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                                                                Александр НИкИТИН

БаЛЛаст   

рассказ

однажды мой друг из запорожья пригласил меня на новоселье: он ку-
пил себе особняк в дачном массиве — и был полон восторга. Приехав к 
нему, я решил, что должен сам оценить его приобретение. 

оставив в прихожей вещи, я тотчас поспешил в сад, обнесенный высо-
ким забором. И обойдя территорию, вынужден был признать: приобретение 
завидное! Ухоженный дом, под высокими окнами, клумбы с цветами, вос-
хищали и его малые архитектурные формы, нестандартно выполненные. в 
большом саду с созревающими на деревьях яблоками, грушами, абрикоса-
ми можно было заблудиться, как в джунглях. в глубине сада моему взору 
неожиданно предстала крытая оранжерея с бассейном с золотыми рыбка-
ми, и главное — имелась собственная скважина с артезианской водой. И 
всюду цветы, цветы. в общем, идиллия. Ко всему прочему, дом стоял за 
двумя рядами разросшихся деревьев — и звуки автострады не тревожили 
его обитателей. 

завершая мою инспекторскую прогулку и искренне радуясь за това-
рища, я вдруг услышал громкие голоса, доносящиеся из-за забора, с со-
седнего участка: кто-то сердито отчитывал собеседника, который виновато 
оправдывался: «Я же — не любитель подсматривать в замочные скважины, 
и, как правило, в чужие дела не встреваю, своих невпроворот…». но одна 
фраза, прозвучавшая в разговоре, почему-то насторожила меня: 

 — Ты подвел меня, старик, ох подвел! Можно сказать, кинул на гво-
зди спиной! Такого свинства я от тебя не ожидал!  Из-за тебя я на большие 
бабки залетел! 

Дребезжащий старческий голос оправдывался: 
— ну что я могу поделать, сынок?! не дает Господь мне смерти! ну 

что ли руки на себя наложить?! Так это грех большой, я же верующий. 
— Это твои проблемы, старый! Кто мне теперь деньги вернет?! обма-

нул ты меня! об-ма-нул! 
в ответ послышались сдавленные рыдания и слова сквозь слёзы: 
— не хотел я этого, так вышло. ну, убей меня! Что теперь делать-то?  
— Думай, старик, думай!.. Кинул ты меня на большие бабки! 
Удаляющиеся шаги смолкли после громкого хлопка железной калитки. 

затем донесся звук включенного стартера, и взвизгнули покрышки сорвав-
шейся с места машины. И в резкой тишине раздались уже не сдерживаемые 
рыдания и причитания: 

— Господи, что деется, что деется? вразуми!  
не удержавшись, я заглянул в щель забора: благообразный сухенький 

старичок с совершенно белыми волосами, трясущейся рукой сунул под 
язык таблетку, похожую на валидол. 
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«ну и ну! родные люди, а поладить не могут!» — подумал я, но решил, 
что об увиденном никому ничего рассказывать не стану.

новоселье моего друга получилось на славу. Стол ломился, от закусок. 
Чего там только не было! венцом всего этого изобилия в центре стоял по-
лутораметровый осетр, запеченный со специями. рекой полилось массанд-
ровское вино, добытое прямо с завода. Так наша дружеская встреча затяну-
лась далеко за полночь. в результате нескончаемых возлияний мы кое-как 
расползлись по кельям. а утром — все сначала. Чего мелочиться-то?!.. 

лишь на третий день после приема многократных доз рассола, а потом 
еще и крепкого кофе с коньяком я, наконец, слегка пришел в себя. на еду 
без отвращения смотреть не мог.

вскоре, сообщив хозяевам, что хочу прогуляться, я вышел за ворота. 
Метрах в тридцати от калитки соседней усадьбы кто-то наводил порядок. 
Я направился туда, вспомнив вдруг случайно услышанный в день моего 
приезда разговор. Подметал тот самый старичок. 

— здравствуйте! вы тут живете? — полюбопытствовал я. 
— здравствуйте, мил человек! Да, здесь вот живем-можем! вы, навер-

ное, приезжий — что-то я вас не припомню? 
— К другу приехал, на новоселье. Господи, как хорошо тут у вас: кра-

сиво, уютно, благодать! И фрукты! Я и подумать не мог, что увижу такое. 
— нечему завидовать: живем мы тут по-разному — кто хорошо, а кто 

так себе... 
— вы извините, что я вас от работы отвлекаю.
— Это даже хорошо! не побрезговали стариком, нынче редко кто с 

нами по-человечески разговаривает. 
— вы, как я понял, хозяин усадьбы. Продавать не собираетесь? а то я 

бы ее прикупил, если в цене сойдемся. 
— Был хозяином… а теперь я — квартирант, проходимец. на старости 

лет им стал. родной сын, единственный, до такого довел...  
— Чего расстраиваться? все равно ведь дом в наследство ему доста-

нется.
— Да вот так и случилось. Пути Господни неисповедимы… Только 

не пойму, за что Господь меня наказывает? Старался жить праведно, с ма-
лолетства на земле работал. в двадцатые нас раскулачили — восемь лет, 
по приговору, лес валил в Таштаголе. войну начал в штрафниках. Кровью 
искупил... закончил воевать в Манчжурии. Боевые награды имею, вернул-
ся в родные края, без земли не смог, здесь и осел... Своими руками дом 
построил, сад посадил, женился... а когда сын родился, радости-то у нас 
с женой было сколько!.. Смышленый был мальчик, все для него! Самое 
лучшее... образование хорошее дали — инженером стал. Квартиру купили, 
машину. Свадьбу закатили... не хуже вашего новоселья! надеялись, опора 
нам на склоне лет будет... все рухнуло в одночасье: жена умерла — в ра-
боте надорвалась. Хотя на пятнадцать лет моложе была… Думал, раньше 
ее уйду, а оно вон как вышло... а что я один-то? захирел. Сердце стало 
прихватывать. Каждый раз думал — конец. вот и решил написать сыну 
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дарственную на усадьбу, — старик замолчал. задумался, прикрыв глаза... 
Похоже, все еще прокручивал в памяти свою жизнь. Потом, собравшись с 
силами, тяжело вздохнув, продолжал: — И вот однажды позвал я сына и 
отдал ему бумагу: «владей наследством. а я, чует мое сердце, за матерью 
скоро пойду. Деньги на похороны и на гроб я отложил». но, как говорит-
ся, человек предполагает, а Бог располагает. После очередного сердечного 
приступа меня, как ветерана войны, отправили в клинику доктора амосова. 
И вот он все и испортил — вшил мне какой-то прибор. И, видишь, до сих 
пор живу, как неприкаянный, лишних пять лет. Пока я в больнице «прохла-
ждался», сынок-то мой и продал меня вместе с домом, обнадежив купца, 
что я или уже... или скоро сдохну. а оно вон как обернулось! И теперь он 
меня восьмидесяти восьмилетнего к себе брать не хочет — жена против. 
в интернат отправить меня — тоже проблема: очередь на сто лет вперед, 
к тому же я ходячий. И Господь Бог прибрать меня не хочет, и сынок мой, 
вурдалак, каждую неделю кровушки моей попить приезжает. Да только су-
диться с ним стыдно, но и жить невмоготу...

в этот момент из-за поворота нам навстречу выехала иномарка. Ста-
рик обеспокоенно засуетился, смущенно забормотал: 

— вот и он, легок на помине! Явился... вы уж извините, пойду. не 
хочется, чтобы услышали, как он со мной разговаривает, — и, подхватив 
метлу и совок, старик нырнул в калитку.

Из подъехавшей машины вышел высокий плотный мужчина с недо-
вольным лицом. Сердито смерив меня взглядом, прошел мимо, цвыркнув 
плевком мне под ноги. 

Я двинул прочь, и тут, уже со двора его усадьбы, донесся громкий гру-
бый голос: 

— Ты что это, старый хрен, политинформацию тут проводишь? Ябед-
ничаешь?! общественное мнение формируешь?! Может, мне тебя в дурдом 
на полгода сдать? И когда ты уже сдохнешь?

Старик слабо оправдывался: 
— Скоро сынок, скоро... Господи, услышь меня! 
— Хватит кривляться! нужен ты Господу! никому ты не нужен! Бал-

ласт ты, понял?! Балласт! Из-за тебя я на бабки попал! Чтоб ты сдох!!! 
Я ускорил шаг, чтобы не слышать эту мерзость. «Как он мог? о родном 

отце такое говорить?! Да, не повезло бате с потомством, ох, не повезло...». 
Побродив часа три по городу, так и не успокоившись, я направился в 

дом моего товарища. еще издали увидел, что напротив раскрытой калитки, 
где живет старик, толпятся люди, стоят машины скорой помощи и ГаИ. И 
такси, перед которым лежал человек, накрытый простынею с проступив-
шими пятнами крови. Я почувствовал недоброе, заторопился. Приближаясь 
к месту происшествия, услышал, как взволнованно и сбивчиво таксист объ-
яснял человеку в форме, что неожиданно из калитки выскочил человек — и 
он не успел затормозить: 

— все произошло так быстро, что тут бы никто не успел... 
записав показания, инспектор изрек: 
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— разберемся! все вы так говорите: ехал тихо… сам прыгнул... Что, 
он — сумасшедший?!

Инспектор уже хотел закрыть папку с протоколом, но я остановил его: 
— Товарищ инспектор! Три часа назад я видел этого человека живым 

и здоровым и вел с ним беседу. она может прояснить ситуацию... Я предпо-
лагаю, что здесь имеет место доведение до самоубийства...

затем с моих слов была записана беседа со стариком. 
Кто-то может спросить: а зачем мне надо чужое горе?! зачем я вмеши-

ваюсь не в свое дело? И я отвечу: прежде всего, потому, что должна все-та-
ки быть справедливость на земле!  

Ялта.2012
.                                                                                                                                                                                                                                          

валерия НорЧЕНко 
    

 

Жил на Казантипе искусный каменотес. резьбой по камню украшал 
он стены домов, в которых жили люди. на каменных заборах вырезал ви-
ноград, деревья, их листья, цветы. за мастерство люди очень его уважали. 

Мастеру помогали его сыновья, а было их семеро. Постигали и совер-
шенствовали они свое умение резьбы по камню. И вскоре заметил старый 
мастер, что жители окрестных сел предпочитают, чтобы заказы его выпол-
няли сыновья. а самого мастера приглашать к делу почти перестали. 

Понял он: значит, пришла пора передать свое ремесло сыну. но кото-
рому? Было у него их семеро — и все прекрасные мастера. решил он тогда 
устроить соревнование между ними. Призвал их к себе и сказал: 

— Сыновья мои дорогие! Стар я стал, хочу передать свое ремесло са-
мому достойному из вас. Тому, кто лучше всех выполнит резьбу по камню. 
Хочу, чтобы все люди увидели, что на смену мне пришел самый лучший 
из вас, самый искусный. Кто лучше всех чувствует, отображает и уважает 
красоту природы Казантипа. 

Первым стал показывать свое умение самый младший из братьев. Чу-
десный куст цветущего шиповника, вырезанный им на камне, понравился 
всем многочисленным зрителям.

второй брат вырезал красавицу бабочку, что летела к этому кусту. 
— замечательно! великолепно! — слышались возгласы. 
Пчела в поисках меда пролетела мимо настоящего куста шиповника и 


