
ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ 

— Христос воскрес! 
Дело было утром, я шел на работу. С площади Толстого свернул в Провиантский переулок, 

перешел дорогу перед замаячившей машиной и шагнул на тротуар чуть раньше, чем хотел. 
Здесь тротуар был разбит, пришлось смотреть под ноги. И вдруг возглас — 

— Христос воскрес! 
— Воистину воскрес, — ответил я, поднимая голову. 
Со мной поравнялись и разминулись двое, и я... вспомнил их. Даже не двоих вспомнил, а 

одного, небритого, с веселыми глазами. Второго я тоже должен был запомнить, но и сейчас не 
вижу его четко. Он, конечно он, но размытый какой-то… Я вспомнил и оглянулся. И увидел, 
что оглянулся и небритый, так же, на ходу. Мы расходились, всё больше удаляясь друг от 
друга… За несколько лет до этой встречи мы почти вот так же расходились в разные стороны, 
только поодиночке. 

…Прохоровская улица в своем начале похожа на повернутую на пол-оборота ижицу из 
старого русского алфавита — нечетная сторона начинается от перпендикулярной Мечникова, 
а четная — идет от параллельной (!) Разумовской, занимает целый квартал и только потом, 
так и быть, поворачивает направо и дальше идет к Степовой уже вместе со стороной 
нечетной. Вот на этом повороте мы и встретились в первый раз. 

Конец лета, дни были еще длинные, светлые, я шел с работы налегке, с чемоданчиком-
«дипломатом» в руке, весь в мыслях-мыслях. Взгляд мой ни на чем как будто и не 
останавливался — так, взгляд сквозь всех, только чтоб разойтись, не столкнуться. И вдруг 
прямо перед собой вижу нагибающегося человека, который чуть не из-под моих ног 
подбирает с тротуара небольшой сверток, небольшой, но видно, что это деньги. Деньги! А я 
уже остановился, потому что этот нагнувшийся человек уже встал, его небритое лицо с 
веселыми глазами прямо передо мной, и куда же мне идти? Я стою, и в руке у небритого 
сверток, и он смотрит на меня и что-то говорит, что вот, мол, деньги, и что же теперь, не 
оставлять же их. И что надо бы отойти в сторону, что же так стоять? И мы идем с ним рядом 
еще сколько-то метров в сторону Разумовской и сворачиваем в широкий подъезд углового 
дома. И пока идем, он прячет деньги во внутренний свой карман. 

Я говорю ему, что однажды у меня был такой же случай. Только тогда нашлись не гривны, 
а доллары. Но и хозяин нашелся. 

— И что? — спрашивает меня небритый. 
— Как что? — говорю я. — Отдали хозяину. 
Мы останавливаемся в подъезде, мимо нас проходит вперед во двор милиционер и бросает 

на нас внимательный взгляд. 
И почти сразу же вслед за милиционером появляется человек, как оказалось, потерявший 

найденные деньги. Бледный, не то чтоб лысоватый, но как облезлый, и потому как бы еще 
более бледный. Он идет быстро и направляется прямо к нам, он уверен, что мы взяли его 
деньги, кроме нас там никого больше не было. Это его зарплата, и он не собирается ее кому-
то дарить. Пусть мы покажем ему — вот, мой «дипломат» — пусть я его открою — он свои 
деньги знает… 

Я открываю у «дипломата» защелки-замочки, смотрю на своего небритого спутника — что 
же, мол, нашелся хозяин, надо было не уходить сразу, и вот — нехорошо получилось… (Я 
ведь знаю, что деньги не у меня, а у небритого, во внутреннем кармане. И он знает, что я 
знаю.) 



А жидковолосый пострадавший в это время говорит: 
— Нет, это не мои, у меня не такие, — он уже посмотрел чемоданчик и уже смотрит на моего 

спутника. — А теперь вы! 
— Вот! — не ожидая обыска, говорит небритый с улыбающимися глазами и протягивает 

нашей жертве свернутые деньги. — Откуда ж мы знали… 
Мне очень неловко. Его слова «Откуда ж мы знали» окончательно делают меня как бы 

соавтором этой нелепой ситуации. А пострадавший (и уже вроде как и не пострадавший, 
деньги-то вернули!) вдруг засуетился еще больше и тихо заверещал: 

— Ну гады! Стойте здесь! Я сейчас за милицией! — и он выскочил на улицу. 
Не хватало еще, чтобы милицейский сержант, который только недавно проходил во двор, 

некстати пошел бы обратно… 
— Уходим! — проговорил небритый, и мы быстро ушли из подъезда и друг от друга. 
Через пару минут я огляделся и понял, что иду совсем не в сторону дома. Пришлось 

поворачивать. 
…Я, помните, сказал небритому, что такой случай со мной уже был. Действительно, был. 

Я тоже тогда шел с работы домой, было это незадолго до Нового года. На улице, не в пример 
этому солнечному дню, стояла частая в декабре холодная морось. Именно стояла, висела в 
сумерках, не падая дождем и никуда не деваясь даже под вроде бы хорошим ветром. С 
Пантелеймоновской, тогда еще Чижикова, я свернул на Пушкинскую. Уличные фонари и 
громадные витрины предпраздничного универмага украсили блёстками слякоть тротуара. 
Блестящая грязь под ногами. 

Блестящая грязь под ногами вдруг прервалась чистенькой долларовой пачкой. Чистенькой, 
никто на нее не наступил, даже не забрызгал. И чья-то рука ее аккуратненько поднимает, едва 
не запачкав свисающий с шеи шарф. 

— Никто не видел, кроме нас, — говорит обладатель находки, вертя головой по сторонам. 
— Я заметил, какой-то черный выронил, у них этих долларов навалом. 

Меня покоробило это его «черный» — я никогда не любил ксенофобов, даже если они просто 
так, для фасона выставляли себя как первый человеческий сорт. Но неуютно было не только от 
этого. Неуютно было оттого, что я-то тут при чем? 

Однажды вот так же, темным уже вечером, тоже слякотным, я нашел на Успенской 
свернутые 67 рублей. На улице никого. Буквально никого. Наверно, кто-то уронил… 
Конечно, уронил, не выбросил же! Но где ж его искать? Спросить даже некого — пустой 
квартал. И в Стол находок не отнесешь — давно нет такого стола… Рубли, конечно, 
потратились — лишних денег не бывает. Но вот до сих пор — неловко, кто-то же потерял. А 
лишних денег не бывает, чтоб просто так потерять и не загрустить. 

Вот и теперь — кто-то же потерял эти доллары. И не важно, навалом таких долларов у 
этого кого-то, или не навалом, — мне-то они зачем? Да и не я их нашел, а этот, с шарфом, он 
даже видел, кто их обронил… 

Конечно, в тот момент я не думал именно этими словами, а скорее всего не столько думал, 
сколько ощущал сковывающую неловкость. И вот мы с этим «находчивым» в шарфе уже 
стоим в какой-то парадной с мраморным полом в мокрой грязи и он мне что-то бубнит, что у 
тех отцы князья, а денег куры не клюют… И пока он бубнит, в парадную врывается, влетает 
запыхавшийся, без шапки, в расстегнутом полупальто-полушубейке невысокий человечек с 
криком: 

— Это вы! Мне сказали — это вы! Мне сказали — один в пальто! Это вы! — Он вцепился 
в мое пальто и уже не отпускал его. — Это деньги на квартиру! Я собрал на квартиру! Это 
последний взнос! Отдайте! Они у вас! Что я скажу жене? — Он чуть не плакал, а может, и 
плакал. 



Человек без шапки уже ощупал, обследовал карманы моего пальто, и накладные, и 
внутренние. Я не препятствовал — я-то знал, что деньги этого бедолаги не у меня. 

В те годы уже прошла приватизация коммунального жилья, и это была целая революция. 
Раньше можно было получить квартиру или комнату, если тебя поставили в очередь, или 
через обмен, если у тебя есть что менять. А теперь стало можно просто купить, были бы 
деньги. Но больших денег у бесквартирных быть не могло, их нужно было найти — 
одолжить, собрать. Вот этот собрал — и потерял, и это чудо, что кто-то видел, как их подняли 
— двое, как ему сказали. Хотя поднимал не я, а который в шарфе. А теперь он стоит и 
молчит. А чего молчать? Сейчас этот якобы «черный» переключится с меня на него и что 
будет? И я сказал: 

— Надо отдавать. 
Я в тот момент даже не подумал, что этот шарф-ксенофоб может запросто развернуться, 

выскочить на оживленную Пушкинскую и вмиг раствориться в толпе вместе со своей находкой. 
Я, видимо, был уверен, что он — пусть ксенофоб — просто не устоял перед искушением. И 
сейчас, когда объявился хозяин денег, — вернет их ему без второго слова. 

— Надо отдать, — сказал я. 
И деньги были отданы хозяину. И тот, схватив двумя руками свой сверток и поспешно 

покидая парадную, разразился (видимо, на радостях) гневным выплеском: 
— Бессовестные! Как вам не стыдно! Я милицию позову! 
Понятно, что мы не стали дожидаться, когда он выполнит свою угрозу, и тоже покинули 

это бесславное место. 
Вот такой был случай. На далекой уже предновогодней Пушкинской. Тогда я испытывал 

неловкость от того, что вляпался в историю. И сейчас, поспешно покинув подъезд дома на 
Прохоровской улице и выруливая через сквер на Старопортофранковскую, я тоже не мог 
избавиться от недовольства собой. Хорошо, что и тогда, и сейчас всё кончилось благополучно 
для растерях. А если б нет? Я бы взял половину этих денег себе? Зачем?! И что бы я сказал 
дома? Как риторически спросил тот белокожий «черный»: «Что я скажу своей жене?» 

Вместе с тем принес же я домой когда-то вроде нежеланные шестьдесят семь рублей, 
помню даже до сих пор, сколько именно их было. Принес. И ничего! 

А «ничего» потому, размышлял я, что нашел я эти рубли один. Один! Никого рядом не 
было. Сам поднял, сам решил назад на тротуар не бросать. Так нагибается человек за 
монеткой, кем-то оброненной, и спокойно кладет ее в карман. «Муха шла, шла, шла, Муха 
денежку нашла». А вот тут — тут всё не так. Тут не ты нашел. При этом хоть не ты нашел, с 
тобой всё равно хотят поделиться. А почему? А всё потому же. Был бы тот, что нашел, один, 
без свидетелей, — поднял бы и пошел бы себе. Пошел бы, и всё. Хоть тогда на Пушкинской, 
хоть сейчас на Прохоровской. А когда произошло это у кого-то на глазах, то тоже становится 
неловко, некрасиво как-то, будто подглядели, и потому тебе предлагают половину (впрочем, 
почему половину? может, и не половину) за то, что ты вот видел, но при этом не осуждаешь и 
не помешаешь… 

Ну и ну! Надо же! Хорошо, что всё кончилось благополучно для обоих растерях — и 
тогда, и сегодня. 

Я пришел домой, никому ничего не рассказывал. А о чем рассказывать? Не о чем 
рассказывать. 

Наутро я привычно позавтракал, привычно приготовил себе бутерброды на работу, 
привычно открыл свой чемоданчик-«дипломат» и… В чемоданчике в беспорядке валялись 
деньги, обычно лежавшие в кармашке, стянутом широкой резинкой. В кармашке же было 
пусто — мелкие купюры валялись в чемоданчике под кармашком, а крупные — крупных не 
было! Крупных не было. Меня обчистили! 



И всё, что произошло накануне на Прохоровской, в один момент обрело примитивно-
простой вид. Веселоглазый небритый (как я его назвал, «находчивый») — якобы «находит» 
деньги и находит якобы вместе с тобой. Второй, который жидковолосый, — он напарник 
небритого и разыгрывает потерпевшего. Его дело — под предлогом поиска «утерянных» 
денег аккуратно изъять твои собственные. Затем тротуарная «находка» великодушно 
возвращается «пострадавшему», и под лозунгом «Где милиция?» все быстро расходятся в 
разные стороны. Именно так всё было накануне на Прохоровской. 

И именно так всё было и на Пушкинской, у универмага, хоть там я не пострадал. И 
«находка» была, и «потерявший» объявился, а то, что денег не взяли, так потому, что их в 
карманах не оказалось. А разобраться с чемоданчиком, который тогда тоже был, — было уже 
некогда, я уже признался, что деньги у нас. У нас! 

Вот тебе и раз. Меня, выросшего в Одессе и наслышанного о вполне высокой 
квалификации трудящихся запрещенных профессий, — меня, однако, легко провели, причем 
дважды, и первый урок совсем не стал уроком. Может, «жадность фраера сгубила»? На 
жадность рассчитана эта «технология»? Наверное! Ведь что предлагается? Разделить якобы 
найденные деньги. Деньги! Которые не бывают лишними. Которые всем нужны. С которыми 
можно всё и без которых нельзя ничего… Расчет даже не на жадность, а на здравый смысл. 
Деньги сами идут прямо в руки — бери, нечего раздумывать! 

Но мне же с самого начала такие деньги были не то чтобы неприятны, но как-то 
нежелательны, не по мне, как бы не для меня, не нужны мне были они такие. Тогда зачем 
было идти на поводу? Как это случилось — зачем, почему оказался я рядом с «находчивым» в 
подъезде на Прохоров-ской, а еще раньше — в парадной на Пушкинской? Почему? Меня — 
что — гипнотизировали? Сначала удачно одни, потом удачно другие? 

Так не бывает. Тут должно быть что-то другое. Другое. 
…И прошли еще годы. И всё стерлось и забылось, заслонилось повседневными заботами. 

И иду я на работу по Провиантскому переулку в первый послепасхальный рабочий день и 
слышу — «Христос воскрес!» И поднимая глаза, говорю не раздумывая «Воистину воскрес!» 
и вижу небритого с веселыми глазами и его напарника, тех самых, которые когда-то 
«обработали» меня на ижице Прохоровской улицы. Вижу и… иду дальше. Не останавливаясь, 
оглядываюсь. Оглядывается и небритый, так же, на ходу. Узнали друг друга, значит. И… 
пошли каждый своей дорогой. Они не остановились, это понятно. Но я-то почему дальше 
пошел? Это же они, те самые… 

А что они мне сказали только что? Христос воскрес? А я им что ответил? Что воистину? А 
я их не знаю — зачем я им ответил? А чтоб не обидеть. 

Вот в чем дело! Это же так просто! Ко мне обращаются, от меня чего-то ждут, — и я 
отвечаю на ожидание — чтоб не обидеть! Надеется же человек, ждет! «Христос воскрес!» — 
и от тебя надеются услышать знакомый отклик — «Воистину воскрес!» И всё точно так же, 
когда тебе простой человек предлагает разделить найденные деньги. Надеется, что ты 
поведешь себя, как такой же простой человек, что не ответишь высокомерным отказом, не 
обидишь! И ты — чтоб не обидеть! — соглашаешься. Соглашаешься! Даже если тебе это ни к 
чему! 

Ну а сейчас — почему не остановился, не устроил скандал, не пристыдил, не пригрозил… 
А потому что был уже нейтрализован — на дружелюбное приветствие ответил дружелюбным 
же отзывом, и перестраиваться на конфронтацию… Некогда перестраиваться, разошлись уже. 

А может, воистину, у каждого «свой путь широкий»? Один боится обидеть, а другой этим 
кормится — должен же каждый чем-то кормиться? 

И если мне под ноги снова упадут какие-нибудь евро или фунты? Что тогда? 
 


