
И очень любила рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Уже наизусть его знала, а все равно, затаив 
дыхание слушала. И всякий раз нам повторяла: «Вот, смотрите, как человек только под старость понял, что 
всю жизнь прожил в убытках. Никому доброго слова не сказал, жену истязал, попрекал куском хлеба, даже 
чай пить запретил, потому что считал — чай дорогой, и пила жена только горячую воду. А сам пил горькую, 
скандалил, кидался на всех с кулаками, а жизнь так и прошла и ничего уже не поправишь, и так много поте-
ряно. А все потому, что человек делает не то, что нужно. Вместо того чтобы сказать другому доброе слово, 
норовит обидеть, обмануть. Вместо того чтобы учиться и приносить пользу, мусолит злобные сплетни, нена-
видит и злится. Кому нужна такая жизнь? Одни сплошные убытки. Вот живите так, чтобы у вас их не было»

И так часто она нам это повторяла, что я понял: «А ведь правда, есть потери, которые ничем не попра-
вишь»

Мы — народ практичный, добро на ветер швырять не привыкли. Так зачем я буду трепать свое сердце 
на злобу и ненависть, если можно его с пользой употребить? Зачем мне пустота и темнота, если я могу за-
жечь свет в храме своей души? — снова съезжал на выспренний тон Лев Захарович.— Зачем мне глупые раз-
говоры, если всякий раз можно узнать что то новое? Я вас спрашиваю — зачем? Есть в этом какой то смысл? 
Нет?! А зачем же тратить свое время на бессмыслицу?! Никакой экономии в этом я не вижу! Нет, вы мне 
возразите, если имеете что возразить! Я рад вас выслушать. Но, если не имеете, так сидите и слушайте старо-
го человека, который все ж таки, что то понял в этой жизни!

Лев Захарович расходился не на шутку, и здесь надо было поймать тот нужный момент, когда он еще 
не дошел до стадии кипения. Именно в этот момент надо было вставить робкое «Простите, Лев Захарович, 
мама ждет» и ретироваться. Слово «мама» было для него священным, он сразу же обмякал и торопливо го-
ворил: «Да, беги, беги, что же ты раньше не сказал? Мама же волнуется! Вот я старый осел!»

Но если точка кипения была пройдена, то никакая мама не помогала. Лев Захарович произносил свои 
филиппики о том, что ученье — свет, а неученье — тьма с таким пылом и жаром, что сам Цицерон ему в 
подметки не годился! Тут уже не то что фразу вставить, пискнуть бы не получилось! Старик блистал крас-
норечием и пауз в речи не допускал. 

— Память человеческая, как затонувшая Атлантида,— гремел он и был похож в эти минуты на биб-
лейского Саваофа,— все глубоко под толщей лет, и все живо, стоит только вглядеться получше…

…Мы вспомнили эти слова, когда наша улица с ее четырьмя достопримечательностями тоже стала за-
тонувшей Атлантидой. Глубоко глубоко на дне нашей памяти или любви колыхалась она. Робко всплывала в 
наших снах в предрассветные часы так ясно, так живо. Наша родная улица с ржавой трубой, пересекавшей ее 
около магазина «Тысяча мелочей», рыжим котом Жоржем, бельевой веревкой с пикантным трофеем и самим 
магазином «Тысяча мелочей»

И бессменным его продавцом Львом Захаровичем, влюбленным в Чехова и Куинджи и научившего 
нас не размениваться на убытки в этой жизни. 

«Потому как убытки — зряшное дело, никакой экономии в этом нет и быть не может…»
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ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ
 

Я оказался в частном магазине военной одежды «Полигон дяди Васи» не потому, что мне что-то 
понадобилось из предметов военного обмундирования, камуфлированное белье или суровые армейские 
ботинки.  Один из моих старых приятелей попросил достать куртку военного покроя, чтобы на специальной 
подкладке, с воротником, который отстегивается, и накладными пристежками для погон. Таково его 
желание. Что ж, камуфляж — знак нашего неспокойного времени, камуфлированные люди встречаются то 
тут, то там,  а также  в интернете,  на телевидении, в кино, на страницах книг и журналов.   

Я стою в торговом зале и разглядываю форменную одежду различных фасонов и покроя, 
комбинезоны, жилеты с кучей карманов, тельняшки, ремни, ботинки — все что угодно, кроме того, что мне 
нужно. В магазине, кроме меня, две девчонки-продавцы, пожилая пара (выбирают тельняшку), и кто-то, 
видимо из хозяев магазина — обсуждает с одной из продавцов, как идут дела. 

Вот витрина — часы «Командирские», фляжки, нарукавные знаки, другая мелочь. А вот и швейцарс- 



кий армейский нож. Красный с серебряным крестом. Швейцария. Я давно мечтал о таком. У него много 
разных лезвий и приспособлений, он очень надежен, удобен в пользовании и красив на вид. Вот он, лежит на 
коробочке, рядом с витриной, за стойкой с одеждой. Наверное, продавщица протирала пыль на витрине и 
забыла положить его на место. 

Я смотрю на нож, нож смотрит на меня. У его лезвия очень хорошая сталь — не какая-нибудь 
китайская поделка, а настоящая — «маде ин Свитзерланд».  Многофункциональность и уйма возможностей, 
которыми обладает нож, кружит голову, и еще то обстоятельство, что его совершенно спокойно можно 
тихонько взять и положить в карман. В мою сторону никто не смотрит... Одна из девушек разбирается с 
тельняшками, другая вместе с хозяином удалились в кладовую, отгороженную маскировочной сетью. Они 
обсуждают вопросы максимального использования помещений для нужд магазина.  

Я люблю этот нож. Я хочу иметь этот нож. Конечно, его можно просто купить и дело с концом, но у 
меня нет с собой денег. А тут, вот он просто лежит за стойкой с одеждой рядом с витриной.  Я посмотрел на 
потолок и по углам — камер наблюдения не видно (магазин недавно открылся, видимо еще не успели 
установить),  я — невидимка. Я есть, и меня нет, я слился с интерьером магазина, как манекен.  Желание 
взять нож усиливается с каждой секундой. От возбуждения немного кружится голова и бешено колотится 
сердце.  В голову кто-то долбится, а потом тихий, вкрадчивый голос  говорит: «Бери и уходи. Никто ничего 
не видит, а штрих-код с ценником  приклеен к упаковке... Ты давно его хотел. Бери, и ты ощутишь ни с чем 
не сравнимое чувство, самый настоящий драйв оттого, что провернул дело и не попался. Это же просто 
песня, это даже лучше, чем твоя первая женщина. Он не просто тебе нужен, этот швейцарский нож. Вопрос 
стоит принципиально. Пойми, что твоя рутинная, неинтересная и, в общем-то, безрадостная  жизнь (за какие-

нибудь две минуты, пока ты не спеша покидаешь этот подвал) круто изменится. Ты ощутишь свое 
превосходство и еще раз убедишься, что тебя, среди прочих, окружает целая толпа посредственных 
никчемностей. И только ты один способен совершить что-то незаурядное. Это — кроме всего прочего, 

хорошая порция энергии, и потом, каждый раз проходя мимо магазина «Полигон дяди Васи», ты будешь с 
улыбкой вспоминать это свое маленькое приключение. А может, это послужит началом новой карьеры — 

довольно прибыльной деятельности, а также рисковой, интересной и по-настоящему крутой жизни. 
Решайся!» 

Тихий, вкрадчивый голос умолк. А я представил, как сделав вид, что копаюсь в куртках на стойке, 
незаметно кладу нож в карман, потом, сделав разочарованное выражение лица, выхожу на улицу (продавцы, 
все еще занимаются своими делами). Хватятся не сразу. Она забыла про нож — витрина закрыта, так что 
пропажа обнаружится, самое раннее, может через час, а то и два, и я в это время буду уже далеко, например, 
где-нибудь на Курском вокзале пить пиво.  

Я пью пиво, поглаживаю нож в кармане куртки. А там, в магазине, замученная и расстроенная 
девушка сбилась с ног в поисках товара. Она что-то вспомнила, и у нее перед глазами швейцарский 
армейский нож, рядом с витриной, который, впрочем, уже час как у меня в кармане. Ее настроение 
испорчено на две тысячи  шестьсот пятьдесят рублей, и две недели минимум возможны слезы. Она еще не 
верит, что нож украли, и ищет его по всем углам и под витриной. Подруга, которая освободилась, продав 
тельняшку пенсионерам, сопереживает и сокрушается (ей не хочется оплачивать половину пропажи, да и 
подругу жалко). Они пытаются в деталях вспомнить весь сегодняшний день, и это им удается, покупателей 
было не так уж много. Возможно, они вспомнили и меня, но все равно теряются в догадках, потому что под 
подозрение попадают все, кто сегодня заходил в магазин, включая одного из хозяев. День не задался, но мне 
нет до этого никакого дела, поскольку уже получил, что хотел. 

В это время я слышу другой тихий, но настойчивый голос, в сопровождении мелодии из фильма 
«Криминальное чтиво», на мобильнике у хозяина магазина, который все еще что-то выясняет в кладовке: 

«Брат (голос становится громче), ты не прав, брат. Ты хочешь взять чужое. Твоя дорога свернет в другую 
сторону, и ты окажешься в непроходимой чаще, и никакой нож, даже швейцарский, даже армейский тебе не 
поможет. Ты попадешь в болото, а когда засасывает трясина, нож нужен меньше всего. Вот соломинка — да. 
Нож нет. А потом, ведь  даже когда дарят такие вещи, то берут символическую плату, а ты хочешь просто 
взять и ничего взамен не отдать. Подумай брат». 

Мысленно я еще на вокзале, но думаю о том, что все пошло не так.  Все в жизни пошло НЕ ТАК — из-

за меня пострадали другие, невинные. И еще неизвестно, какую службу сослужит нож мне в будущем, 
далеком или близком... Он бездействовать не будет, и как-нибудь проявит себя. И обязательно так, чтобы 
мне все-таки пришлось расплатиться за него. А вот размер платы в этом случае не может рассчитать никто.  

Как это всегда и бывает в таких случаях, когда непоправимое уже свершилось, я начинаю искать 
выход из ситуации, в которую сам и влез. Я прошу вернуть все на час назад и знаю, что это невозможно. И 
что вернуться в магазин «Полигон дяди Васи», подойти к девчушке и сказать: «Видите ли, тут у меня 
проблемка организовалась. Я украл в вашем магазине этот нож, и теперь мне очень стыдно — заела совесть,  
я решил его вернуть и попросить прощения. Простите, пожалуйста».  

Ну и как все это будет выглядеть? Взрослый, интеллигентный  и хорошо одетый мужчина тырит по 
магазинам ножички. Кому же, в таком случае, можно верить в это нелегкое время? На кого рассчитывать, 
если кругом одни подонки? Кто нас защитит, если, не дай Бог война? Нет, не годится. Можно, конечно, зайти 
и сказать: мадемуазель, это случайно не то, что вы ищете? Потом загадочно улыбнуться и не ответить на 



естественный вопрос, каким, собственно, образом у меня оказался пропавший полтора часа назад 
швейцарский нож. Изобразить эдакого Робин-Гуся — якобы защитника обездоленных. Но девушка может 
оказаться не дурой  (что, скорее всего) и подумать: мол, сам украл и теперь строит из себя порядочного… 
Сволочь. Она, конечно, ничего такого не скажет, а только подумает, но мне хватит и мысли, чтобы 
провалиться от стыда на месте.   

В это время, хозяин отдал все необходимые указания, понюхал воздух торгового зала, громко 
рассмеялся и покинул магазин. Я подошел к продавщице. Посмотрел ей в глаза и сказал: «Извините, 
пожалуйста, у вас не бывает камуфлированных армейских курток, удлиненных, на синтепоне, с 
отстегивающимся воротником. А то, мне друг заказал». Мне показалось, что она что-то прочитала в моем 
взгляде. Да, это только показалось. «Курток сейчас таких нет, но заходите на неделе, должны подвезти. 
Спасибо, что посетили наш магазин».  

Я шел к метро, и мне постепенно становилось легче. По дороге домой я думал о том, что был очень 
близок к тому, чтобы перейти невидимую грань, оказавшись за которой уже не вернуться обратно в свой 
привычный мир. Где тихий вкрадчивый голос будет руководить моими поступками, и я не в силах буду 
принять собственное решение. И так без конца.   

Дома я заварил себе кофе, включил поздних Битлов на кухне, закурил папиросу и записал все это в 
дневник. 
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г. Щекино Тульской области
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СКОМКАННОЕ ПИСЬМО
глава из повести

Долго шли по улице и наконец то зашли в маленький с низкими оконцами деревянный дом. В доме 
пахло вареной картошкой, хлебным квасом и затхлостью подгнившей древесины. Дом был разделен на две 
половинки шторкой, образуя две небольшие комнатушки. В дальней комнатушке у окна стояла кровать, ря-
дом деревянный со спинкой стул. В этой комнате жил Николай, а в другой жила хозяйка дома — семидеся-
тилетняя Анна Тарасовна. Она находилась дома и, увидев вошедшего Николая с незнакомой ей девушкой, 
вышла им навстречу.

— Баба Нюр, это Софья,— с порога произнес Николай, указывая на Софью.— Она пока поживет на 
моей половинке,— тоном, не терпящим возражения, продолжил он.  

Баба Нюра, маленького роста старушка со сморщенным лицом, покивала головой.
— А мне то что, пущай живеть. Сам то спать с ею будешь ай нет? — спросила она, пожевав губами.
— Я пока в сенцах посплю,— подумав несколько секунд, ответил Николай и повернулся к Софье.
— Я у бабы Нюры на квартире стою, так что вы, Софья, особливо ни о чем не переживайте, живите 

тут сколь нужно. А как мы Елец у белых отобьем, так вы сразу и уедете к своему дяде,— сказал Николай.
Увидев пришедшего Николая, Анна Тарасовна засобиралась.
— Куда ты, баба Нюр, собралась? — спросил тот у нее.
— Пойду к суседке схожу, у ей и заночую нынче, а ты ложись на мою постелю, неча в сенцах спать, 

чай не скотина ты.
— Опять на картах гадать будете?
— А чего же нам? Можа, и погадаем малость.
— Гадание — это, баба Нюр, все поповские предрассудки,— нахмурив брови, проговорил Николай, 

но Анна Тарасовна только улыбнулась его словам. Она постояла какое то время у двери, пожевала губами и 
вышла из дома. Николай и Софья остались вдвоем. 

После ухода Анны Тарасовны Николай молчал, и молчание то затянулось.
— А церковь, между прочим, тоже не поощряет гадания, считает это грехом,— наконец то первой за-

говорила Софья. 
— А? Что? Какая церковь? Вы это о чем говорите? — не понял Николай.
— Вы сказали, что гадание — это поповские предрассудки…
— А вы что же, не согласны со мною? Считаете, что гадание это не предрассудки? 
— Я согласна с вами, Николай, что гадание — это предрассудки, но не поповские.
— А чьи же тогда?
— Церковь, она тоже против всякого гадания и считает гадание — грехом, идущим от лукавого.
— Вы, Софья, прямо, как моя маманя рассуждаете, — улыбнулся Николай. — Она тоже всегда гово


