

лавок песню подхватили. — Я пью вино, я фурго-

план…

— Че, про армию-то что-нибудь расскажешь, дем-

бель? — с последним аккордом спросил Игорь.

— Да че рассказывать? — меняя гитару на папи-

росу со стаканом, отозвался Ринат. — Нечего там 

делать, два года впустую гоняют. Я поначалу старал-

ся, хотел хлеборезом стать, а когда они узнали, что 

я техникум кулинарный закончил, думаете, на кухню 

меня пустили? Не. До дембеля про пирожки шутили 

и говном кормили.

Ринат выпил залпом и шумно занюхал собствен-

ным кулаком, потом затянулся и выпустил дым че-

рез ноздри. Потом увидел, как изменилось лицо 

Игоря, замолк и обернулся. По аллее к ним шли два 

комсомольских дружинника.

— Распиваем в неположенном месте?

— Дембеля празднуем, — почти дружелюбно от-

ветил Ринат.

— Че, нельзя красноармейца как полагается 

встретить? — лениво поднялся с лавки Игорь, ров-

няясь с Наташкой.

Леха шумно выдохнул и, жалея, что опять при-

дется отпустить теплую Иру, встал рядом с друзья-

ми. Комсомольцы были в меньшинстве и без сопро-

вождения милиции.

— Не нарушайте, — строго, но неубедительно ска-

зали дружинники.

Игорь недвусмысленно сплюнул им под ноги. 

Комсомольцы, пытаясь сохранить лицо, неторопли-

во пошли дальше.

— Зассали комсюки, — громко бросил им вслед 

Цыганков и вернулся на лавку к притихшей Ветке.
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* * *

По дороге к Иркиному дому девушки ушли впе-

ред, а парни шли позади, передавая друг другу бу-

тылку вина, не тронутую девочками.

— Тебе правда Игорь нравится? — поеживаясь от 

ночной прохлады, тихо спросила Ира и, не получив 

ответа от Ветки, добавила: — Я его боюсь иногда.

— Он не такой. Знаешь, он бабке Томе помогает.

— Это глухая, что ли, со второго этажа?

— Ага, свиней ее кормит, чистит даже сарай. 

Отца пьяного на себе таскает. Не то чтобы он мне 

нравился, жалко его как-то. Знаешь, как пес на 

цепи, на всех лает, рычит, а ведь это потому, что 

его никто не гладит.

— Вот только он никого не пожалеет, — отозва-

лась Ира. — Себя жалеть надо.

Ветка пожала плечами. Перед подъездом своей 

хрущевки Ира махнула рукой и скрылась за дверью. 

Ринат с Игорем весело переглянулись, но при Вет-

ке шутить про их с Лехой отношения не стали.

— Я, знаете, че в армейке подумал, — на обратном 

пути, начал заплетающимся языком Ринат. — Вот се-

годня напьемся, завтра поболеем, а в понедельник 

я на рынок пойду. Буду рубить мясо. Деревенские 

его будут привозить, а я рубить. Буду рубить лет 10—

15, пока не повысят, это если повезет, а потом буду 

смотреть, как другие рубят.

— Ты два года над этим думал, Наташка? — обер-

нулся Игорь, шедший чуть впереди, рядом с Веткой.

— Я не это хотел сказать, я про другое, ну, про 

то же, — Леха заметил, что хоть Ринат и пьян, но 

необычайно серьезен. — Я вот подумал, если у де-

ревенских мясо брать, а потом самому покупателям 

толкать, это ж вся выручка себе в карман.
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— Это ж спекуляция, к тебе ОБХСС придет, — 

сказал Леха.

— Да, херня, — отмахнулся Ринат. — Отец замна-

чальника рынка, на мясе сидит. Подмазать дирек-

тора, посадить ваньку из села на продажу, и никто 

ничего докажет.

— Че так не сделаешь?

— Машина своя нужна, хотя б «жигуль» для на-

чала. Отец, может, даст тысячу, а где я остальные 

пять достану? В общем, я посчитал, мне и так и эдак 

до восемьдесят пятого года мясо рубить, если не до 

девяностого.

Они дошли до родной Свободы. Ветка пожелала 

всем спокойной ночи и, сказав Ринату, что рада его 

приезду, ушла. Выпивка кончилась, но просто так 

разойтись уже было нельзя.

— Надо больше было брать.

— Пойдем к Верке-самогонщице, там отова-

римся.

— У меня гитара…

— Оставь ее под лестницей, никто не возьмет.

Ринат сшиб плечом деревянную дверь и с грохо-

том уронил гитару где-то во тьме подъезда. Он се-

годня дембель, и ему можно было и не такое. Игорь 

и Леха передавали друг другу папиросу и смотрели, 

как Наташка, пошатываясь, возвращается.

— Совсем в армии сноровку потерял?

— До самогонки доживешь?

Ринат расплылся в улыбке и медленно кивнул.

* * *

Они прошли за сараи, сквозь дыру в железной 

сетке теннисного корта, непонятно для кого здесь 

поставленного и никогда по назначению не исполь-


