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Аннотация
Рассказ о жизни человека, который хотел жить в утопическом

мире, полном добра и порядка.



 
 
 

Макс Яхатин
Честный человек

Проведя очередной обход территории, сторож Алексей
Иванович вернулся в свой вагончик, где его уже ждал вски-
певший электрический чайник. Время было давно за пол-
ночь, и его уже клонило в сон, но характер и отношение к ра-
боте, не позволяло ему сомкнуть глаз. Заварив чай, он начал
сворачивать папиросу. Время на работе шло медленно, и его
не раз тянуло прилечь и немного вздремнуть на видавшем
виды старом, потертом диване. Но каждый раз Алексей Ива-
нович с легкостью преодолевал искушение сна. Иногда он
развлекал себя мыслями о том, что если бы все люди на свете
были бы такими дисциплинированными и добросовестными
как он, то в мире царил бы порядок и покой. Если бы каж-
дый был бы, абсолютно честным человеком и добросовестно
относился и к работе, и к семье, и к окружающему миру, то
жизнь стала бы такой, какой её хотят видеть все те, которые
кричат на лево и на право, о том, что всё разворовали, всё
продали, власти плохие, не думают о народе и так далее, хо-
тя эти самые люди, сами живут не намного честней тех, кого
они обвиняют во всех своих бедах. Алексей Иванович не ви-
нил ни в чем не президента, не депутатов, он думал, что по-
сади на их место любого, якобы честного человека из народа,
то этот человек со временем то же ничем не будет отличаться



 
 
 

от нынешних представителей власти. Начинать надо с себя,
и вот если все начнут с себя, то только тогда в мире начнут
налаживаться дела. И Алексей Иванович, как он считал, на-
чал с себя. И вот уже на протяжении более десяти лет он ни
разу ничего не нарушил, и даже, ни разу не опоздал на ра-
боту. Мало того, он ни разу не пропустил, ни один положен-
ный обход охраняемой территории. Этот обход полагалось
проводить раз в два часа, то есть двенадцать раз за суточную
смену. А охранял он давно замороженную стройку, и самое
ценное, что было на этой территории, это сорок бетонных
балок, весом в пятьдесят килограмм каждая. Пересчитав и
убедившись, что все балки на месте, Алексей Иванович воз-
вращался в свой вагончик, заваривал чай и сворачивал па-
пиросу. Выпивал он за смену ровно двенадцать кружок чая
и выкуривал ровно двенадцать папирос.

Другие охранники его энтузиазма не поддерживали, и
считали Алексея Ивановича, странным. Они свою работу по
большей части рассматривали как место, где можно спокой-
но выспаться, и раз в месяц получить легкие деньги. Зар-
плата, к слову, была минимальной, но Алексей Иванович не
сильно переживал по этому поводу, ведь главное для него
было быть, честным и ответственным человеком. А если че-
ловек честный, то не важно, сколько у него денег. Ведь глав-
ное богатство – честность. И чем человек честнее, тем он
богаче. Такие мысли крутились в голове Алексея Иванови-
ча и вне работы. Дома, хоть он жил и один, он вел себя мак-



 
 
 

симально честно, и все домашние дела делал строго по рас-
писанию. Единственный цветок, поливался ровно один раз в
три дня, ровно в полдень. В магазин он выходил через день,
ровно в семь часов вечера, покупал он каждый раз одно и
то же. В те дни, когда цена на те товары, которые он при-
обретал, немного возрастала, Алексей Иванович погружался
в печаль и уныние, он начинал сомневаться в правильности
своего образа жизни, но через какое то время подбадривал
себя мыслью о том, что его не сломать, и жил дальше.

Шли годы, замороженная стройка, никак не хотела размо-
раживаться, товары росли в цене, а заработная плата Алек-
сея Ивановича никак не росла. Но он не унывал и свято ве-
рил, в то, что каждый день в мире на одного честного чело-
века становится больше, и вот когда все люди станут таки-
ми, как он, то мир в одночасье преобразиться и исполнит-
ся добром и порядком. Ждал Алексей Иванович этого дня
очень трепетно, и каждое утро выглядывал в окно с мыслью:
«может сегодня?», но всякий раз, не замечая ничего нового
в окружающем мире, возвращался к привычному для себя
графику дел.

В один самый обыкновенный день, начальнику стройки,
понадобилось забрать три бетонных балки, которые, с помо-
щью нанятых рабочих, были погружены в грузовик и увезе-
ны на другой объект. В этот день у Алексея Ивановича был
выходной. С самого вечера он подготовил свои вещи к ра-
боте, и лег спать. Как обычно, крепко выспавшись, он при-



 
 
 

шел на работу и благополучно, приняв смену, отпустил до-
мой своего сменщика. Этот самый сменщик, дисциплиной
особо не отличался, и по своей недалекости, совершенно за-
был сообщить Алексею Ивановичу, о том, что несколько бе-
тонных балок забрал с собой начальник.

Утро было морозным и солнечным. Через два часа, Алек-
сей Иванович, как обычно, включив чайник, отправился на
обход. Не дойдя немного до того места где были сложены
балки, он заметил, что они выглядят как то иначе. «Вроде
и все на месте, – подумал он, – но что-то не так». Сердцеби-
ение резко участилось, и он сбивчиво начал пересчитывать
их. Не хватало трех балок. Он пересчитал еще раз, снова не
хватает. Мысли путались, руки начинали дрожать, он пере-
считывал снова и снова, но каждый раз не хватало трех ба-
лок. Алексей Иванович огляделся вокруг, ища глазами недо-
стающие балки, но их нигде не было. Паника начинала охва-
тывать его сознание, в глазах темнело, и он побежал обрат-
но в свой вагончик, судорожно оборачиваясь и озираясь по
сторонам, в надежде увидеть эти три балки. Вбежав в вагон-
чик, он схватился за телефонную трубку, и уже начал на-
бирать номер начальника, но потом задумался, и положил
трубку обратно. Голова кружилась, и он решил снова поис-
кать балки на территории. Алексей Иванович, понимал, что
балки тяжелые и просто так их не унести, и должны быть
следы, но ночью прошелся снег, который скрыл следы от ко-
лёс грузовика. Пробегав несколько раз по всему объекту, он



 
 
 

так и не нашел балки. Обыскал он абсолютно всё, но их ни-
где не было. Уже ближе к обеду, растерянный, уставший и
весь взъерошенный, он вернулся в свой вагончик. Первое,
что он увидел, это старый диван, на который он прилег, за-
крыл глаза, и начал думать. Думал он очень сбивчиво, мысли
кружили его сознание. Наверное любой другой человек не
переживал бы так эту ситуацию, но ведь Алексей Иванович,
считал себя очень честным и добросовестным человеком, а
получается так, что у него средь бело дня унесли три балки,
а он и не заметил. И выходит, что он не такой уж и добросо-
вестный и дисциплинированный, и как же теперь жить, ведь
вся та жизнь, которой он придерживался до этого дня, рух-
нуло в одночасье. «Всё бессмысленно, и новый мир, полный
добра и порядка теперь не наступит никогда, именно из-за
меня»,– думал Алексей Иванович. В уголках морщинистых
глаз, начинали поблескивать крупные, горькие слёзы. Созна-
ние медленно погружалось в туман, усталое тело ныло, и, не
заметив как засыпает, Алексей Иванович провалился в глу-
бокий, крепкий сон.

Когда он проснулся, уже светало, первая же его мысль бы-
ла о том, что пропали балки. Но тут же в его сознание, про-
никла мысль надежды, мысль о том, что возможно, он вче-
ра ошибся в подсчете, и то что, наверняка все балки на ме-
сте. Немного воодушевившись, он протер глаза и вышел из
вагончика. Но, не успев дойти до места, где были сложены
оставшиеся балки, он остановился и впал в ступор. Не бы-



 
 
 

ло ни одной бетонной балки. Весь снег вокруг был истоптан
следами от сапог. Следы вели к забору, часть которого бы-
ла выломана. Мыслей больше не было. Мозг Алексея Ива-
новича, казалось, потерял возможность анализировать про-
исходящее вокруг. Не понимая зачем, он вышел с террито-
рии стройки, с того места, где был сломан забор. Не разбирая
тропинок и дорог, Алексей Иванович, медленно перебирая
ноги, поплелся в сторону своего дома. Войдя в свою комна-
ту, не снимая верхней одежды и обуви, он, лицом вниз, упал
на свою кровать. В таком состоянии, не вставая с кровати и
совсем не шевелясь, он пролежал до самой ночи. А ближе к
утру, его сердце остановилось.

Через несколько дней, замороженная стройка закрылась
на совсем. Остальные сторожа были сокращены. Вагончик
снесли. Сторожить было больше нечего.


