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Геннадий Прашкевич
Агент Алёхин

Ты спрашиваешь, откуда стартуют ядерные бомбардировщики,
приятель? Они стартуют из твоего сердца.
М. Орлов

В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов,
принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали
двигаться и прыгать; дело пошло по начальству. Кн. В. Долгорукий
снарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время
молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Об этом идут
разные толки. N сказал, что мебель придворная и просится в Аничков.
А. С. Пушкин.
Дневник. 17 декабря 1833 года

Опять старая история. Когда построишь дом, то начинаешь
понимать, как его надо было строить.
Ф. Ницше
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– Теперь возьмешь?
– И теперь не возьму. – Алехин еле отмахивался. – Козлы! Вообще не беру чужого!
– Чего врешь-то? – наседал на Алехина маленький, глаза раскосые, длинные волосы

неряшливо разлетались по кожаным плечам. По плечам кожаной куртки, понятно. –
Ты недавно червонец увидел на дороге, что – не взял? «Вообще не беру чужого»! Ишь, рас-
кудахтался!

Спрашивая, маленький злобный тип все время оглядывался на приятеля.
Длинный, смуглый, приятель почему-то ласково назвался Заратустрой Намангановым.

Непонятно только, откуда маленький тип мог знать про червонец, недавно найденный Але-
хиным на дороге. И непонятно, почему так ласково назвался Заратустрой длинный. Никто
не просил его как-то называться. В самом имени Заратустры Алехину слышалось что-то
огненное, тревожное. К тому же на голове длинного набекрень сидела гигантская кавказская
кепка. Конечно, мохнатая.

А третий вообще ни на кого не походил. Ну, может, немного на Вия – чугунный, плот-
ный, плечистый. Мощный нос перебит, сросся неровно, криво, на плечах ватная телогрейка.
Алехин таких не видел сто лет.

– Ну, возьмешь?
– Не возьму.
– Ты же не за просто так берешь, – упорствовал маленький. – Ты за деньги.
– А я и за просто так не возьму.
Конечно, Алехин мог бы что-то приврать, подкинуть что-то такое сильное, обвести коз-

лов вокруг пальца, но Верочка твердо предупредила его – больше в жизни не врать! Совсем
не врать! И срок испытательный установила, не подпускала к себе. Чего же срываться из-
за таких козлов? Соврешь, а волны-то далеко пойдут. Известно ведь, начинаешь с мелочей,
с истинной правды – ну, скажем, служил на флоте. А потом почему-то из сказанного тобой
как-то само собой выходит, что выполнял тайные приказы правительства. Или скажешь, вот,
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мол, живу в домике под снос, правда, в самом центре города, а получается, будто ему, Але-
хину, в ближайшее время дадут элитную двухуровневую квартиру со встроенным гаражом.

Неадекватная информация больно ранила Верочку.
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А поначалу с Верочкой у Алехина все складывалось прекрасно.
Как увидел ее в приемной у начальника телефонной связи, так в тот же день и позво-

нил. Не мог не позвонить. Он таких, как Верочка, никогда раньше не встречал. Лицо оваль-
ное, гладкое, нежная кожа блестит, волосы волнистые, глаза лесные, зеленые. И Верочка
Алехина тоже отметила, выделила из толпы. Не могла не отметить, не могла не выделить.
Рост почти средний, глаза неуверенные, всегда не знает, куда сунуть руки – то ли в карманы,
то ли под мышки.

Правда, доброжелательный. Но врет много.
В первый день Верочка, конечно, еще не знала, что Алехин врет очень много, а сам

Алехин тогда считал, что вранье – это совсем не повод для ссор, вранье – это ерунда, чепуха,
раз плюнуть. Но, увидев, как Верочка в ответ на его слова начинает поджимать губки, Але-
хин решил: раз так, раз не нравится ей это, он завяжет. Верочка еще ни слова вслух не про-
изнесла, а Алехин уже решил: завяжет!

И действительно. Домик у него маленький деревянный – на снос, зато, правда, в самом
центре города рядом с драматическим театром. И садик при нем в три дерева. Семь лет обе-
щают Алехину двухкомнатную квартиру в центре, соседей посносили уже, а до его домика
руки не доходят. Алехин при первом свидании издали показал Верочке домик: вот, дескать,
по-настоящему перспективный, двухкомнатная квартира светит. А Верочка только пожала
круглым плечиком: «Ой, Алехин, так я же на твой домик смотрю каждый день!»

Оказалось, Верочка живет в новой девятиэтажке напротив.
Понятно, Алехин смутился. Маленький домик его хотя и стоял под боком у драмати-

ческого театра, но стоял все же на пустыре рядом с новостройкой, а значит, был открыт
для обозрения, и Верочка каждый день могла видеть, как Алехин наведывается в туалет.
А туалет у него вроде скворешни. Даже отверстие, как сердечко, вырезано в двери.

Но Алехин не удержался. Сказал: «Пошли ко мне, Верочка. Посидим, поговорим,
музыку послушаем. У меня дома кофе есть. Маулийский». Он не знал, существует ли такой
сорт, но прозвучало красиво. Верочка даже немного покраснела, услышав про маулийский
кофе, и отказалась. Да и как идти, если деревянный домик Алехина с такими неслыханно
простыми удобствами открыт глазам всех Верочкиных соседей?

– Вот, – решил рассказать о себе Алехин. – Мою фамилию ты уже знаешь. Мне,
в общем, не все можно говорить про себя… но тебе… скажу…

– Что? – Верочка даже затаила дыхание.
– Тебе трудно поверить будет, но я скажу. Понимаешь, необычная у меня профессия…
От напряжения Верочка рот открыла.
И тогда Алехин брякнул:
– Я агент!
А Верочка, дура, сама, именно сама красивой своей нежной ладошкой закрыла Але-

хину рот. Не надо, дескать, ни слова не говори больше, я же все понимаю, Алехин. Ты откро-
венный, но, наверное, давал подписку о неразглашении. Черт знает, что она в тот раз об Але-
хине подумала. Я ведь заметила, ты держишься не так, как все. Я видела, как свободно ты
входил к начальнику телефонной связи. С моим шефом, Алехин, так свободно, как ты, никто
никогда не разговаривал.

Короче, не дала Алехину говорить. А потом обиделась, почему врал.
А он не врал. Зачем ему врать? Он правда агент. Что в этом плохого? Он не первый

и не последний. Зато опытный и знающий. Его очень ценят в Госстрахе. Он зарабатывает
неплохо. И у него интересные клиенты. Например, пенсионер Евченко. Или крупный мате-
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матик Н. По вредности пенсионер Евченко первый в мире, а научные труды математика Н.
печатаются в самых развитых странах мира. В странах средне- и малоразвитых научные
работы математика Н. реже печатаются, но скоро и там до них дойдут. Прогресс не стоит
на месте. А Верочка, дура, как узнала, что Алехин не тайный агент, а всего лишь агент Гос-
страха, ударилась в слезы. Ей, наверное, было бы гораздо приятней узнать, что он, Але-
хин, вовсе не просто опытный, вовсе не просто ответственный знающий агент Госстраха,
а самый настоящий тайный агент какой-то особенно недружественной к нам, даже враждеб-
ной страны. Тогда бы она, дура, могла страдать, могла бы мечтать о том, как спасет его.
А может, сжав чувства в кулак, сдала бы его куда нужно.

А агент Госстраха…
Ну что такое агент Госстраха?
Куда сдашь простого, хотя и опытного агента Госстраха?
Подумав, Верочка определила Алехину испытательный срок. «Даю тебе месяц. Если

за это время ты ни разу не соврешь, удержишься, приучишь себя к нравственной дисци-
плине, сам увидишь, какой интересной станет жизнь».

А что в такой жизни интересного? Как можно жить, совсем не привирая?
Но Верочка сама объяснила. «Я вот давно хочу посмотреть «Лебединое озеро» в нашем

оперном театре. Но одной идти не хочется и с подругами тоже. А вот… если ты… испра-
вишься…» Он в первый же вечер позвонил ей по телефону: «Это я, твой последний роман-
тик». Но она вела себя сдержанно.
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Но кое-что в Алехине Верочка одобряла.
Он, например, читал серьезную литературу.
Верочка глубоко была уверена, что книги всяких там Стругацких и Прашкевичей,

Штернов и прочих до добра никого не доведут. Какой-то «Пикник на обочине» (пьют все
время, наверное), «Костры миров» (а это еще о чем?), «Записки динозавра»… Какие дино-
завры? Разве нормальный динозавр мог писать? Зачем ненормальные книжки нормальному
человеку?

Но однажды Верочка встретила Алехина на улице.
Он нес книги в букинистический магазин. Понятно, те, которые читать не мог

и не хотел. А Верочка обрадовалась: «Ой, Алехин, наконец-то ты купил серьезные книги!
Ой, какой молодец! Ты даже Пришвина читаешь. Это у него все про птиц и зайчиков? Боль-
шой, трагический писатель. Ты у меня растешь, Алехин! Я тобою горжусь!»

А чего гордиться? Алехин вовсе не купил книгу Пришвина. Он, наоборот, энергично
хотел от нее избавиться. Не хотел трагического про птиц и зайчиков. Лучше бы уж Пришвин
писал про милицию. Но похвалу Верочки принял. И теперь часто вворачивал в разговор:
«Читал я как-то у Пришвина…» Или: «Пришвин бы с этим не согласился…» Или: «А вот
в третьем томе Пришвина…» У него, собственно, только третий том и был, потому он и нес
его в бук, но в разговоре звучало солидно. «А вот в третьем томе Пришвина…» Верочка
даже вздрагивала от волнения.

Но испытательный срок не скашивала.



Г.  М.  Прашкевич.  «Агент Алёхин»

10

 
4
 

Но сказать, что Алехин прямо вот так сразу начал совсем новую правдивую жизнь, –
значило бы несколько преувеличить.

Не сразу, конечно. К тому же с того дня, когда он дал Верочке это свое опрометчивое
обещание, пошла ему непруха. Например, стал стесняться Алехин бегать в свою деревян-
ную скворешню. Побежишь, а Верочка увидит и подумает: это чего он так часто бегает?
А не побежишь – Верочка подумает: это как же он без всего этого обходится? В хозяйствен-
ном магазине стал стесняться ночных горшков. А потом еще демократически настроенные
пикетчики стали устраивать на пустыре перед домиком Алехина шумные несанкциониро-
ванные митинги. Понятно, к его деревянной скворешне выстраивалась гигантская очередь,
попробуй туда попасть! Иногда Алехин думал, что Верочку огорчает вид на такую очередь
к его туалету. Почему, дескать, он это позволяет? Какая распущенность!

А потом в садик Алехина, состоящий из трех деревьев, опустился самый настоящий
НЛО (неопознанный летающий объект). Это не вранье. Свидетелем оказался сержант Свет-
лаев, милиционер. Он лично видел НЛО – такой большой серебрящийся шар. Пускает яркие
голубые и зеленые лучи, движется куда хочет и шипит при этом негромко, но сердито,
как масло на сковороде. Правда, пока ехал милицейский патруль, вызванный сержантом
Светлаевым, НЛО спугнули какие-то полуночники.

В тот день Алехина страшно утомили пикетчики и ораторы.
Особенно злобствовали бородатые иссохшие ребята из общества «Память». Их мега-

фоны начали матюгаться под окнами Алехина прямо с утра. «Россия, проснись! Где твоя
память?» Да уж лучше склероз, чем такая «Память».

Особенно невзлюбил Алехин известного в городе оратора У.
С помощью мегафона маленький, рыжий, горластый, горбатый и мутноглазый ора-

тор У. с редким неистовством с самого раннего утра требовал одного: срочно восстано-
вить, срочно омолодить генофонд русской нации! Это главное, а может и единственное,
в чем прямо сейчас, с самого раннего утра, нуждается простой русский народ, замордован-
ный всеми другими окружающими его народами! Свой собственный генофонд оратор У.
нерасчетливо порастряс еще в юности по всей популяции, вот теперь и требовал неистово:
«Освободим рюсских зенсин! Вернем рюсским зенсинам простого русского музика!» Лежа
в постели, Алехин отчетливо представлял себе уютный пылающий русский очаг. А перед
очагом – просторный русский топчан, застеленный русской простынкой. А на топчане в пол-
ной готовности маленький, рыжий, горластый, горбатый и мутноглазый оратор У. с его веч-
ным рефреном «Освободим рюсских зенсин!» и длинная очередь красивых дородных жен-
щин, пригнанных к нему для восстановления русского генофонда. Очередь, прямо скажем,
похлеще той, что днем выстраивается к туалету Алехина. И Верочка среди них – плачущая,
упирающаяся.

А вот крупный математик Н. ни на какие такие разборки внимания не обращал. Зато
услышав от Алехина про НЛО, мгновенно примчался на грузовой машине и с помощью двух
грузчиков выставил из кузова странный, отталкивающего вида прибор, что-то вроде армей-
ского миномета, установленного на чугунной плите, но с датчиками и с небольшим телеви-
зионным экраном. По экрану, как живые, ползали зеленые кривые. А когда Алехин подошел
поближе, стрелки на датчиках вдруг зашкалило. Крупный математик сразу оживился. Губы
толстые, жадно трясутся.

– Алехин, вам сны снятся?
– Ну да, я разве не человек?
Математик Н. оживился еще больше.
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– Неужели вас мучают сомнения?
– Да нет, я в этом не сомневаюсь!
– А шкаф для одежды у вас не падал без причины?
Алехин хотел ответить, что это не шкаф, а сам он недавно падал без причины – в лужу.

Под давлением трех каких-то хулиганов. Но перевел разговор на другое, на более интерес-
ное. Ткнул пальцем в таинственный прибор, который было решено на несколько недель оста-
вить в его садике:

– Застрахован?
– От чего? – удивился математик.
– От митингов.
– Думаете, поломают?
– Непременно поломают.
– А да ладно, – отмахнулся математик. – Пусть ломают. Нам бы только снять четкую

информацию. – И объяснил, затягиваясь дешевой сигареткой: – Нам на изучение НЛО никто
не выделяет приборов, поэтому мы всегда пользуемся чужими. Вот даже создали лаборато-
рию по ремонту редкой научной аппаратуры. Принимаем приборы у самых разных органи-
заций. Неделю ремонтируем, а в документах указываем, что три месяца. А сами этими при-
борами пользуемся. Всем польза.
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А вот с хулиганьем сложнее.
Объявились в переулках вокруг пустыря рукастые придурки.
Встретили вечером Алехина – маленький тип, с ним этот длинный и еще тот тип,

что похож на Вия. В переулке лужа, по сторонам заборы, за заборами – заглохшая
новостройка. Домой можно пройти только по переулку, поперек него – лужа, и эти трое:
ласковый Заратустра в мохнатой кавказской кепке, Вий в ватной телогрейке и маленький,
длинноволосый. Алехин, увидев троицу, сразу понял: сейчас попросят закурить. И решил:
пройду мимо, пусть думают, что глухонемой.

Но хулиганье пошло хитрое. Они не попросили закурить. Они сразу схватили Але-
хина за грудки и сунули под нос что-то вроде игрушки. Может, искусственный рак, а может,
не рак. Всякие там псевдоподии, ложноножки, усики, клешни, лапки. Присматриваться Але-
хин не стал. Для одной только вежливости взвесил на ладони тяжелую игрушку: «Из золота,
что ли?»

Таких, как эти типы, Алехин недолюбливал.
Пропились, наверное, пытаются толкнуть с рук игрушечного, металлического, явно

украденного рака. И глаза у них какие-то неживые, не туда смотрят, куда надо. И руга-
ются странно, без интереса. Думают, наверное, куда денется этот Алехин? Перед ним лужа,
не побежит он через лужу. А Алехин несколько дней назад сам набросал в лужу кирпичей –
один туда, другой подальше. С первого взгляда не заметишь, но он-то знал тайную подвод-
ную тропу и мог пробежать по воде, яко посуху. Потому и не торопился, не выказывал ника-
кой робости, предлагаемого металлического рака активно отталкивал. Зачем ему чужое?
Он сроду не брал чужого! Чувствуя несомненное моральное превосходство, даже подмигнул
маленькому длинноволосому.

И умудрился оторваться от типов.
В общем, жизнь кипела.
По утрам митинги, днем очереди к туалету.
А вечерами появлялся неугомонный крупный математик Н.
Курил, хрипел: «Алехин, голова у тебя не кружится? Странные сны не снятся?»
А ему снились сны, даже очень. И странные. Например, Верочка – в одних только длин-

ных коричневых сапогах, и ничего на ней больше не было. Разве про такое будешь расска-
зывать?
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Опять возвращался вечером домой. И вот нет чтобы пойти более дальним, кружным,
зато безопасным путем, поторопился, свернул в узкий переулок. А там опять эти трое. Длин-
новолосый дергается, подбрасывает на ладони тяжелого металлического рака:

– Бери-бери! Для тебя, Алехин!
– За полбанки? – ухмыльнулся догадливый Алехин.
И подумал: где это они узнали мою фамилию?
– Зачем за полбанки? Ты по делу бери.
– Это как – по делу?
– А за полтинник.
– Значит, растут цены? – обиделся Алехин. – За простую механическую игрушку пол-

тинник? Да она даже не заводится, в ней дырки нет для ключика. Ну, положим, возьму я.
Зачем мне ваш рак? Таскать в кармане?

И улыбнулся. Не обидно, но с некоторым чувством превосходства.
Улыбка у Алехина широкая, открытая, как у губастого зайца из трагических расска-

зов Пришвина. И зубы ровные. Вот по ровным зубам, по широкой губастой заячьей улыбке
Алехину и прилетело.

– Ты чего? – обиделся Алехин.
И опять ему не понравились глаза троицы – какие-то тусклые, неживые. Не поймешь,

что надо таким? В драку все-таки хватило ума не лезть, намекнул только, отмахиваясь: видел
я вас, козлы. Не раз видел. Пробавляетесь на стройке, да? Понадобится – мне вас найти,
как плюнуть.

И дунул прямо по луже.
Смылся, конечно. Но обидно, конечно.
Он мотается день-деньской по участку, пенсионер Евченко достал, сидит в печенках,

а тут еще это хулиганье. Сегодня опять не сумел уговорить упрямого пенсионера Евченко
пролонгировать его страховку. Тот одно ноет: вот, дескать, помру, наследников у меня нет,
кому достанется страховка? Алехин говорит: да не пропадет ваша страховка, в случае чего
достанется государству. А достанется государству, говорит, станет государство еще сильнее.
А станет государство сильнее, в счастье подрастут и ваши возможные потомки.

– Ага, потомки, – обиделся пенсионер. – Я тут всю жизнь горбатился, а они,
эти потомки, сразу на готовенькое.
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Но больше всего мучила Алехина Верочка.
Он у нее все-таки был однажды. Уютная однокомнатная квартирка. Литовская стенка.

Дорогой хрусталь, книжки на полках. Всякие красивые камни, особенно агаты. Их Верочке
дарил геолог, с которым она когда-то дружила. Что-то у них там не связалось, но Але-
хин не любил слушать про это. Ну, еще бельгийский ковер, японский пылесос, тефлоновая
посуда. И все не застраховано!

Алехин обалдел от такой беспечности.
Задумавшись, двинулся по роковому переулку.
Моросил дождичек. Развязался шнурок на ботинке. Подняв воротник ветровки, Але-

хин присел на корточки как раз перед знакомой лужей. Завязывая шнурок, подумал: как бы
ни складывалась моя жизнь, пусть даже Верочка совсем откажется от него, пусть даже
не выдержит он испытательного срока, все равно он Верочку уговорит… застраховать… всю
квартиру… А то не дай бог пожар…

Когда Алехина сзади пнули, он как раз думал о том, как хотелось бы ему помочь
Верочке, поэтому упал неудачно – лицом в лужу. Вскочил весь в грязи, злой, хоть ополас-
кивайся.

Ну, конечно, те же трое.
Ласковый Заратустра Наманганов за неделю оброс неопрятной щетиной, смотрел

на Алехина тускло, без интереса. Глаза под козырьком кавказской кепки, сдвинутой набе-
крень, казались совсем неживыми. А на Вие промокла ватная телогрейка. Но стоял прямо,
ни разу не чихнул перебитым носом. Только длинноволосый дергался и кривлялся. Нехо-
рошо, мол, не по-товарищески поступаешь, Алехин. Расселся посереди дороги, ни пройти,
ни проехать. Даже подмигнул. Мы, дескать, случайно пнули тебя, Алехин. Подумали, что это
сидит перед лужей один наш хороший приятель.

А что, разве обращаются так с хорошими приятелями? Алехин надулся, вытер платком
лицо. Главное, решил, не дать им возможности спровоцировать драку.

– Если даже и приятель ваш, – заметил миролюбиво, – зачем его пинать?
И сразу понял: ошибся. Длинноволосый задергался, обозлился, засучил рукава.
– Это ты нас учить будешь, как обращаться с хорошими приятелями?
И запрыгал, задергался, пытаясь достать кулаком до ровных зубов, до губастой миро-

любивой улыбки Алехина. Он тут будет корить нас!
Когда Алехин позже рассказывал Верочке про случившееся в переулке, он, в общем,

почти ничего не скрывал. Да и что скрывать? Все-таки трое. Разве разумный человек поле-
зет в драку против троих? И забор грязный. Его, Алехина, значит, прижали к мокрому гряз-
ному забору, испачкали ветровку. А он все сдерживал этих типов. Вот чего, дескать, разо-
шлись, мужики? Рядом отделение милиции, в отделении сержант Светлаев. Но мужикам
было все равно. Особенно бесился длинноволосый. Алехин, если бы захотел, мог запросто
утопить его в луже, но ведь рядом находились Заратустра и Вий. Черт знает, что у них там
в широких оттопыренных карманах и что у них там за голенищами? По рассказу Алехина
выходило, что все трое были в высоких резиновых сапогах.

Чтобы не пугать длинноволосого, чтобы не спровоцировать настоящую неравную
драку, Алехин якобы демонстративно отступил в лужу и, понятно, промочил ноги. Кроме
того, скользко ведь, и Алехин опять нечаянно упал в лужу. Эти типы вроде опомнились,
начали извиняться, длинноволосый протянул руку помощи, но рука оказалась мокрая, и Але-
хин опять – в лужу. Это совсем рассердило длинноволосого: вот, дескать, Алехин, ты не дер-
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жишься на ногах, а потом начнешь говорить, что это мы тебя замарали! Стали тянуть Але-
хина из лужи уже все втроем и, конечно, опять уронили.

Но подняли. А чтобы снова не упал, прижали к грязному сырому забору. Длинноволо-
сый при этом нечаянно сорвал с Алехина шарфик и вроде совсем нечаянно втоптал в грязь.

– Ну, берешь рака? За деньги.
– За какие деньги? – отмахивался Алехин.
– За хорошие деньги, – дергался длинноволосый. – За отечественные.
– Я вообще не беру чужого, – отмахивался Алехин.
– А ты не бери. Ты купи.
Для надежности Алехина еще плотнее прижали к забору, но забор оказался скользкий,

и Алехин опять упал.
– Теперь возьмешь?
– А что изменилось? – якобы обиделся Алехин. – Цены упали? Не хочу брать ничего

чужого. Не мой этот рак. Не хочу рака. Он и не ваш, наверное.
– Вот заладил. – У длинноволосого прямо руки опускались. – «Наше – ваше». О чем

ты? Чего как попугай. Раз наше, значит, и ваше. Что за непонятки? Наше, значит, ваше, а ваше
это наше. Не так разве?

– Нет, конечно. Совсем не так!
– А как? – обозлился длинноволосый. – Если рак наш, тогда что твое?
– Ветровка моя, – заявил Алехин. – Шарфик мой. Лужа моя. Родина моя. Земля.
– Земля? – сильно удивился длинноволосый. – Неужели и Земля твоя?
– Ну, наша, – поправил себя Алехин.
– А Родина? – еще сильнее удивился длинноволосый. – Она твоя?
– Ну, наша.
– Тебя прямо никак не поймешь. Ну, че попало. Да ладно, уговорил. Бери рака

без денег. – И добавил, пытаясь достать кулаком до ровных зубов Алехина: – Ты нам сразу
понравился. – Но не перестал интересоваться: – А реки, горы, Алехин? Они чьи? А подзем-
ные ископаемые и облака? А вымершие существа? Тоже твои?

– Наши, – совсем запутался Алехин.
– А море?
– Обское, что ли?
– Ну, пусть Обское.
– Тоже наше.
– А Черное?
– И Черное – наше.
– Это, значит, и твое, Алехин?
– Ну да, мое.
Алехин не врал. Черное море, Понт Евксинский он любил, раз пять ездил к Чер-

ному морю. Возвращался из любимой Пицунды всегда загоревший, уверенный, похорошев-
ший. Начинал считать себя обаятельным, что льстиво подтверждали некоторые его пожилые
клиентки. Загоревший, уверенный, подолгу тренировал перед зеркалом южную уверенную
улыбку. Для опытного страхового агента широкая уверенная улыбка – первое дело. Спорт,
искусство, кино и все прочее – это второе дело, а улыбка – первое.

– А вот лишишься ты Черного моря, Алехин, хорошо тебе будет?
Ну, козлы! Алехин даже рассмеялся. Лишиться Черного моря! Да пусть оно окажется

хоть грузинским, хоть украинским, хоть турецким, хоть румынским или там болгарским
и так далее, никто всего моря никогда не лишится. Хватит моря на них и на нас. На всех хва-
тит. Смех Алехина Заратустру Наманганова и его корешей неприятно разочаровал. Они пере-
глянулись, вроде как не поверили Алехину. Все мокрые, на Вие телогрейка раскисла, да и сам
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Алехин, плотно прижатый к грязному сырому забору, сильно скучал. Не поленился бы пойти
в обход опасного переулка, сидел бы в своей кухоньке и варил чай.

До него не сразу дошли слова ласкового Заратустры:
– Ох, лишишься ты, Алехин, Черного моря. Аральского лишился, а теперь и Черного

лишишься. Вспыхнет море в одночасье и не будет больше ни твоим, ни ихним.
– Как это вспыхнет? – поразился Алехин.
– А вот так. – Длинноволосый сделал неприятное движение, будто чиркнул спичкой

под носом Алехина. – Пых – и готово!
И спросил:
– У тебя телефон есть?



Г.  М.  Прашкевич.  «Агент Алёхин»

17

 
8
 

Домашний телефон для Алехина был предметом особой гордости.
Алехин простоял в очереди на телефон почти десять лет, и все равно ему пока поста-

вили только воздушку – в один день и почти случайно. Кстати, именно в тот день он впервые
увидел Верочку. Ноги длинные, глаза лесные, зеленые, полупрозрачная кофточка на груди
и все такое прочее. И Алехин чем-то ее привлек. Может, осторожной стеснительной улыб-
кой, Алехин никогда об этом не спрашивал. Строго ответив на стеснительную улыбку стра-
хового агента, Верочка, как и подобает опытной секретарше, пробежала тонким красивым
пальчиком по длинному списку, лежащему перед ней.

– Опаздываете, товарищ Алехин.
Алехин удивился, но виду не подал.
Как это опаздывает? Неужели его очередь подошла?
Начальник телефонной связи, человек еще молодой, но умудренный, сидел за простор-

ным письменным столом и курил длинную иностранную сигарету. При этом он внимательно
слушал острые анекдоты какого-то кудрявого смуглого весельчака, может, своего помощ-
ника. Увидев Алехина, кудрявый умолк и недовольно отсел в сторону, а начальник телефон-
ной связи закурил новую сигарету. Алехин в ответ улыбнулся открыто. Он видел: началь-
ник телефонной связи много работает: пепельница забита окурками, на столе свежий номер
газеты «Советская Сибирь». Он даже немного упал духом. Конечно, у начальника телефон-
ной связи тысячи важных дел, а тут он, Алехин, явился со своим мелким вопросом.

К счастью, начальник уже поднял на Алехина глаза.
– Мне уже звонили о вас, товарищ Алехин, – сказал он. – Мне рекомендовали вас

как уверенного работящего человека. Наверное, правильно рекомендовали, я верю това-
рищам сверху. Но теперь придется работать еще больше. Перестройка, товарищ Алехин!
Не какие-то там застойные времена. Гласность. Ускорение. Каждый должен показывать лич-
ный пример в быту. Учиться и работать. Все больше и больше работать и учиться. – При сло-
вах «перестройка» и «гласность», а особенно «ускорение», полные безмыслия глаза началь-
ника телефонной связи становились какими-то обиженными. Было видно, что на душе у него
накипело. А до Алехина дошло, наконец, что, может, принимают его за кого-то другого, но он
промолчал, решил дослушать до конца умного человека. – Телефон не роскошь, это всем
известно. Домашний телефон – это определенное признание обществом. Вы, товарищ Але-
хин, отдаете себе отчет, как много теперь придется работать?

Слова начальника телефонной связи взволновали Алехина.
Он, конечно, не думал, что его вот прямо сейчас из кабинета отправят в колхоз

на копку картофеля или, наоборот, – в Институт повышения квалификации, но насторо-
жился. Он очень хотел установить домашний телефон. Он очень хотел вписаться в строй
непонятных, но мудрых мыслей начальника.

– Я теперь много работаю, – сказал он вслух.
Некоторое время начальник связи с сомнением рассматривал Алехина.
– Это хорошо, товарищ Алехин, – наконец сказал он. – Перестройка, гласность, уско-

рение. – После каждого из этих слов в голове Алехина вспыхивали и гасли разные яркие
факты из богатой и содержательной жизни страхового агентства. Конечно, он будет теперь
работать еще качественнее. Он прижмет хвост пенсионеру Евченко. – Мы с вами не можем
молчать! Мы не можем поступаться принципами. – Начальник явно шел вброд, на ощупь,
он не знал, что сказать еще.

Выручила Верочка, открывшая дверь:
– К вам из профотдела, Иван Георгиевич.
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Счастливый Алехин задержался в приемной.
Он так и ел глазами Верочку, разбиравшую какие-то бумаги.
Документы на телефон были подписаны. Алехин не знал, какое чудо произошло,

но документы были подписаны. И юбка у Верочки оказалась с длинным разрезом.
При ходьбе, да и просто при движении разрез этот расходился, правда, ничего такого осо-
бенного Алехин не увидел, наверное, Верочка немного неправильно к нему стояла – боком.
Но это ничего. Это ничего, думал Алехин. Вон как хорошо все началось, главное – дальше
не испортить.
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– Есть, есть у меня телефон.
Длинноволосый отпустил Алехина.
А Заратустра Наманганов вдруг резво пошлепал по луже за угол бетонного забора

и через пару минут принес телефонную трубку с оборванным проводом. А ну-ка, сказал он,
набери свой домашний номер.

– Зачем? – спросил Алехин, рассматривая трубку с циферблатом.
– А ты не трусь. Набери.
– Меня же все равно дома нет.
– Какая разница? Ты набери, Алехин.
Ага, догадался Алехин. Они меня тут держат, а другие такие же шмонают сейчас,

наверное, мой домик. Так оно и бывает. Слыхали мы про такое. И неохотно набрал свой
номер. В молчащей до того трубке сразу раздались длинные гудки.

– Ну вот, – снисходительно начал Алехин, но в этот момент что-то в трубке щелкнуло,
и из бездонной мглы, из дымных времён, из какой-то совершенно невероятной и страшной
бездны донесся до страхового агента завораживающий ужасный голос:

– Горит, Алехин, море. Горит. Зря не веришь.
– Какое море? – ошеломленно спросил Алехин.
– Черное…
Длинноволосый отобрал у Алехина трубку.
– Хватит с тебя, – сказал он с придыханием. – Тяжелый ты человек.
До Алехина наконец что-то дошло. Эй, мужики, обеспокоенно сказал он. Если даже

и горит море, я-то тут при чем?
– Тебе сколько лет? – спросил длинноволосый.
– Немного за тридцать, – неохотно признался Алехин.
– Тридцать пять. Медленно взрослеешь, Алехин. – Длинноволосый почти с сочув-

ствием похлопал Алехина по грязной ветровке, но тут же пригрозил: – Смотри, не потеряй
рака. Мы его тебе отдаем на время. Ну, как переходящий приз. Когда понадобится – придем.
Так что сваливай!

И Алехин свалил. Да с такой скоростью, что чуть не сшиб в садике странный, похожий
на гранатомет, прибор математика Н. Чертыхнулся второпях: этот Н. тоже придурок. Прибор
поставил, а не страхует.



Г.  М.  Прашкевич.  «Агент Алёхин»

20

 
10

 
А в конторе в тот день он услышал:
– Ой, Алехин! Зоя Федоровна видела летающую тарелку!
Все конторские метелки были в ужасе и восторге. Все – молоденькие, все как на под-

бор некрасивые. Правда, все замужем. Видно, для такого дела, как замужество, остренькие
коленки, белесые реснички и копешки волос на маленьких головах вовсе не препятствие.
А вот Зоя Федоровна, заведующая отделением Госстраха, при всей своей внешней импозант-
ности всю жизнь просидела в старых девах. Отсюда и характер. Зная, например, что Алехин
пьет крайне редко, Зоя Федоровна все равно каждый день незаметно к нему принюхивалась.
И всяко предупреждала:

– Был у нас один человек, Алехин. Все пил и пил. А где он сейчас?
И сама отвечала:
– На каторге!
– Да какая каторга в наше время?
– А жизнь? – резонно возражала Зоя Федоровна. – Разве не каторга?
О жизни Зоя Федоровна знала все. О счастливой тоже. Чтобы жить счастливо, знала

она, надо все предметы роскоши поровну разделить на всех и бесплатно раздать. После
такого важного события в истории человечества надо будет лишь следить за тем, чтобы
ни у одной отдельно взятой человеческой особи снова не возникло ужасной жажды накоп-
ления. Если такая жажда возникнет, незамедлительно отправлять такую ненадежную особь
на каторгу, невзирая ни на пол, ни на возраст, ни на образование. А всем ворам, даже самым
мелким, рубить руки выше локтей. А чтобы нигде и никогда не возникало дурацких несу-
разиц, связанных с так называемым любовным томлением, раз и навсегда освободить все
человеческие особи от исполнения дурацкого супружеского долга. И все такое прочее.

НЛО (неопознанными летающими объектами) Зоя Федоровна раньше никогда не инте-
ресовалась. Но вот ночью встала, захотелось воды, пошла босиком на кухню. А окно кухни
выходит прямо на пустырь, на заброшенную стройку, на домик Алехина. И вот над тремя
деревьями маленького садика Зоя Федоровна увидела огромный, как бы зеркальный шар.
А на поверхности шара Зоя Федоровна увидела свое огромное отражение. И это отражение
Зое Федоровне безнравственно подмигнуло.

– Да это вы сами, наверное, моргнули от удивления, – догадалась худенькая метелка
Ася, ответственная, хорошая работница.

Зоя Федоровна обиделась:
– Зачем это мне моргать ночью?
Алехин промолчал. Он не хотел вступать в споры.
Он сам находился в смятении, потому что ночью увидел сон, явно один из тех, кото-

рыми интересовался крупный математик Н. Приснилось Алехину, что он идет по узкой
тропинке. Вот Зоя Федоровна ночью ходит босиком на кухню, а он во сне шел босиком
по узкой тропинке. Солнце печет, вокруг пологие коричневые глинистые холмы, редкая
скудная травка. А может, холмы не глинистые, может, они из коричневого суглинка, кото-
рый, как сметана, расползается после дождя. Кое-где торчат сосны, похожие на рыжий
укроп. Короче, страна блаженная на прекрасном морском берегу. А он, Алехин, идет боси-
ком по тропинке и твердо знает, что уютный домик с тремя балкончиками на берегу – это его
собственный домик. Или дача. Неважно что. Главное, его собственное! И получил он этот
домик или эту дачу не просто так, а официально от правительства. Что-то он, Алехин, сде-
лал такое, что ему как большому Герою дали то ли домик, то ли дачу с тремя балкончи-
ками. И стоит у зеленой калитки Верочка и ждет его, Алехина. Нетерпеливо и страстно ждет.



Г.  М.  Прашкевич.  «Агент Алёхин»

21

Играет круглым бедром, глаза лесные, зеленые. Алехин во сне так и набросился на Веру,
будто правительство и ее отдало ему вместе с дачей. Как большому Герою. Обнял Веру, врос
корнями в землю, бомбой не сдвинешь. А может, не корнями врос, может, лапами, или зве-
риными когтями, или какими-нибудь ужасными псевдоподиями, этого Алехин уже не пом-
нил. Но сон такой, что Алехин долго млел, проснувшись…

И вот еще что.
Его же вчера били и унижали.
Его вчера мордой тыкали в грязный мокрый забор, у него вся морда должна быть рас-

крашена синяками, а он проснулся, а на лице ни следа, ни царапины. Он специально смот-
релся в зеркало, изучал свое лицо. Где ссадины? Где царапины? Где синяки? Его возили
по луже, ставили к забору, как смертника, ему вчера тыкали кулаком в зубы, а где же следы
насилия? Вот ведь чудо.

Глядя в зеркало, Алехин улыбнулся.
Улыбка получилась уверенная, профессиональная.
В страховом деле такая улыбка очень важна. Придешь к какой-нибудь бабуле, которая

давно ничему на свете не верит, уговариваешь, убеждаешь, улыбаешься ей, перечисляешь
условия, а сам как бы невзначай посматриваешь на полуоткрытую дверь ванной, там взрос-
лая внучка купается. Главное – улыбаться. Но и собираясь на работу, недоумевал: что за сон
такой?

Без всякого интереса глянул на замоченную с вечера одежду.
Там в кармане ветровки должен лежать рак. Металлический, заржавеет.
А на работе шум. «Ой, огромный зеркальный шар!» Метелки в трепете и в восторге.

Огромный зеркальный шар! И отражение Зои Федоровны! Зина, мать троих детей, самая
смелая, предположила: «Увидишь тарелку – жди событий». А Тася – голубоглазая, тихая,
всегда немножечко приторможенная, вдруг рассказала ужасную историю про то, как один
американский летчик погнался на военном истребителе за летающей тарелкой, а из летчика
чудным образом вымыло весь кальций. Вернулся на базу, трясется, как холодец. Жена теперь
держит своего летчика в большом эмалированном ведре. А метелка Ася, всегда симпати-
зировавшая Алехину, вспомнила, что некоторые люди, видевшие летающую тарелку, сами
научились летать. Подпрыгнут, зависнут в воздухе и начинают летать понемножку.

– Да вы чего это, – обиделась Зоя Федоровна. – Я на девятом этаже живу.
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Пользуясь разговорами, Алехин из кабинета Зои Федоровны позвонил Соньке Лужи-

ной. Было время, когда с этой Сонькой они запросто могли сделаться мужем и женой –
лет семь назад, когда Алехин только начал работать в страховой конторе. Но Сонька с самого
начала водила его за нос, то есть даже в самые лучшие месяцы их отношений не отвер-
гала ухаживаний речника Косенкова. Позволяла провожать до дома, вывозить на веселые
пикнички, но если что, рядом сразу оказывался мрачный речник Косенков. Устраивая свое
счастливое будущее, Алехин на самых льготных условиях последовательно застраховал все
немалое Сонькино имущество, даже устроил ей льготное свадебное страхование, но вышла
Сонька все-таки за речника. И теперь Алехин видел ее раз в год, когда скромно заходил
к Косенковым пролонгировать их многочисленные страховки. При этом Сонька смотрела
на Алехина с укором.

Разговаривал он с нею всегда на одну тему. «Ну почему так? – жаловался. – Ну почему,
Сонька, как что-то плохое происходит, так непременно со мной? Сама погляди. Всех сосе-
дей давно посносили, а мой домик обходят как заколдованный. Мне что, жить на пустыре
до старости?»

И сейчас пожаловался, а Сонька сладко зевнула.
– Сразу видно, что ты спишь, – разозлился Алехин. – Все работают, а ты спишь.
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