
Солнечным апрельским утром из подъезда своего дома 

вышел Андрей Николаевич Антонов и направился на рабо-

ту — на завод стальных конструкций, где он служил инже-

нером-метрологом уже почти тридцать лет.

Это солнечное утро было началом замечательного ве-

сеннего дня, когда природа уже освободилась от тёмных и 

морозных оков, когда воздух наполнился запахами, а всё 

пространство — тем неповторимым весенним шумом, воз-

никающим неизвестно откуда, к которому добавляются 

безумный птичий гомон, гул автомобилей, детские звонкие 

голоса из расположенного рядом детского сада.

Андрей Николаевич вдохнул полной грудью. Красо-

та! Его внешний вид мало гармонировал с этим светлым и 

тёплым утром. Всегда погружённый в самого себя, он по-

стоянно пребывал в своём мире. Вот и сейчас он не заме-

тил начала весны и не переменил тёплую шапку на более 

лёгкий головной убор, ходил в зимних ботинках и даже не 

сразу понял, почему на нём оказалась демисезонная курт-

ка вместо пуховика, который, кстати, уже давно следовало 

заменить на новый. Куртку в шкаф в прихожей повесила 

жена — стройная миловидная дама чуть-чуть за пятьдесят.

Андрей Николаевич только на тротуаре оживлённого 

проспекта пришёл в изумление: «А ведь весна настала! Ну 

и ну, вот время-то летит...»

Он внимательно посмотрел вокруг. Навстречу шли по-

весеннему преобразившиеся женщины, такие симпатич-

ные и милые. В голове инженера Антонова будто заработал 

какой-то механизм, долгое время не включавшийся. Как 



будто со скрипом начали вращаться, взаимодействуя меж-

ду собой, заржавевшие шестерёнки и валы.

Но вдруг неизвестно откуда взявшаяся тоска сковала 

сердце Андрея Николаевича. Как скучно проходит жизнь, и 

в такое шикарное утро нужно идти на работу, высиживать 

мучительно долго тянущиеся часы. В такое утро хочется де-

лать что-то необычное...

Тут Антонов задумался: а что, собственно, необычного 

он может сделать в свои пятьдесят пять лет?

Андрей Николаевич уже не способен на необычное. 

Долгие годы он терпеливо ходил на нелюбимую работу, эко-

номил, копил — теперь у него есть квартира, машина, дача. 

Вот даже дочери квартиру купили, недавно рассчитались за 

ипотеку. Андрей Николаевич остановился: неужели вот этот 

налаженный быт, который стоил большого труда, может 

называться житейским счастьем? Как грустно. А вообще, 

сколько их ещё будет у него, таких вёсен? Десять? Пятна-

дцать? А может быть, всего две-три? Ведь всякое бывает... 

А сколько в этих вёснах будет вот таких вот замечательных 

дней — свежих, солнечных?.. Скоро настанет пыльное, жар-

кое, удушливое лето, затем дождливая осень, тёмная зима…

Нет, нужно непременно совершить что-то необычное! 

Антонов посмотрел на своё отражение в витрине магазина: 

угрюмый, сутулый, взгляд исподлобья. На фоне проходя-

щих мимо женщин инженер Антонов выглядел кошмарно. 

А тут ещё эта шапка. Он тут же снял её и спрятал в сумку из 

чёрного текстиля, набитую всякой ерундой.

И вдруг мысль — как молния: не пойду на работу! 

«А что? — подумал Антонов.— Вот возьму и не пойду. Про-

гуляю».

Удивительно, но при этой мысли сразу же отступила то-

ска, пришла весёлость. Андрею Николаевичу стало забавно 

оттого, что он совершит прогул,— он никогда не позволял 

себе не выйти на работу, ходил даже нездоровым. И нико-

гда не опаздывал.

«Вот оно, то необычное, что следует сделать в это чудес-

ное утро. Меня никто даже не заподозрит в прогуле; в крайнем  

случае сейчас позвоню и скажу, что занемог». От такой мысли  



Антонов улыбнулся. Он сначала чуть замедлил шаг, а затем 

развернулся и пошёл в противоположную от остановки сто-

рону. Пройдя полквартала, инженер задумался: «А что делают 

люди, когда прогуливают работу?» Это была задача. Чтобы со-

браться с мыслями, Андрей Николаевич купил пломбир, сел 

на скамеечку в небольшом сквере и решил наслаждаться ми-

нутами свободы. Но что-то всё-таки было не так.

«А может, домой пойти, налить себе чаю, включить те-

левизор?.. Нет, тогда я вернусь в обычную жизнь, да и жена, 

может быть, ещё не ушла, начнёт вопросы задавать...»

Тут совершенно неожиданно пришла абсолютно ужасная 

мысль: «А что, если я сейчас приду домой, а жена там не одна?..»

Андрей Николаевич, несмотря на свою несуразность, 

когда был помоложе, умудрился-таки пару раз изменить 

своей супруге, после чего, правда, страшно переживал. Но 

при всём при том у него была непоколебимая уверенность 

в том, что его жена всегда верна ему. Но в это солнечное 

утро, чуть ли не впервые за все двадцать два года их со-

вместной жизни, гадкая мысль начала его атаковать: «Вот 

ты — серый, скучный человек, и неужели у твоей Татьяны 

ни разу не было никакой пикантной истории? Она симпа-

тичная, интересная, разговорчивая...»

Андрей Николаевич помотал головой: вот что значит 

прогуливать работу.

Солнце пригревало, домой Антонов не пошёл, так и си-

дел на лавочке в сквере. Мысли о жене перенесли его в про-

шлое. Здесь нужно сказать, что брак с Татьяной у Антонова 

был вторым. Первый раз он женился сразу после институ-

та: ну, пусть не женился — сошёлся, на свадьбе у дальних 

родственников познакомился с Евгенией. Привлекатель-

ная шатенка, высокая, породистая. Чем её увлёк Антонов? 

Непонятно. Она была старше его на два года и уже успела 

побывать замужем. Работала она в районной поликлинике 

участковым терапевтом. Прожили вместе Андрей и Женя 

меньше года — другого исхода быть и не могло в принци-

пе. В общем, она ушла от Антонова к хирургу, который 

был старше её лет на десять. Собственно говоря, уйти при-

шлось Антонову, так как проживали они в ведомственной 



квартире,  которую выделили Евгении. Хирург заселился 

туда в тот же день, когда Антонов унёс свои чемоданы.

Родители Андрея расстраивались не долго. Они были 

недовольны выбором сына, но горевать не стали. Семья 

Антоновых долгие годы дружила с семьёй Татьяниных ро-

дителей. Таня была младше Андрея на пять лет и с детства 

была влюблена в него. А родители часто то ли в шутку, то 

ли всерьёз обсуждали тему женитьбы детей. И вот такой 

случай представился. Чтобы избавить Андрея от долгих и 

ненужных переживаний, мать и отец быстро устроили и 

сватовство, и помолвку, и свадьбу. Путём сложного разме-

на выкроили молодым однокомнатную квартиру, и те стали 

жить-поживать. Таня была счастлива, Андрей обрёл равно-

душный покой. Полюбить Таню Андрей не смог, потому что 

не мог разлюбить Женьку.

Рядом со скамеечкой, на которой так уютно располо-

жился прогульщик инженер Антонов, начал свою работу 

ларёчек «Кофе с собой». Распространился кофейный аро-

мат. Антонов купил стаканчик американо и опять уселся на 

своё место. Тут зазвонил телефон. Звонил шеф. Андрей Ни-

колаевич немного занервничал, но трубку взял.

— Алло, Николаич! Ты где? Инструменты на поверку 

повёз? Ладно, сегодня уже не возвращайся, я у тебя на сто-

ле бумаги кое-какие оставил — завтра посмотришь. Всё, 

пока. Некогда!

Андрей Николаевич, не успевший сказать ни единого 

слова, был избавлен от необходимости врать, а по результа-

там этого разговора, вернее, монолога, ещё и индульгенцию 

получил за свой сегодняшний прогул. Ха-ха. Интересные 

дела. Ну ладно, о чём же он думал? Ни о чём, а о ком: конеч-

но же, о Евгении...

Обрывочные сведения он о ней получал. Его друг Вадим 

иногда снабжал Андрея этими сведениями. Когда Андрей и 

Женя жили вместе, то они несколько раз собирались се-

мьями: Вадим с супругой приходили к ним в гости. Женщи-

ны быстро нашли общий язык, но близкими подругами не 

стали. Хотя даже после разрыва с Андреем Евгения часто 

созванивалась с женой Вадима.



За эти двадцать два года Андрей видел её трижды. Один 

раз столкнулись в универсаме: он с Татьяной, она с хирур-

гом. Поздоровались, и всё. Второй — случайно у Вадима: он 

забежал к нему за электродрелью, а там сидела Женя. «Как 

жизнь? Как дела?» — «Всё в порядке». Пять минут побыл и 

ушёл — больше не выдержал.

А третий — это интересный случай. Обострился у Ан-

тонова аппендицит, и в час ночи его на скорой доставили 

прямо на операционный стол. По иронии судьбы опериро-

вал его тогда Женькин хирург. Да, чудны дела Твои, Госпо-

ди! Сделал всё очень хорошо. А на следующий день в палату 

пришла Евгения, ей тогда было уже тридцать пять. Очень 

красивая, яркая. Сидела долго, разговаривали, но лучше бы 

не приходила — заставила напрасно разволноваться.

В новой семье у Антонова был полный порядок, роди-

лась дочь. Несколько лет они с Татьяной оставались подчи-

нены одной общей заботе о ребёнке, это их сближало. Но 

когда дочь вошла в подростковый возраст, Антонов оказался 

выключен из процесса: дочь с мамой постоянно шушукались 

то на кухне, то в комнате дочери, постоянно над чем-то сме-

ялись. Антонов сделался словно неприкаянным: приходил с 

работы, молча ужинал, потом брал какой-нибудь техниче-

ский справочник или старую подписку журналов «Техни-

ка — молодёжи», садился в кресло и так коротал вечер. Теле-

визор он почти не смотрел, книг вовсе не читал. А годы шли.

Теперь, сидя на скамейке в сквере, он думал о безвоз-

вратности ушедших лет — ушедших, по его мнению, бездар-

но. «Что я сделал выдающегося за эти годы? — спрашивал 

Антонов сам себя.— Ни-че-го. Построил домик на дачном 

участке? Смешно. В мои годы люди совершали открытия, 

выигрывали великие сражения, руководили крупными 

предприятиями. Вот если бы я в своё время пошёл работать 

в милицию — ведь звали, или вот Валька Лебедев предлагал 

электромехаником на теплоход — сейчас ходил бы по Оби. 

По крайней мере, это была бы настоящая мужская жизнь».

День вступал в свои права, на улице стало многолюд-

ней, а проспект встал в плотной пробке. Антонов достал 

телефон.



— Вадька, привет! Занят? К тебе можно на часок заско-

чить? Всё, еду!

Андрей Николаевич встал и решительно направился к 

станции метро.

У Вадима Берковича, давнего друга Антонова, после 

окончания института проявился незаурядный талант делово-

го человека, а тут ещё и время благоприятное для такого рода 

людей выпало. Короче, на тот момент, когда Антонов ехал в 

вагоне метро, у Берковича была солидная фирма. В бывшем 

производственном корпусе закрывшегося завода у него рас-

положился оптовый склад: сантехника, электротовары, строй-

материалы. Плюс у него имелись три строительных бригады, 

проектировщики, дизайнеры, а всяким менеджерам не было 

числа. Вадим неоднократно предлагал Андрею перейти к нему 

на работу, но тот не соглашался — боялся, что совместная ра-

бота может повредить дружеским отношениям.

Когда Андрей Николаевич вошёл в кабинет своего друга, 

тот, разговаривая по телефону, приветственно кивнул, пока-

зал на кресло и сделал извинительный жест: подожди немного, 

серьёзный разговор. Внешность Вадима Берковича соответ-

ствовала внешности бизнесмена средней руки. Трёхдневная 

седая щетина, коричневый пиджак с кожаными накладками 

на локтях, джинсы, какие-то немыслимые ботинки с красной 

подошвой. На запястье часы весом под триста граммов.

Секретарь принесла кофе и печенье.

Наконец телефонный разговор закончился, и друзья 

обменялись рукопожатием.

— Ты по делу? — спросил Вадим.

— Нет, так. На работе отгул взял, думаю — давно не ви-

делись.

— Вот и молодец! Я тебе вообще, Андрюха, говорю: бро-

сай на хрен свою работу. Мне человек нормальный нужен. 

Специалист нужен, технарь. Жалованьем не обижу, сам 

знаешь. Правда — командировки. Командировки  будут. И в 

Китай нужно ехать, и в Подмосковье, и в Питер. Да и чего 

тебе дома-то сидеть? Подумай. Я серьёзно говорю.

— Подумаю.

Потом, после небольшой паузы:



— Про Евгению ничего не слышно?

Вадим внимательно посмотрел на друга.

— Моя говорила, что хирург ушёл от неё к молодой. 

Старый хрен — ему уже под семьдесят. Ну, клиника своя, 

состоятельный. Это ещё полгода назад было, а Женька ра-

ботает заведующей в поликлинике в своей...

Полчаса ещё разговаривали, всё это время у Вадима 

разрывался телефон. Антонов понял, что другу сейчас не до 

него, попрощался, пообещав позвонить.

Было ещё только два часа пополудни. Антонов сел в 

троллейбус и по хорошо знакомому ему маршруту поехал в 

поликлинику. Почему-то очень сильно захотелось увидеть 

свою первую любовь. Постучав в дверь заведующей по-

ликлиникой, Антонов, испытывая сильное сердцебиение, 

приоткрыл эту дверь:

— Можно?

В кабинете за столом сидела незнакомая женщина в бе-

лом халате и быстро что-то писала.

— А могу я видеть Евгению Петровну?

Женщина отвлеклась от своего занятия, быстро оцени-

вающе пробежалась взглядом по Антонову.

— Евгения Петровна больше не работает. Она уехала.

— Куда? — на Антонова жалко было смотреть.

— Точно не знаю. К родственникам. Куда-то в Подмо-

сковье: то ли в Одинцово, то ли в Чертаново.

— Чертаново — это не Подмосковье, это Москва,— вя-

лым голосом сообщил Антонов.

— Разве?

— Однозначно. Я там был в восемьдесят шестом году, 

в кинотеатре «Ашхабад» фильм смотрел. Спасибо. До сви-

дания.

На следующий день Антонов написал заявление на 

увольнение.

Был он непривычно весел и постоянно напевал: «Если б 

знали вы, как мне до]роги подмосковные вечера…»


