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0.
В небольших подмосковных городах 

почтовых отделений не больше шести-вось-
ми. Воздушными и плавательными путями 
письма и посылки со всего мира прибыва-
ют в АСЦ1, находящийся недалеко от По-
дольска. Там их сортируют, складывают в 
жёлтые и синие ящики. И тогда уже еди-
ным хором заводятся двигатели, и водите-
ли привычным маршрутом развозят почту 
по другим городам.

Каждое утро на небольшом грузович-
ке с двуглавым орлом на синем боку поч-
ту привозит Валера. Выйдя из машины, он 
быстро перекуривает и, стряхнув пепел с 
поседевших усов, с невозмутимым видом 
скидывает на землю ящики и мешки. 

Всегда молчит – неизвестная биогра-
фия, несёт документы на подпись. Выйдя 
на улицу, он снова закуривает, снова чис-

1 Автоматизированный сортировочный центр.
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тит усы и уезжает в неизвестном направле-
нии. До следующего утра. 

Почтальон, носивший почту на четвёр-
тый участок, умер.

Умерла Н.А. Фёдорова. То ли от старо-
сти, то ли от каждодневных нагрузок. Мо-
жет, сама судьба отсчитала ей определённое 
количество ступенек на всю жизнь  – мил-
лион. И вот за шаг до юбилейной ступень-
ки Н.А. стало плохо – что-то резко кольну-
ло в сердце, и она упала. Насчёт ступенек – 
это всё неизвестно, но в любом случае тело 
Н.А. нашли на одной из лестниц хрущёвки. 
Между третьим и четвёртым этажами. 

Об этом случае не объявляли в но-
востях и не писали в газетах. Смерть как 
смерть. Стоило лишь пройтись по городу 
в дневные часы и прислушаться к разгово-
рам старушонок на лавочках.

Забелели листы объявлений в подъез-
дах: «Требуется… Внимание! Срочно тре-
буется…»

Сорокалетняя Настя поставила пакет с 
бутылками на пол и трясущейся рукой на-
брала указанный в объявлении номер. 
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На следующий день начальница ше-
стого отделения почты показывала ей ра-
бочее место, объясняла необходимую нор-
му объёма работы в день. Увидев «неразне-
сёнку», скопившуюся за время отсутствия 
почтальона, Настя ужаснулась. Груда сва-
ленных вперемешку газет, писем, откры-
ток, посылок. Работать придётся много. 
Руки у неё сильно затряслись. Во рту ста-
ло сухо.

Рассортировав, как ей показали, не-
много бумаг, Настя сложила их в тележку. 
Связку домофонных ключей от всех подъ-
ездов на участке она куда-то убрала и, вый- 
дя на залитую солнцем улицу, почув-
ствовала, что вряд ли проработает в этом  
месте очень долго.

1.
В Интернете можно найти почти лю-

бую интересующую тебя информацию. Но 
читать и изучать что-то с экрана мне ни-
когда не нравилось. Вернувшись из ар-
мии, я решил подписаться на несколько 
журналов.
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Настало время, когда они должны бы-
ли прийти. Я каждый день проверял почто-
вый ящик, но он пустовал. 

На почте – огромная очередь. Все ок-
на были открыты, но в помещении всё рав-
но сильно пахло потом. Одни люди терпе-
ливо и смиренно стояли в змейке очереди, 
обмахиваясь квитанциями, другие нахаль-
но лезли вперёд и ругались. 

– Почему моя посылка ещё не пришла? 
– Почему вы так медленно работаете?! 
– Здесь дышать нечем! 
– Вы бы хоть вентилятор поставили! 
– Где моя вчерашняя газета? 
Я уверенно слился с толпой, громко 

спросив про журналы. Естественно, никто 
не ответил. Тогда я остановил одну из со-
трудниц почты, пробегавшую мимо (она 
носилась туда и сюда), и спросил, почему 
мои журналы ещё не пришли. Она быстро 
и нервно объяснила, что почтальона по мо-
ему дому нет уже несколько недель. Жен-
щина, работавшая на этом участке, умер-
ла. А новый почтальон куда-то пропала. 
Теперь творится хаос, сотрудники зашива-
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ются, и вообще, если я не против, то могу 
сам поискать то, что мне нужно.

На одной стороне узкой и длинной 
комнаты отдела доставки было чисто. В 
широких ячейках шкафов лежали аккурат-
но сложенные стопки газет и писем, а под 
столом вплотную друг к другу стояли ящи-
ки с посылками. 

Другая сторона была завалена. Завале-
на всем. Ячейки битком. На столе бумаж-
ная гора. Включённый вентилятор играл 
уголками газет. На полу, как кусочки кон-
структора, валялись потрёпанные посылки.

Следом за мной зашёл невысокий уса-
тый дед, держа в руках увесистый на вид 
мешок. 

Послышался шум сливного бачка. От-
куда-то сбоку открылась дверь, и я уви-
дел одетую во всё серое нерусскую девуш-
ку с густыми чёрными бровями и тёмным 
пушком над губой. Вытирая руки по бокам 
грушевидной фигуры, она обратилась к 
дедку: 

– А, Валер, это ты? Раскроешь мешка 
на пол, скинешь это самое? 
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Валера ничего не ответил, молча по-
дошёл к заваленной стороне и, высыпав из 
мешка кучу посылок, вышел из комнаты. 
Вишенка на торте.

Девушка посмотрела на меня.
– Чё нада? 
Грубовато на бумаге, в действитель-

ности сказано без злости, скорее от непра-
вильного выбора слов. Это было очевидно, 
но я по инерции ответил:

– А что вы хамите?
– Я нэ хамлю. Это самое, чё вы хотели?
Я рассказал про журналы. Девушка по-

жала плечами и кивнула в сторону завала. 
Надо искать.

Переложив почти всю гору писем и га-
зет, я запачкал руки пылью и типограф-
ской краской, но это того стоило. Журна-
лы нашлись.

Спросив разрешения, зашёл в туа-
лет вымыть руки. И пока журчала вода и 
я радовался находке, за стеной раздались 
крики:

«Да неужели! Не хочешь работать – 
не работай! Но Настя! Какого хрена ты 
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ключи не вернула? Почему ты трубку не 
брала!?»

«Да я забыла про них! Только сегодня 
в сумке нашла!»

«Давай сюда, алкоголичка чёртова!» 
На это Настя ничего не ответила. Ста-

ло тихо. Даже в коридоре толпа замолча-
ла. Я услышал трещотку ключей, брошен-
ных на стол, и громкий хлоп дверью.

Выйдя из туалета, попал прямо в лапы 
начальницы отделения. 

– А вы что здесь делаете? – не успев 
остыть, спросила она.

Тут я зачем-то признался, что недав-
но вернулся из армии и теперь ищу подра-
ботку. И раз так вышло, что у них нет поч- 
тальона, я не против попробовать…

2.
«Hi Margo =) Nice to meet you…»1

Это написано на одной стороне чёр-
ными чернилами. На другой – свежий бриз 

1 «Привет, Марго! Приятно познакомиться…»  
(англ.).



Дмитрий Лихачёв

10

мял ткань лазурного моря, шевелил боль-
шими листьями пальмы, посаженной где-
то за краем открытки.

Квартира 47. 
Пейзаж скрылся в чёрной щели почто-

вого ящика.
В 57-ю – газету «МК». 
В 58-ю – «Садовод».
В этом подъезде – всё. 
На улице тепло. Яркий солнечный свет 

разливается по асфальту, касаясь бордюра 
и края неухоженного газона. В траве дрем-
лет кот, бессознательно шевелящий белым 
кончиком хвоста. Кот мурлычет, не откры-
вая глаз, – стоит его только погладить.

В подъезде вонючая прохлада.
В кв. 66 – «МК». 
В 67, 69, 75 – реклама.
Письма из банка – 89, 100.
Уникальное предложение по кредиту – 

в квартиру 107.
На улице жарко. Немного времени  – 

и свет теперь разбрызган по всему про-
странству, и кто-то потревожил кота – тот  
юркнул в подвальное окошко пятиэтажно-
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го дома, с которым я только что закончил. 
Осталось ещё тринадцать.

Все дома – самые обыкновенные, хру-
щёвские. Днём, когда торопишься, даже не 
подумаешь, что кто-то живёт в них… Раз-
ве что мыльный пузырёк, проживший доль-
ше положенного, лопнет прямо перед но-
сом. И окажется, что его возникновение – 
дело весьма прозаичное: женщина, открыв 
нараспашку окна, моет стёкла, а позади 
неё, из глубины комнаты, кто-то (ну конеч-
но же ребёнок) пускает мыльные пузыри. 
Взгляд немного задержится на цветочном 
халате, на подобранных волосах и сколь-
знёт дальше – по стеклу, впитавшему в се-
бя отражение солнца, по захламлённым 
балконам. Тогда же расслышишь и обрыв-
ки скандала, и детский смех, и знакомую 
мелодию, немного второпях сыгранную на 
пианино. Дом обратит на себя внимание…

По тяжёлой сумке и связке ключей ка-
кая-то женщина сразу определила во мне 
почтальона.

 – Молодой человек, теперь вы у нас?
Я кивнул.
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 – Скажите, где моё «Тридевятое цар-
ство»? 

 Я немного опешил, но тут сообразил:
 – Возможно, за тридевять земель…
 – Хамить вот только не надо!
 – Простите, конечно, но я даже не 

знаю, о чём вы. Это мой первый раб…
 – Журнал это. Неужели не ясно? Жур-

нал. Детский. Мне уже месяц не прихо-
дит!

Я пообещал ей вернуть царство и по-
шёл к следующим домам – Трём порося-
там.

При разговоре с кем-то упомянешь не-
нароком, что живёшь «в поросёнке». Если 
вдруг не поймёт и удивится, объяснишь, 
что три одинаковые пятиэтажки выросли 
тесно друг с другом давным-давно. И кто-
то из остроумных дедов сымпровизировал 
вариант с поросятами. Народ запомнил и 
сохранил до наших дней.

По каким-то схожим признакам усто-
явшимися названиями оброс весь город: 
Китайская стена, Ардыбаш, Верблюды, Ти-
таник, Плешка, Три поросёнка…
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Рядом с троицей высится Змей Горы-
ныч – самая первая в городе девятиэтаж-
ка, построенная ещё возле деревянных изб, 
которые теперь существуют только на чёр-
но-белых фотографиях в городском музее 
и в «Одноклассниках».

Пасть чудовища номер два со скри-
пом открывается, поглощая тебя с тяжёлой 
сумкой, заполненной доверху письмами и 
газетами.

Тут я понял, что работа почтальона не 
из лёгких. В первый рабочий день…

В подъезде молодой парень в наушни-
ках быстро совал в ящики рекламу достав-
ки роллов. Почти коллега. Я подождал, по-
ка он уйдёт, и спокойно стал разбираться, 
что и куда положить.

В 91-ю – «МК».
В 95-ю – «1000 советов домохозяйке»…
– Опять дерьмо всякое суёшь?
Я обернулся. На лестнице стоял мужик 

в смешных растянутых подштанниках. Он 
сильно шатался и, чтобы не упасть, дер-
жался за перила.

– Что, оглох, что ли? Что ты там суёшь? 
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– Корреспонденцию. Я с «Почты Рос-
сии». 

Мужик спустился на площадку и встал 
рядом со мной. От него разило.

 – Печкин, что ли? – спросил он на-
смешливо и зачем-то схватил ручку моей 
сумки.

– Отпусти.
– А если нет, то что?
Стало неприятно и немного страшно. 
Я попытался выдернуть сумку, но без-

успешно. Тогда, пользуясь своим ростом, 
я выставил ногу под его опорную и силь-
но толкнул в плечо. Падая, пьянь выпусти-
ла сумку. Пока мужик пытался подняться, 
я поспешил на улицу.

К концу рабочего дня запах пота не-
много выветрился. На столе в сортировоч-
ной комнате рядом с засыхающим фику-
сом стояла бутылка водки и тарелка с ли-
монными дольками – настоящий натюр-
морт. За столом сидели три женщины. 

– Ну как первый рабочий день? – спро-
сила начальница. 
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– Терпимо. 
– Будешь?
– Это в честь знакомства? 
– В том числе. Сегодня у Н.А. сорок 

дней. 
В нос бьёт запах алкоголя. Начальница 

протягивает мне рюмку водки.
 – На, новенький, помяни. 
Жжёт горло.
– А сколько лет Н.А. работала на почте? 
– Почти тридцать. 
– Как же она справлялась с этим всё это 

время? – я показал на свой стол, всё ещё за-
валенный бумагами. Целый день разносил 
почту, а на столе как будто ничего не изме-
нилось. Если не сказать, что стало больше.

– Как-как? Потихонечку! Сидела, пом-
ню, за столом, спокойно всё разбирала, 
складывала. Фотографировала открытки, 
читала газеты, потом брала, сколько мог-
ла, по чуть-чуть, и уходила. Позже возвра-
щалась, брала снова, сколько сможет, и 
опять пропадала. И так целый день. Цар-
ство ей небесное, конечно. Такая женщи-
на была!
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Да, ты ещё не родился, а человек уже 
тратил шесть дней в неделю на странные 
вопросы людей, на разрешение конфлик-
тов, сортировку и разноску почты в любую 
погоду. Одно время года сменяло другое, 
рождались и умирали люди. Даже стра-
ны исчезали и возникали новые, пока одно 
письмо доходило до адресата.

Дорога домой легка и приятна. Не важ-
но, возвращаешься из армии или идёшь с 
работы.

С тех пор как я вернулся, возле мо-
его дома каждый вечер стоял узбек-вело-
сипедист. Сначала я не обращал на него 
внимания, но потом меня заинтересовала 
такая стабильность, и я спросил, чего он 
ждёт.

Не отрывая взгляда от дома, узбек от-
ветил с небольшим акцентом:

– Д’эвушка.
– Понятно, Ромео, ну доброй ночи. 
Утром я вышел на улицу. Пожелал  

доброго утра соседке с первого этажа, ко-
торая ухаживала за своим садом. 
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– Доброе... – отозвалась она. – Гена, а 
вчера ночью кто-то стоял около дома? 

Я как-то сразу понял, кого она имеет 
в виду. 

– Стоял. Велосипедист азиатской на-
ружности.

– Опять! Вот паразит! Представляешь, 
он где-то мою Соню увидел и проследил до 
самого дома. И теперь стоит каждый день, 
как маньяк. 

– Да ладно вам. Влюбился и влюбил-
ся человек. 

– Э-эх, – она махнула на меня рукой. 

3. 
Каждый мелкий пакет с посылкой, не 

влезавший в ящик, следовало отдавать 
лично в руки. Всё просто: берёшь мешок 
с посылками, смотришь адрес, звонишь в 
дверь и…

Никого.
Идёшь на следующий адрес.
Опять никого нет.
И т.д.
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Наконец мне повезло. За дверью кто-
то сказал: 

– Сейчас-сейчас… Кто там?
– Почтальон.
– Погоди, а где ж бабуля? Заболела?
– Хуже. Умерла. 
Дверь открылась. Ухмыляясь, на меня 

смотрел мужчина лет пятидесяти. Он был 
немного пьян.

– Кошмар! – дыхнул он перегаром. – 
Ну, Царствие ей Небесное! А ты чего при-
шёл?

– Посылку принёс. Вы… – я прочи-
тал имя на посылке и удивился, – Леонид  
Петрович?

– Я конечно.
Леонид Петрович Погребняк оказал-

ся полным тёзкой командира части, в ко-
торой я служил. На каждом утреннем по-
строении полковник Погребняк произно-
сил длинную мотивирующую речь, кото-
рую всегда подытоживал словами: «Я на-
деюсь, что в части не найдётся козла, ко-
торый опозорит наш полк». Виновники ма-
леньких армейских происшествий (само-
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волка или сон на посту) до козлов не дотя-
гивали. Зато ближе к концу моей службы 
отличился сам полковник, сбежав с огром-
ными деньгами, выделенными на пере- 
устройство части.

Отныне его заместитель каждое утрен-
нее построение начинал словами: «Теперь, 
когда в нашей части нашёлся козёл, опозо-
ривший наш полк, я надеюсь...» 

Вся наша часть сдержанно хихикала. 
Кто-то даже закусывал губу…

 Я протянул пакет и уже собрался ухо-
дить…

– О! Ингредиент пришёл… Хочешь, по-
кажу, для чего?

– Интересно, но у меня ещё много ра-
боты.

– Да ты заходи-заходи, не пожалеешь, – 
прозвучало как ненавязчивый приказ.

Мне стало любопытно, и пока я разу-
вался, Леонид Петрович убежал на кухню.

– Иди глянь.
Вся кухня была заставлена бутылками 

и канистрами. На стене висели трофеи  – 
рыбные головы. В пепельнице дымилась 
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сигарета. На плите над щекоткой пламени 
громоздился огромный бидон с приварен-
ными к нему трубками. Из самой малень-
кой в подставленную трёхлитровую банку 
медитативно падали капельки.

– Ну как тебе? – с видом объевшегося 
кота спросил самогонщик. – Красавец, а?! 
Сам варил! А что выходит-то из него, по-
смотри. Ну слеза же! – и подмигнул. – Бу-
дешь?

Я вспомнил про пьянь в подштанниках.
– Давайте в другой раз. У меня ещё ра-

боты много.
– Да не убежит твоя работа! Давай по 

пятьдесят! 
Этот приказ мне уже не понравился.
– Представьте: кто-то сейчас, как вы, 

варит что-то. Надеется на «ингредиент». 
Почтальон вот-вот должен принести. А  
почтальона всё нет и нет. Почтальон с кон-
курентом куражится.

– Да ты чё?! Обижаешь! Я ж один на це-
лый район! Ла-а-адно, работай, молодёжь. 
Ну, если чё надо будет, заходи. На тебе на 
пробу. После работы цивильно посидишь. 
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И Леонид Петрович протянул мне лит- 
ровую бутылку.

От жары и тяжести сумок я обливал-
ся потом. Доволочась до следующего дома, 
разозлился, что домофон сломан. Придёт-
ся пройтись по трём этажам.

Опять несколько квартир, где никого 
нет. Неудивительно, думаю, ведь большин-
ство людей на работе. Может, что-то при-
думать, чтобы всё это с собой не таскать? 

Наконец, на последнем этаже, мне по-
везло.

Мягкий женский голос, как тихая ме-
лодия, раздался за дверью. 

– Вам кого?
– Здравствуйте! Это с почты. Юлия Ан-

дреевна Иванова здесь живёт? Вам посыл-
ка пришла. 

Дверь открылась. Запахло вишней и 
шоколадом. 

На грязного и потного почтальона смот- 
рела девушка в персиковом махровом хала-
те и с повязанным на голове полотенцем. 
Два человека из разных миров. От её свеже-
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сти и стройности у меня перехватило дух и 
чаще забилось сердце. Что-то подобное мне 
иногда грезилось армейскими ночами. 

– С лёгким паром. Держите. 
Девушка протянула руку за посылкой. 

Вишней запахло ещё сильнее.
– Спасибо. О, наверное, чехол пришёл!
– Да, конечно! – ответил я таким тоном, 

будто с радостью на что-то согласился.
– До свидания. 
И дверь закрылась. 
Я спускался по лестнице и думал о 

том, как я рад, что наконец дембельнулся, 
да и работа кажется вполне неплохой. 

 4.
Запасной выход почтамта вёл во вну-

тренний двор на перекур. Под кровлей до-
ма напротив нашего отделения уже много 
лет блуждал караван одногорбых верблю-
дов, выложенных красным кирпичом. Ми-
мо кораблей пустыни пролетали икающие 
чайки и белые голуби. 

И если чайки прилетали погостить с 
городского пруда, то голубей выпускал на 
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волю внушительной комплекции человек, 
каждое утро открывавший створки своей 
покосившейся на бок голубятни. Она стоя-
ла посередине двора рядом с детской пло-
щадкой.

Дымилась сигарета, красиво кружили 
птицы. У голубятни стоял ребёнок с моро-
женым в руках. Разинув рот, он наблюдал 
за полётом так долго, что с обёртки уже 
начало капать. Прямо ему на штаны.

Ко мне вышла начальница и стрельну-
ла сигарету. 

– Чихалёв, сходи купи мне пачку, а то 
ещё целый день сегодняшние посылки в 
компьютер заносить. 

– Хорошо, Ирина Юрьевна.
– Да не называй ты меня по отчеству. 

Я не такая уж и старая. Да, недавно стала 
бабушкой. Ну и что? Хочешь, фотки своего 
ангелочка покажу? 

В этот момент стайка голубей в оче-
редной раз заходила на посадку. 

– О, что, Олег пришёл? – спросила 
Ирина так, словно он был и моим знако-
мым.



Дмитрий Лихачёв

24

Я пожал плечами.
 – Одноклассник мой. Такой парень был 

хороший. А в девяностых бандитом стал. 
Я удивился. 
– Что-то он не похож на бандита. 
– Ну так оброс человеческим лицом с 

тех пор, как освободился…
Мальчик, наблюдавший за полётом, 

подошёл к Олегу и обнял его. 
– Максим, ну что, опять изгваздался 

весь?
 Отец вытер ребёнку губы и почистил 

одежду.

Жарким летним утром три почтальо-
на усядутся спинами друг к другу, каждый 
за свой стол, и сквозняк будет целовать за-
тылки и сдувать самые лёгкие открытки и 
извещения на пол. Успевай только ловить.

Алевтина Григорьевна, как пенсионер, 
работала на самом маленьком участке (не 
чета Н.А.) – всего одна улица с несколь-
кими домами. Взяв свои двадцать газет и 
стопку писем, она уходила первой. И мы с 
Самирой оставались вдвоём. 
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Она единственная, кто успевал, поми-
мо работы, создавать на почте уют. Каж-
дое утро она пекла и приносила лезгин-
ский хлеб – шткар фу, который все с удо-
вольствием ели. Подметала и выносила 
мусор. Только фикус забывала полить. Бы-
стро покончив с делами, она созванива-
лась со своим маленьким сыном, говоря с 
ним то по-русски, то по-лезгински. Из Да-
гестана он должен был приехать только че-
рез месяц. 

Я сгибал газеты пополам, подписывал 
на каждой номер квартиры и затем сор- 
тировал вместе с письмами в правильном 
или обратном порядке, смотря с какой сто-
роны дома удобней начинать разноску. 

Самира, хоть и заканчивала работу 
всегда раньше, не бросала меня одного. 
Помогала разрезать извещения и объясня-
ла на ломаном русском тонкости работы 
почтальоном. 

– Это самое. Ген, как его? Если мелкий 
пакеты не лезут, звони в квартиру.

– Это я уже понял. Для этого и хочу те-
перь использовать извещения. 
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– Это самое, Гена. Если телефон зво-
нит рабочий, ты возьми, пожалуйста, а то 
мне сложна. 

В этот момент телефон зазвонил. 
– Я тебя понял. Давай его сюда. 
Какой-то мужик заорал мне на ухо:
– ВЫ ЗАДОЛБАЛИ МЕНЯ УЖЕ! СКОЛЬ-

КО МОЖНО МОИ ЖУРНАЛЫ НЕСТИ?! Я 
ЖЕ В СОСЕДНЕМ ДОМЕ ЖИВУ! ГДЕ МОИ 
ДВА ВЫПУСКА «ВЛАСТИ И ДЕНЕГ»! 

Я не выдержал и заорал в ответ:
– ЧТО ЖЕ ВЫ САМИ НЕ ПРИШЛИ ЗА 

НИМИ, ЕСЛИ БЛИЗКО ЖИВЁТЕ?!
Мужик положил трубку.
Я улыбнулся. 
– Теперь понятно, Самир, почему тебе 

сложно.

5.
Почтовые ящики, металлические и по-

жухлые, мятые – цвета выжженных на солн-
це листьев. Много творчества в каждом 
подъезде. Рядом с диснеевскими глаза-
ми и маленькими граффити значки «Ом». 
Кем-то накорябано на ящике: «Сука, уби-
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райся отсюда». Я так и вижу, как посреди 
ночи открывается дверь, и человек тихонь-
ко, чтобы не услышали, подкрадывается к 
почтовому ящику и анонимно высказыва-
ет ненавистному соседу то, о чём боится 
сказать лично: «Здесь живёт пидарас». Ки-
пит жизнь.

Я раскладываю письма в ящики, а про-
ходящие мимо люди часто задают один и 
тот же вопрос:

– Что вы там суёте? 
И наверняка думают: «Задолбали со 

своей доставкой роллов, пиццы и рекла-
мой установки окон и дверей».

– Я с «Почты России», – говорю.
– О! – изменившийся тон. – А мне ни-

чего нет? 
И я протягиваю им газету «Культу-

ра», квитанцию за телефон, официальную  
рекламу…

В подъездах некоторых домов пра-
вят консьержи. В одном – женщина. Чита-
ет «Крылья, ноги и хвосты». И почему-то 
всегда просит вытирать ноги, даже если на 
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улице сухо. В другом обитает самый мед-
ленный, но самый любопытный и вечно 
пьяный консьерж. Я невольно подумал, не 
имеет ли он дел с Леонидом Петровичем. 
Монотонно выплывает консьерж из своего 
логова, чтобы посмотреть, что я делаю. На-
ша часть планеты движется от солнечного 
света к тени, к прохладному вечеру, при-
ближает меня к окончанию рабочего дня. 
А консьерж – только на пути к наблюде-
нию за тем, как письма и газеты исчезают в  
почтовых ящиках.

Напоследок я подхожу к крайнему 
подъезду и звоню в дверь нужной квар-
тиры.

– Кто там?
– Здравствуйте! «Почта России»! Это 

вы хотели «Власти и денег»? 
После долгого молчания:
– Я. 
– Откройте, отдам вам журналы.
– Бросьте в ящик. 
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6.
Ночью город – опасный для блуждаю-

щих по улицам одиночек и спокойный для 
спящих за четырьмя стенами. Утром он су-
етливый и сердитый, пахнет выкуренными 
наспех сигаретами и привезённым из со-
седнего города хлебом. 

Едва восходит солнце, в домах дили-
динят будильники, шуршат тапочки и в ок-
нах нижних этажей мелькают тела полуго-
лых мужчин и женщин, собирающихся на 
работу… 

Через некоторое время, когда вода уже 
стынет в чайниках, а беспокойные псы ску-
лят возле дверей, ожидая возвращения хо-
зяев, улица заполняется стариками, деть-
ми и лентяями. Начинается новый день. 

В молочном тумане возникает чудес-
ный, волшебный дом со сказочными пер-
сонажами. На крыше замер от безветрия 
флюгер в виде петушка. По стенам плава-
ют русалки, собирая венки из одуванчи-
ков. Горный баран, отражающий своим те-
лом розовые цветы вишни, а рогами – кусо-
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чек солнца, гордо охраняет угол дома но-
мер 3/9. 

Дымчатый кот с янтарными глазами 
затаился в зелёной листве. А рыжий лени-
во разлёгся на подоконнике. Рядом ворку-
ют голуби, и когда створки окна открыва-
ются в этот молочный мир, то рыжий спры-
гивает в зелень. И женская рука выбрасы-
вает хлебные крошки. Тогда начинается 
волнение голубей, за которым сосредото-
ченно наблюдают янтарные глаза. А рыже-
му – всё равно. 

В подъезде приятный запах, повсюду 
цветы в горшках, мягкие игрушки. 

В 1-ю квартиру – «National Geographic», 
в 3-ю – журнал «Тридевятое царство», кото-
рый я всё-таки нашёл.

 
Самый кратчайший путь – через за-

росший жёлтой сливой двор, в глубине ко-
торого стоят друг напротив друга желез-
ные Т и Т, соединённые бельевой верёв-
кой. Утром из соседнего «поросёнка» ино-
гда выходит пожилая женщина и без тени 
смущения развешивает своё нижнее бельё 
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и простыни. Опаздывая на работу, выдумы-
ваешь краткость пути через белоцветущий 
двор. То отодвинешь в сторону занавеску 
панталон, то пригнёшься под наволочкой – 
и почувствуешь холодок упавшей на голо-
ву капли… 

7.
Ирина по утрам садится за стол и, жуя 

сардельку на завтрак, начавкивает новости 
из городской газеты: «На прошлой неделе 
сгорел мебельный склад. На острове убили 
двух рыбаков. Преподобный Никифор на 
этих выходных выступает с сольным кон-
цертом во Дворце культуры». 

Из ненапечатанной полосы завтрашне-
го выпуска: «Вчера, не стуча в дверь, в по-
мещение отдела доставки шестого отделе-
ния почты ворвался разъярённый пожилой 
мужчина и потребовал недонесённую ему 
газету с ответами на сканворд из прошло-
го номера...»

– А «Гугл» низя было посмотреть? – 
спрашивает Самира.

И тут мужчина запыхтел.
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– Это ваше поколение без Интернета 
ни черта не может! А я всё сам разгадал! 
Мне просто надо себя проверить! 

Я быстро нашёл газету и отдал ему.
Следующим пришёл парень по фа-

милии Буковский, и мне одновременно 
вспомнился и голливудский писатель, и 
русский философ. На алкоголика Буков-
ский не был похож, скорее на стереотипно-
го учёного: худющий, высокий, лопоухий, 
ещё и в очках.

Я вручил ему посылку и, не удержав-
шись, спросил:

– А вы читали Буковски?
– Нет. А кто это?
Неужели ему даже никто не намекнул?
– Да так, ваш однофамилец без по-

следней буквы.

8.
Всё повторяется, кроме мелких дета-

лей. Утром усталый усатый Валера с фин-
галом под правым глазом откроет створ-
ки почтового фургона и невозмутимо сбро-
сит на землю мешки с посылками. Потея 
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от труда и жара летнего солнца, он занесёт 
синие ящики в отделение.

– Доброе утро, дядь Валер! Что слу-
чилось?

Не улыбнётся, даже слова не скажет – 
молчаливая биография. Ткнёт пальцем в 
документ, чтоб расписались, и пропадёт в 
неизвестном направлении. До следующе-
го утра.

Кружат птицы мира: белые, чёрные, раз-
номастные… Летают свободно. И после – 
бытуют в голубятне высокого человека. Каж-
дое утро приходит он к ним вместе с сыном, 
и открывается клетка – полёт, небо…

А мы уже не шутим про почтовых голу-
бей. Слишком очевидно.

9.
У крайнего подъезда стоит полный че-

ловек в синей футболке. Неизменный спут-
ник каждого нового дня. Ритуал, без кото-
рого не обойтись. 

– А это кто? – спрашиваю я у Ирины. 
– Это больной мальчик с синдромом 

Дауна. 
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Каждое утро его выпускают на прогулку, 
и маршрут его однообразен: ходить туда и 
обратно вдоль дома и иногда останавливать-
ся, чтобы посмотреть на полёт птиц, выпу-
щенных из клетки. И в полдень на улицу вы-
ходит женщина и крадёт мальчика до завт- 
рашнего утра. Так ритуал и заканчивается. 

10.
Постепенно усиливается жара. Город 

становится громким и резким, как мело-
дия аккордеона в руках ребёнка. 

Тема птиц в городе незаметная, пока 
вороны не начинают растаскивать по окру-
ге отходы из мусорных пакетов.

Пока неухоженные дворы не заполня-
ются водой проливных дождей, превраща-
ясь в небольшие пруды. И вокруг детских 
горок и качелей не начинают плавать утки. 

Тогда старухи чертыхаются на во-
роньё, а молодые с улыбкой фотографиру-
ют появившиеся водоёмы. 

Только дети всему рады. Гоняют го-
лубей-перебежчиков, передразнивают во-
рон, тянут за рукава матерей, чтобы побли-
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же посмотреть на уток, плавающих вокруг 
детских качелей. 

11.
Письмо – с детства и до сих пор – ас-

социировалось у меня с двумя людьми. 
Один пишет, второй читает. Воспомина-
ния о письмах, которые я видел в детстве 
на столе у матери, казались ненастоящи-
ми, скорее – подсмотренными в кино. В ар-
мии мне пришло первое в жизни письмо. 

Его принёс за десять минут до моего 
заступления в караул солдат-дневальный, 
которого никто не любил за паршивое чув-
ство юмора.

– Чихалёв, тебе письмо. Ротный пере-
дал, чтобы ты не стрелялся, если тебя де-
вушка бросила. 

– Очень остроумно, Альтергот. Вот 
только у ротного выходной сегодня. 

Я открыл письмо. Паршивая шутка 
оказалась правдой. 

Так и так: «Прости… уезжаю в Питер 
учиться… не готова к отношениям на рас-
стоянии…» 
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«Ну и ладно, – думаю. – Не стреляться 
же теперь…»

Разбирая по утрам почту, я заметил, 
что настоящих писем мне попадается не 
так много. На десять тысяч квартир – пять-
шесть в день. В основном из далёких от 
столицы городов. Иногда кто-нибудь ради 
экзотики посылал письмо с соседней ули-
цы, добавляя мне работы. Но я не злился. 
Почему-то – наоборот – относился трепет-
но ко всем этим конвертам, хранившим в 
себе что-то живое и человеческое, скла-
дывая их в отдельную стопку. Остальны-
ми адресантами были банки, юридические 
фирмы и косметические корпорации. 

Margo из 47-й почти каждый день при-
ходили открытки из разных стран. Я так по-
нял, что она увлекалась посткроссингом1.

«Hi Margo. Hello from New Zealand!»2 – 
писал John. А на передней стороне над зе-
лёными холмами восходило солнце. 
1 Postcrossing – проект, созданный для возможно-
сти получения открыток со всего мира.
2 «Здравствуй, Марго. Привет тебе из Новой Зе-
ландии!» (англ.).
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«HI!!! =)))) How are you? Your postcard 
is beautiful! I hope...»1 – писала Isabella 
на обратной стороне площади Святого  
Петра. 

Иероглифы с сердечком под гротеск-
ным лицом самурая из театра Кабуки:

(≧◡≦) ... 2

 
12.

В армии я начал много читать. Вы-
бор в караульном помещении был неве-
лик. Александр Блок, «Приключения Шер-
лока Холмса», романы в духе: нацисты не-
традиционной ориентации, воюющие про-
тив амазонок-феминисток, Толстой. Я чи-
тал всё, что было. 

Любой часовой знает, что на посту чи-
тать нельзя. Невольно я нарушал это пра-
вило каждый раз, когда поднимался на ка-
раульную вышку. Кто-то ножом накарябал 
на стене стих: 

1 «Привет! Как ты? Твоя открытка очень красивая! 
Я надеюсь…» (англ.).
2 «Приветики! Рада слышать тебя…» (яп.).
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Часовой – труп, завёрнутый в тулуп. 
Проинструктирован до слёз. 
Выброшен на мороз. 
Вдаль смотрящий, не идёт ли разводящий. 

Когда эта поэма мне надоела, я начал 
протаскивать на пост книги, которые пря-
тал под пластиной бронежилета. Если бы 
на разводе наш караул тщательней прове-
ряли, то у Алёши и Вадима нашли бы теле-
фоны, а у меня – книгу. 

Когда всё было прочитано, я ждал 
увольнения и шёл в городскую библиоте-
ку, и долго гулял между книжными ряда-
ми, выбирая что-нибудь интересное. Прав-
да, выбор был невелик.

Армейская романтика: медленно па-
дающие снежинки в свете фонаря, внутри 
тебя уверенность, что третья смена встре-
тит замёрзшего ефрейтора горячим чаем 
и фразой: «Ну всё, Ген, я пошёл спать». 
За стеной охраняемой зоны похрюкивают 
свиньи из подсобного хозяйства, в углу 
вышки стоит автомат, в руках – раскры-
тый сборник стихотворений Блока или 
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«Фиеста» Хемингуэя: помогают не обра-
щать внимания на очередную армейскую 
ночь.

Чтобы не таскать посылки с собой, я 
решил кидать извещения о прибытии в поч- 
товые ящики. Переписываешь фамилию 
и адрес, придумываешь условные цифры, 
чтобы было проще искать посылку, когда 
за ней придёт человек. 

Ирина одобрила мою идею.
Система работала идеально до тех 

пор, пока мне не стало скучно. Несконча-
емые цифры, цифры, цифры… Я ощущал, 
что это сводит меня с ума. Тогда я взял 
мелкий пакет и вместо очередного числа 
написал: «Приют грёз», подразумевая пер-
вый роман Ремарка. На извещении я напи-
сал то же самое.

Через несколько дней пришедший за 
посылкой мужчина, войдя в отдел достав-
ки, смеясь, спросил:

– А здесь мой «Приют грёз»? 
Его никто не понял, кроме меня. На-

чальница удивлённо подняла брови. 
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– Да, он здесь, под столом! – обрадо-
вавшись, ответил я.

Извещение под номером «На Западном 
фронте без перемен». Угольков Игорь Все-
володович. Проспект мира, 19, кв. 29. 

Через день он пришёл и, словно ни-
чего не заметив, молча протянул мне бу-
мажку.

Одно из извещений я назвал «Свитер», 
держа в уме знаменитый портрет Хемин- 
гуэя. За посылкой пришёл мужчина и не-
много растерянно объяснил, что вроде ни-
какого свитера он не заказывал, только 
подшипники. 

– Да не обращайте внимания. На  
почте сейчас новое правило: каждая по-
сылка должна быть зашифрована. 

Когда мужчина ушёл, Ирина спросила:
– Чихалёв, что происходит?
– Простите. Просто писать цифры – 

слишком скучно. А так хоть веселее – и 
мне, и людям.

– Давай заканчивай это. А то на днях 
должна проверка приехать – тогда точно 
веселье будет. 
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Напоследок на одном из извещений я 
написал: «Прощай, оружие»…

13.
– А вы ставите штамп отделения на каж- 

дое письмо?.. А телеграммы вы относи-
те? Люди за них расписываются? Заказные 
письма вручаете? 

Проверяющая из Москвы засыпала нас 
вопросами. Это была на вид очень стро-
гая женщина, напомнившая мне капитана 
Барсукова, который любил войти в толь-
ко что убранную казарму и сказать коман-
диру роты: «Слушай, что-то ты своих ре-
бят распустил. Грязь везде!» И мы начина-
ли убираться снова. 

– А мелкие посылочные пакеты вы кла-
дёте в почтовые ящики?

– Конечно.
– А что у вас их так много под столом? 
– Я пишу извещения, и люди сами при-

ходят за ними. 
– Это не по правилам. 
Я взял самую здоровую посылку в  

руки. 
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– Смотрите. По вашим правилам мел-
кие пакеты нужно кидать в ящик. По на-
кладной, – я потряс посылкой, – это мел-
кий пакет. И как мне его засунуть?

 – Звоните в квартиры.
Мне хотелось продолжить: а если там 

никого нет? Как чаще всего и случалось. 
Но я понял, что спорить с этой блюсти-
тельницей закона бесполезно, и ушёл на 
перекур.

Эта женщина пробыла в нашем отделе-
нии целую неделю. За это время она всем 
потрепала нервы, придираясь к каждой ме-
лочи. Всё равно все знают, в том числе она, 
что это работает так: после её отъезда всё 
будет по-прежнему.

В последний день проверяющая при-
шла в отделение какая-то расстроенная. 
Даже ни к чему не придиралась. У неё за- 
звонил телефон. Она ответила на звонок и 
долго слушала, сначала поддакивала, а по-
том повторяла: «Дочка, ну как же так? Как 
же так?..» Когда разговор закончился, про-
веряющая отложила телефон в сторону и 
заплакала.
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Начальница попросила всех почта-
льонов выйти. И они о чём-то долго го-
ворили.

Когда женщина уехала, Ирина расска-
зала, что в одном из московских отделе-
ний недавно украли много посылок с до-
рогой техникой. Так как дочка проверяю-
щей работает там начальницей, то и день-
ги, естественно, отдавать ей. 

– Это самое, кошмар! И чё, много де-
нег украли? – спросила Самира.

Я её поправил: 
– Да не деньги украли, а посылки. 
– Да какая разница… Попала на четы-

реста тысяч.

14.
Дни повторялись в ежедневных при-

вычках. Самира распевала писклявым го-
лосом песни о любви. Алевтина Григорьев-
на лениво перебирала двадцать газет – всю 
её работу на сегодня. Ирина давала мне 
очередное задание:

– Иди сюда. Здесь больше пятидесяти 
тысяч.
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Она протянула мне конверт и бумагу.
– Вот бланк. Здесь адреса, фамилии 

и суммы. Приходишь, переписываешь  
паспортные данные, вручаешь деньги. По-
нятно?

– Понятно.

15.
Я позвонил в домофон.
– Алло, здравствуйте, это с почты.
– Откуда?
– С почты.
– Мы ничего не выписываем.
Сбросили.
Я позвонил ещё раз, но никто не по-

дошёл.
Позвонил в третий раз.
– Хватит звонить!!!
– ДА Я ВАМ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 

ПРИНЁС!!! На имя Осокиной Юлии. Она 
здесь живёт?!

– Открываю…

За дверью следующей квартиры я ус-
лышал какое-то шевеление, но ждать при-
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шлось довольно долго. Наконец дверь от-
крылась, и на меня повеяло волной духо-
ты. Появившаяся из полутумана старушка 
спросила трескучим голосом:

– Вы кто?
– Я тот, кто вам денежку принёс.
Пока она ходила за паспортом в дру-

гую комнату, я разулся и без разрешения 
прошёл на кухню, чтобы  выключить давно 
кипящий чайник.

Я вошёл в старушечью квартиру, слов-
но в воспоминание из детства. Всё было 
узнаваемо. Так странно помнить все эти 
вещи, но не помнить, как от них избавлял-
ся. И книжные полки с раздвижными стёк- 
лами, и красный ковёр на стене, всегда 
казавшийся мне картой сказочного горо-
да. На диване – мягкие игрушки, под сто-
лом – неваляшка. Люстра с тремя крас-
ными розочками, индийский чай со сло-
ном…

– Сынок, вот документы. 
Пока я заполнял бланк, Ольга Вла-

димировна спрашивала меня о том, где 
прошлый почтальон, кто я, сколько мне 
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лет и когда приду в следующий раз.   
Так и познакомились. 

Перед моим уходом она протянула 
мне 90 рублей – «на мороженое». Я удивил-
ся и отказался.

– Бабуль, давайте не будем. Мы же оба 
знаем, что пенсия сейчас ни о чём. Лучше 
оставьте себе.

Но она проявила настойчивость, и то-
гда я взял деньги. Перед уходом, сделав 
вид, что завязываю шнурки, незаметно по-
ложил купюру и монеты на обувную тумбу. 
Не нужны мне такие чаевые.

Я думал, что старушка поймёт мое ре-
шение, но в следующий раз перед моим 
уходом Ольга Владимировна сделала мне 
замечание за оставленные деньги. Она всу-
чила без всяких отговорок 180 рублей за 
два моих визита и вновь повторила про мо-
роженое. Я не удержался и обнял её…

Тянулся, но пролетал незамеченным 
день. Тот же путь до работы через сли-
вовый двор, на завтрак – кофе с ломтем  
шткар фу, ожидание приезда Валеры, сор- 
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тировка почты и одинаковый изо дня в 
день маршрут: свернул там-то, перепрыг- 
нул здесь, погладил спящего на капоте 
машины кота, шуганул лезущих под но-
ги голубей. 

В подъезде консьержка читает «След-
ствие ведут колобки» и просит вытирать 
ноги. Возле другого – на лавочке её пья-
ный коллега играет в алкогольные шашки 
со своим приятелем. 

– Да ты ходи-ходи, не пожалеешь! – зву-
чит как ненавязчивый приказ. – Стынет же!

И тут я понял, что это Леонид Петро-
вич. Он тоже меня узнал.

– О! Здорово, молодёжь! Как дела? – и 
кивнул головой на шашки. – Будешь?

– Здрасте. Играть или пить?
– Так тут два в одном. Приятное с по-

лезным. Серёг, подвинься. 
Серёга, годившийся по возрасту мне в 

деды, недовольно забурчал:
– Лёнь, что за херня, мы ж не доиграли. 
– Ладно-ладно. Лучше доиграйте, Лео-

нид Петрович, а то у вас классный ход про-
падает. Граммов на сто пятьдесят… 
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В подъезде я быстро раскидал почту по 
ящикам и вышел на улицу. 

– А что так быстро-то? 
– Ну так рука уже набита.
– А как тебе самогончик-то? Ещё надо? 

Я недорого продаю. Могу и закусочку орга-
низовать: воблу, например.

– Самогон высший класс. Но пока не 
надо. 

– Слушай, я посылочку уже давно жду. 
Ты её там, случаем, не заныкал?

– Ваша посылка давно ждёт вас на поч-
те. Загляните в почтовый ящик. Там изве-
щение лежит. 

Помню, что подписал его: «In vino 
veritas!». 

– С ним и приходите.

Идёшь, для разнообразия ускоряешь 
шаг. Бежишь под дождём, под солнцем. 
Скачешь через лужи, через мусор, раста-
сканный воронами, и не успеваешь до кон-
ца понять, что рабочий день закончен. И по 
знакомому маршруту возвращаешься до-
мой с пакетом ванильных стаканчиков мо-
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роженого, которые всё-таки купил, испол-
няя повеление старушки…

Возле моего дома снова стоял узбек со 
своим велосипедом. Окна, куда он смот-
рел, были зашторены.

– Ну как дела, Дон Гуан, продвигаются? 
– Нэ.
– На, держи, – я протянул ему стакан-

чик. – Или у тебя такая любовь, что не до 
земных удовольствий?

Узбек взял мороженое и грустно сказал:
– Рахмат1.
 

16. 
Самира включала по утрам музыку, 

которая сильно раздражала.

Твои глаза лишь для меня-я-я-йа
Лишь для ми-и-инья твои глаза…

Исполнитель пел не очень, ещё и Са-
мира подпевала, не попадая в ноты. Ни 
слуха, ни голоса.

1 Спасибо (узбек.).
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Каждую свою речь Самира начинала со 
слов: «Это самое, как его…»

– Это самое, как его, Ген, а, Ген?
– Чего?
– У меня сын, это… Завтра мама при-

везёт его, хотела раньше сегодня уйти. 
Будь другом, памаги разнести Новогородо-
во сегодня. Там чуть-чуть.

– А ты мне обещаешь больше не слу-
шать ту песню про глаза?

– Ну, Ге-ен!
– И не подпевать!
– Ну пожа-а-алуйста!

17.
На улице Новогородово старые дере-

вянные домики стояли по соседству с до-
рогими коттеджами. 

Ржавые почтовые ящики на заборах от-
крывались со скрипом. 

В дом напротив надо было отдать га-
зету и несколько извещений на посылки. 
Ящика не было. Я нажал на кнопку звонка 
и немного подождал. С соседнего участка 
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вышел пузатый армянин и с наглой вежли-
востью спросил, что мне нужно. 

Я показал ему газеты и посылки и за-
чем-то добавил, что это почта, словно бы 
он сам не догадался.

– Давай мнэ, я передам. 
Я отдал ему корреспонденцию и по-

шёл дальше. 
Улица кончалась тупиком в виде жи-

деньких кустиков. За ними, чуть вдале-
ке, был вырыт большой котлован: велась 
стройка нового здания. На большом стол-
бе висел проект будущей «Пятёрочки».

Я пошёл вниз по улице. От сильной 
жары футболка прилипала к телу. Захоте-
лось конца рабочего дня. 

Неожиданно, громко лая, неизвестно 
откуда выбежал огромный пёс и направил-
ся в мою сторону.

Это показалось мне немного баналь-
ным, что пёс сейчас кинется на почтальо-
на, я даже невольно усмехнулся и, пред-
чувствуя неминуемое нападение, обратил-
ся к псу с речью, мол:
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– Собака кусает почтальона? Да брось, 
друг! Мы же не будем следовать этой 
странной традиции? 

Услышав мои слова, пёс спрятал клы-
ки. Дружелюбно виляя хвостом, он подбе-
жал ко мне и уткнулся мордой в ладонь, 
чтобы его погладили...

– Чихалёв, что случилось?! – спросила 
Ирина, когда я вернулся на почту с забин-
тованной рукой.

– Да так. Издержки профессии. 
Я рассказал ей про пса, про его моло-

дую симпатичную хозяйку, которая, услы-
шав лай, выбежала на улицу… И позже, пе-
ребинтовывая мне руку, клялась, что её со-
бака нормальная, привитая, и вообще, что 
скоро всё у меня заживёт. 

18.
Каждый, кто заходил следующим 

утром в отдел доставки, наблюдал за на-
стоящим авиационным сражением. 

Счастливая из-за приезда сына Самира 
схватилась за голову: 
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– Это самое, что ж я, как дура, забыла 
падарак купить! Ген, пасиди с Рифатиком, а? 

– Давай шуруй уже… 
Я показал Рифату, как складывать из 

бумаги самолётик. И он, не зная меры, на-
делал целую эскадрилью истребителей.

– Запускай! – скомандовал я.
Сделав красивую дугу в воздухе, само-

лёт приземлился на шкаф. 
И пока я сортировал почту, над голо-

вой у меня пролетали воздушные корабли, 
и все терпели крушение, врезаясь в окно, 
в цветочные горшки, в меня. Но после не-
большой починки, путём быстрого сглажи-
вания пальцами, самолёты вновь отправ-
лялись в полёт.

Рифат настолько заигрался, что за-
пустил самолётик прямо в открывшуюся 
дверь, в проёме которой появился человек.

Старик с ходу неистово закричал. Ис-
пугавшись, Рифат спрятался за меня. 

– Это что творится?! – кричал старик, 
заходя в отдел доставки и наступая на ва-
лявшиеся самолётики. 
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Кричал: «Почему, почему уже несколь-
ко дней не приносят газету с телепрограм-
мой?». Грозился сыном, работающим в ФСБ. 
Не хотел понимать, что, возможно, некто во-
рует у него эту газету. Чтобы он скорей за-
молчал, я дал ему свежий выпуск «МК».

Чертыхаясь, старик вышел из помеще-
ния. 

Каково же было моё удивление, ко- 
гда следующим утром он пришёл снова. Да 
ещё и с большой корзиной яблок. 

– Я хочу извиниться за вчерашнее. По-
нимаю, у вас тут и так работы много. А ещё 
я… Тут у меня яблочки созрели. Держите. 
Не серчайте на старичка.

Целый день весь отдел хрустел ябло-
ками. А Рифат забыл про самолётики, ут-
кнувшись в новый телефон, который при-
несла мама. 

19.
Иногда я обедаю в пути; ключом от-

крываю одну из домофонных дверей в 
шестнадцатиэтажном доме и поднимаюсь 
на балкон последнего этажа. 
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Город с высоты кажется игрушечным: 
хочешь, переставляй дома на свой вкус, хо-
чешь, передвигай машинки и помогай кро-
шечным людям преодолевать значитель-
ное расстояние. 

Ближе к солнцу и яйцо всмятку кажет-
ся гораздо вкуснее. В доме напротив на 
балконе девушка развешивает постиран-
ное бельё, распрямляет скомканную про-
стыню, и от глухого хлопка ткани голуби, 
сгруппировавшиеся на крыше, тревожатся 
и спрыгивают в недолгий полёт. Ни сире-
ны машин, ни доносящиеся даже до такой 
высоты голоса людей не тревожат птиц, а 
вот девушка потревожила. 

Я жмурюсь от солнца и делаю глоток 
прохладного кваса, словно запивая всё 
увиденное.

А на десерт у меня – сладкое яблоко.

В следующем подъезде немного  
тревожно. Женщина стоит на лестничной 
площадке, курит и наблюдает за каждым 
моим движением.

И вот опять: 
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– Макулатура?
– Да почта! Неужели письма не ви-

дите?
И тут она закричала: 
– ЭТО Я НЕ ВИЖУ?! ЭТО ВЫ У СЕБЯ 

НА ПОЧТЕ НИ ЧЕРТА НЕ ВИДИТЕ! ГДЕ 
МОЙ «ЁЖИК»? ДВА МЕСЯЦА! ДВА МЕСЯ-
ЦА НАЗАД Я ЗАКАЗАЛА ДЛЯ СВОЕГО РЕ-
БЁНКА ЖУРНАЛ.

Это становится невыносимым. 
– ЧТО ВЫ ТАК ОРЁТЕ?
– ДА КАК ТУТ НЕ ОРАТЬ?!
– Всё! Хватит! Надоело! Запишите мой 

телефон. Поищу лично ваш журнал. Позво-
ните через неделю!

– Другое дело, – успокоилась она. 

20.
Дверь мне открыла женщина. Немно-

го нервно улыбнулась, слушая меня. На-
конец дала войти. Тут же из комнаты в 
полупрозрачной пижаме, надетой поверх 
шорт, вышла девочка с заметной дефор-
мацией лица и подарила мне чувство не-
ловкости. 
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– Проходите на кухню, – сказала мать 
и без прикосновений подтолкнула меня 
внутрь. 

Пока я переписывал паспортные дан-
ные, девочка стояла у входа, облокотив-
шись о дверной косяк, и раскосым, полным 
любопытства взглядом смотрела на меня. 

И позже, обдумывая этот эпизод, я всё 
никак не мог понять, как никогда не мог, 
когда встречался взглядом с человеком, 
обладающим ограниченными возможно-
стями, могу ли я ему чем-то помочь?

И вновь геометрия теней, и солнечные 
острова, отнимающие силы, и пот скользит 
по телу, и душно, словно множество змей 
крепко обняли тебя. 

Острия травинок в безмолвии. Глядя 
на любого встречного, я вижу, как он вы-
дыхает углекислый газ, остающийся ядо-
витым облаком, похожим на огромный 
одуванчик. Полное безветрие.
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21.
Я стою в курилке и вижу, как вновь от-

крывается дверь подъезда и снаружи вы-
растает огромная фигура в синей футбол-
ке. Позади стоит мать и громко напутству-
ет: «Иди прогуляйся, сынок. Будь аккурат-
нее». И сорокалетний на вид «сынок» на-
чинает протаптываться вдоль дома. А мать 
исчезает в прохладном подъезде.

Подходя к своему дому, я снова вижу 
нерусского парня, полусидящего на вело-
сипеде. Он всматривается в окно первого 
этажа. И, возможно, ждёт хотя бы взгляда.

22.
Маршрут был выверен. Стены домов 

надоели цветом серости и кирпича. Вдоба-
вок выйдешь из-за угла, в глаза лезет над-
пись: «ЖИВИ!». И рядом: «Mix-СОЛЬ»1 с те-
лефонным номером. Хоть иди вслепую, на 
ощупь, но глаза вскоре всё равно придётся 
открыть, и тогда взгляд упрётся в реклам-
ный щит: «РЕКЛАМА ПРЯМО В МОЗГ».

1 Реклама наркотиков.
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«Садовод» – в кв. 60. 
Зазвонил телефон. Номер неизвест-

ный.
– Алло?
– ГДЕ МОЙ «ЁЖИК»?
– Женщина, в нашем отделении ва-

шего журнала нет. В других пяти – тоже.  
Я лично звонил. 

– МНЕ ВСЁ РАВНО. НАЙДИТЕ!
– ДА Я ДАЖЕ В ПОДОЛЬСК ЗВОНИЛ! 

НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ГДЕ ВАШ ЖУРНАЛ!
Повесила трубку…
Ладно.
Извещения – в 63 и 70.
Квитанции – в 71 и 72.
В следующем подъезде перегорела 

лампочка. Темно и даже немного страш-
но. Кто-то спускался по лестнице и оста-
новился. 

Пока я доставал фонарик, этот кто-то 
оказался на лестничной площадке и узнал 
меня в полумраке.

– Здравствуйте, а сегодня есть что-ни-
будь в сто пятую?

Я выдохнул с облегчением.
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– К сожалению, нет. 
– Что, совсем ничего?
– Совсем. Я же вас помню. Каждое утро 

смотрю, нет ли вам чего-нибудь.
Почта едва открывалась, а он, пере-

минаясь с ноги на ногу, волнуясь и потея, 
уже стоял в отделе доставки и робко спра-
шивал:

– А мне есть что-нибудь? Проспект Ми-
ра, 10, квартира 105.

– Семён Иванович. Я помню вас, и где 
вы живёте. Почту ещё не привозили!

– Ну можно же подождать?
Как откажешь старику?
– Присаживайтесь. 
И Семён Иванович сидел на стуле с до-

вольным выражением лица и пил чай, ко-
торый я ему делал. 

Вскоре появлялся Валера и молча-
ливо заносил ящики и мешки. А Самира, 
Алевтина Григорьевна и я, зная наизусть 
все адреса на участках, перекидывали друг 
другу газеты и письма. 

Затем я кропотливо сортировал всё, 
что нагромоздилось на столе. 
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Наконец, вот он – конверт. Яркий, жёл-
тый. С красивой надписью красного цвета:

«ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ 1 000 000 
РУБЛЕЙ!!! Подробности внутри».

Обидно, но первая реакция на подоб-
ное всегда похожа на чувство, что ты вы-
играл джекпот. Вторая же схожа с пого-
воркой: бесплатный сыр только в мыше-
ловке... 

Я подошёл к старику и вручил кон-
верт. Старик затрясся, принимая его. 

– Спасибо большое! Спасибо! Я к вам 
завтра ещё зайду! 

– Да не надо! Я вам сам принесу.  
В почтовый ящик брошу.

– Хорошо!
Но всё же пожилой «миллионер» при-

ходил почти каждый день. Садился за стол 
и пил чай, пока я сортировал почту. 

23.
Ирина вошла в отдел доставки вся по-

бледневшая и сказала, что не хватает де-
сяти посылок с дорогой техникой. Наклад-
ная есть, а посылок нет. 
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Мы с Самирой и Алевтиной Григорьев-
ной переглянулись.

– Может, Валера забыл вынуть из ма-
шины? Может, какая-то ошибка?

– Нет, никакой ошибки нет. И Валере я 
уже звонила, он ничего не забывал. 

Мы молчали. 
– Вы понимаете, что если посылки не 

найдутся, отдавать деньги придётся мне? 
Ищите как хотите. 

Ирина почему-то пристально посмо-
трела на меня и ушла. 

Я почувствовал себя виноватым, хотя 
ничего не брал.

В армейской казарме некоторые кро-
вати приставлены друг к другу, плечо к 
плечу, голова к голове. Рядом со мной 
почти весь год проспал рядовой Захар-
чук, который однажды зачем-то вытащил 
из-под подушки сержанта Султанова те-
лефон. 

Так как мы спали ближе всего к сер-
жанту, то на нас подумали первыми и  
обыскали. Естественно, ничего не нашли. 
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Целый день я ловил на себе косые 
взгляды многих сослуживцев, с которыми 
дружил почти год. 

Ночью мой сосед, стараясь не скрип-
нуть кроватью, тихо поднялся и бесшум-
но направился к бытовке. Султанов не 
спал всю ночь, надеясь застать вора с те-
лефоном. 

Ночью я проснулся от неожиданной 
команды: «Рота, подъём!». Вроде никаких 
учений не планировали.

Оказалось, Султанов осторожно про-
шёл за вором в бытовку и включил свет. 
Захарчук действительно стоял с телефо-
ном в руках…

Позже ефрейтор Альтергот глупо  
шутил:

– Ну что, Чихалёв, каково это – спать с 
преступником? 

– А тебе с Бабаяровым?
За постоянные глупые шутки Альтер-

гота наказали переездом на соседнюю с 
рядовым Бабаяровым кровать. Тот писал-
ся каждую ночь.
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24. 
Ящики, сортировка, разрезать извеще-

ния, перевести штамп на сегодняшнее чис-
ло и бить, бить, бить по бумаге, и изви-
няться за головную боль.

Будущее кажется беспросветным, впе-
реди – подъезды, этажи, один и тот же 
маршрут и почта. А что дальше? Огромное 
количество почты. 

И так я работал до старости, пока не 
умер на одной из лестниц хрущёвки. На 
мои поминки пришёл молодой, ещё пол-
ный сил и энергии парень и выпил за упо-
кой души моей рюмку водки. И закусил.  
И хоть он совсем не знал меня, но, косвен-
но столкнувшись со смертью, глубоко це-
нил жизнь весь этот день, пока на следую-
щее утро не забыл о её существовании и не 
приступил к работе…

Не верилось, что кто-то из почтальо-
нов мог украсть посылки. С Алевтиной 
Григорьевной я почти не общался. После 
того как Валера привозил почту, она си-
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дела в отделении не больше часа, а затем 
сразу отправлялась на маршрут. Да и за-
чем ей?

Самира? Да это вообще смешно…

Приближались областные выборы. Го-
род становился заметно чище.

Войдя утром в отдел доставки, я не-
много ошалел от увиденного. В несколько 
высоких рядов по всему помещению стоя-
ли стопки журналов. На всех – лицо нового 
кандидата в губернаторы.

– Это что такое? – спросил я у Ирины.
– Так выборы же. 
– А мы здесь при чём? 
– А мы – государственная организа-

ция. И вообще, нам даже заплатят.
 – И сколько?
– По двести рублей каждому поч- 

тальону.
– Вот тогда-то мы и пошикуем, да?  

А сколько всего этих «лиц»?
– Двадцать тысяч…
За гаражами горели журналы. Всем 

коллективом решили, что это перебор – 
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вдобавок к каждодневной нагрузке добав-
лять ещё работы, которая несправедливо 
низко оплачивалась. Полдня мы таскали с 
Самирой эти журналы за гаражи, стоявшие 
на окраине города.

Скукоживались одинаковые лица бу-
дущего губернатора. Сначала глянцевая 
бумага не хотела поддаваться, но огонь в 
итоге взял верх. 

Когда всё сгорело, пропахшие дымом, 
мы вернулись на почту. Как будто на шаш-
лыки сходили.

Как назло отключили воду. Месть го-
сударственной организации. 

Я спросил у Самиры, есть ли у неё 
влажные салфетки. Она полезла в сумку. 

– Это самое, блин… 
– Что такое?
– Нэ могу телефон найти.
– А ты с собой на жертвоприношение 

разве не брала? 
Самира помотала головой. Начала по-

вторять одно и то же. 
– Блин. Блин. Блин.
Вошла Ира. Вид у неё был недобрый. 
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– Что-то потеряли? 
– Самира телефон ищет.
– Вот этот? – в руке Ира держала те-

лефон. 
Увидев его, Самира напряглась. 
– Самир, ты не хочешь сама признать-

ся и всё вернуть? Или будем комедию ра-
зыгрывать?

– Это самое, в чём? Что я наделала?  
Я ничего не делала. Какую камедию?

– А ничего, что нужно две твоих зар-
платы, чтобы купить такой телефон? А ещё 
я проверила, эта модель по накладной чис-
лится…

– МАМОЙ КЛЕНУСЬ, МАМА ПАДАРИ-
ЛА!..

Может быть, это оправдание и срабо-
тало бы, но сразу после клятвы в отдел до-
ставки вошла мама Самиры с Рифатом. 

К нему подошла Ира и мягко спро-
сила:

– Рифатик, а тебе мама недавно теле-
фон дарила?

– Да!
– Покажешь? 
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Рифат достал из кармана смартфон и 
показал Ире, не давая в руки. 

– Какой красивый! Чихалёв, представ-
ляешь, а у меня точно такой же по наклад-
ной значится! 

Происходящее выглядело абсурдным. 
Самира, всё это время сидевшая в состоя-
нии шока на стуле, вскочила, подбежала к 
сыну, вырвала у него из рук телефон и за-
кричала:

– НА, НА! ВСЁ ВЕРНУ! МАМОЙ КЛЕ-
НУСЬ! СЫНОМ КЛЕНУСЬ! ТОЛКО НЕ ОТ-
ДАВАЙ В ТЮРМУ, НЕ ОТДАВАЙ В ТЮРМУ!

Мама Самиры, не понимавшая по-рус-
ски, удивлённо смотрела на дочь. Рифат 
плакал из-за отнятого матерью телефона. 

Ира спокойно сказала:
– Если завтра ничего не принесёшь – 

сядешь. Поняла? 
Рыдая, Самира упала на колени. 
– КЛЕНУСЬ! КЛЕНУСЬ!
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25.
Корпоратив. 
В начале июля, в День российской поч-

ты, на загородной даче начальницы пер-
вого городского отделения накрыли не-
большой стол в крытой беседке. Пригласи-
ли лучших сотрудников. Ирина, в качестве 
извинения за то, что подозревала в воров-
стве, взяла меня с собой. 

– Просто ты всего ничего работал, а 
Самира целый год… До сих пор не верит-
ся. Хорошо, что в итоге она всё вернула.

Ирина поступила так, как посчита-
ла правильным: полицию вызывать не  
стала…

Так странно получилось, но за столом 
сидел я и восемь женщин. При других ус-
ловиях – сказка. Но семь – возраста Ири-
ны и старше. Только восьмая – моя ровес-
ница. Надя.

Как единственный мужчина на этом 
своеобразном девичнике, я за всеми уха-
живал. Разливал вино и шампанское. Сам 
пил самогон. Не зря же он простоял под 
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столом в отделе доставки с первого рабо-
чего дня. Кстати, редкостная дрянь. Зато 
Надя, и так симпатичная, превращалась в 
самую красивую женщину в мире.

 – Ирин, – сказала какая-то уже немно-
го подвыпившая женщина, когда я подлил 
ей ещё, – сотрудник у тебя – класс! Можно 
к себе забрать?

И все засмеялись.
Ещё немного – и на торги выставят.
Я вышел из беседки, чтобы найти туа- 

лет. Он был где-то на улице. Пройдя ми-
мо дома и дачных качелей, я подошёл к не-
большому деревянному сооружению и от-
крыл дверь. 

Выпучив бисерные глазки, на меня по-
смотрели три курицы. 

 – Ну, – говорю, – придётся вам имена 
теперь дать…

Я вернулся к столу. Шла подготовка к 
караоке. 

Это невыносимо.
От выпитого алкоголя кружилась голо-

ва. Я вновь вышел из беседки, где началь-
ница третьего отделения, не попадая в но-
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ты, зато от души, пела «Шальную императ- 
рицу», и лёг на качели.

Мне бы и в голову не пришло, что надо 
мной горят звёзды, если бы не лёг на каче-
ли. Я долго раскачивался из стороны в сто-
рону – голова была пуста и свободна. Из 
беседки приглушённо звучала музыка. Пе-
ред моими глазами появлялись то навес от 
качелей, то звёздное небо. Как в колыбели: 
туда-сюда, навес – звёзды, чёрное – белое, 
сон – явь, женская голова – звёзды.

– Ты чего ушёл? – спросила Надя.
 Я уступил реальному видению место. 
– Не люблю Аллегрову. Пугачёва, на-

пример, ещё куда ни шло.
Пошутив, я, видимо, распространил 

какие-то волшебные феромоны. Потому 
что Надя прижалась ко мне всем телом и 
поцеловала. Мелькнула безумная мысль, 
что Леонид Петрович Погребняк подсунул 
мне любовное зелье.

И меня унесло…
Проснулся я в курятнике. Анжелка, 

Дашка и Глашка с явным ужасом в бисер-
ных глазках от проведённой в компании 
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с пьяным почтальоном ночи однобоко по-
сматривали в мою сторону. Кажется, я обе-
щал сделать из них почтовых голубей, а за-
тем вырубился.

Болела голова. Хотелось пить.
Я не мог вспомнить, чем закончился 

вчерашний разговор с Надей. 
Я бесшумно прошёл вдоль дома. Пе-

ли лесные птицы. Открыв калитку, вышел 
на дорогу и отправился навстречу городу.  
Домой.

Возле дома стоял привязанный к дере-
ву велосипед. Без хозяина. Я зашёл в подъ-
езд и увидел узбека с Соней. Они выходи-
ли из квартиры. Мать Сони напутствовала:

– Ну смотри, маньяк. Добился своего! 
Чтоб вечером были дома!

Спускаясь, Казанова незаметно кивнул 
мне.

Я поднялся на второй лестничный про-
ём и увидел почтовые ящики. Мне стало 
противно. 
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26.
Как я буду вспоминать об этом?  

Тянется, растягивается день, а затем и 
дни... Две недели кажутся вечностью…

27.
Получив первую зарплату на новой ра-

боте, я поехал на несколько дней в Петер-
бург. Гулял с девушкой в саду возле Му-
зея Ахматовой. Тут зазвонил телефон. Но-
мер был неизвестный. Я ответил на звонок 
и услышал крик женщины: 

– ДА ВЫ ТАМ СОВСЕМ ОБНАГЛЕЛИ! 
ГДЕ МОЙ «ЁЖИК»?! 
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