
Монетки

Как-то летним вечером на автобусной остановке 
ко мне подошёл седоволосый мужчина и спросил, 
как лучше добраться до вокзала. В нашем городе 
он оказался проездом, но имел к нему отношение: 
жил в детстве на улице Иркутской. Улица эта и 
сейчас носит то же название, что и раньше, и 
находится на самом отшибе жилого массива под 
названием «Шанхай».

Мужчина в ожидании автобуса наступил ногой 
на пятидесятикопеечную монетку, что валялась 
на территории остановки, поднял её, бережно 
вытер и положил в карман. Заметив мой взгляд, 
вдруг сказал:
— Я старой закалки человек, к деньгам отношусь 
бережно, к любым, большим и маленьким. Ну-
мизмат. Историк.

Улыбнувшись какой-то внутренней улыбкой, 
продолжил:
— А начиналось-то всё в детстве. Не поверите, 
играли мы в такую игру мальчишками, «чика» 
называлась. Это когда об стенку монетку бросаешь, 
а она должна отскочить в ямку, вырытую в земле. 
Кто последним монеткой попадёт, тот и «банк» 
берёт. Редко мы в эту игру играли, но играли. И вот 

однажды мне такой «банк» достался. Иду домой 
довольный, думаю, матери отдам. Она купит моло-
ка или сахару. Только встретила она мой подарок 
сердито: «Ты, Петенька, в такие игры больше не 
играй и деньги мне эти грязные не носи». Сказала —  
как отрезала. Сел я с этими монетами на крылечке 
и долго думал, почему ж они грязные. Да, в ямке 
побывали, но ведь я их в воде колодезной отмыл. 
Блестят! Разложил я их на ладошке, а они разного 
года выпуска: и двадцатого, и тридцатого, и даже 
сорок пятого. Трояки, пятаки, десятики. Какой 
тут сахар, какое молоко! Слёзы, а не деньги! С тех 
пор и узнал я цену деньгам. Всю жизнь нумиз-
матикой занимаюсь, внука приучил. Объясняю 
ему: «Когда держишь на ладошке монетку —  на 
ней вся история страны. И эта история всегда 
интересна». Я ведь потом полстраны объездил, 
в разных странах побывал. А родина моя здесь. 
Жаль, никого уже не осталось. Разве что память. . .

Подошёл нужный автобус, и мужчина, стряхнув с 
плеч свои воспоминания, заскочил в салон. Я уви-
дела на земле маленький светлячок —  это была 
монетка нашего времени.


