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Эссе

Александр Балтин. 
Родился в Москве, в 1967 году. 

Систематического образования 
не получил. ... Член Союза 
писателей Москвы, автор 

84 книг (включая Собрание 
сочинений в 5-ти томах), 
и свыше 2000 публикаций 
в более,чем 150 изданиях 

России, Украины, Беларуси, 
Башкортостана, Казахстана, 

Молдовы, Италии, Польши, 
Болгарии, Словакии, Испании, 

Чехии, Германии, Израиля, 
Эстонии, Якутии, Дальнего 

Востока, Ирана, Канады, США

Александр
БАЛТИН

Москва К 130-ЛЕТИЮ СМЕРТИ  ГОНЧАРОВА
       1
Райский уже фамилией своей наводит на определённые ощущения…
Учёба в университете и недолгая армейская служба заканчиваются 

вольным существованием в недрах золотой молодёжи: с музицированием, 
сочинением романа о жизни.

Жизнь выльется из разных источников, заполняя русла романа: не 
того, который пишет Райский, но того, что сочиняет Гончаров.

 …вечно молодое вдохновение и жизненная усталость, сквозящие в 
глазах Райского; сильно сделанный Волохов, точно вторгающийся в жизнь 
из бунта; чудная бабушка…

 Люди, наполненные соком жизни: вернее – её разнообразными 
соками; и неторопливое письмо Гончарова, достигающее апогея в самом 
знаменитом его романе…

 Илья Ильич не хочет вставать – а зачем?
Дрёма течёт так сладко, всё окутано ею…
Кажется Штольц написан искусственно, а естественность жизни 

– это и есть Обломов, Илья Ильич, никому не делавший зла, сам добрый, 
тёплый, большое дитя.

Так жить нельзя?
Но Обломов задумывается, зачем он помнит, что в каком-то древнем 

году один царь разбил другого, а зачем живёт – не знает…
 В Обломове отсутствует созидательная стихия: включить бы её, и…
Но никакого «и» – не последовало; однако, кажется, почему-то, что 

многие черты Обломова Гончарова списывал с себя…
 Один из центральных персонажей глобального русского эпоса со 

множеством голосов, Обломов давно живёт среди нас, призывая к доброте 
и парализуя ленью, показывая абсурдность многих сует, и отрицая собою 
избыточность не нужных действий…

             2
Область Обломова - сладкое, сонное, сытое…
 Нечто вертится, варится, но только в сознанье Обломова; в жизни 

же – главное не вставать, пригревшись в тепле постели, приняв лежание 
альфой бытия…

 Бездействие, как не-совершение греха – нечто восточное, 
самопогружённое, созерцательное непроизвольно прочитывается в 
обломовских безднах.

 Свистящая, непоседливая сила Штольца, как противоположность 
– но она, будто искусственна, дана, как умозрительный противовес, а 
настоящее – это барское, царское, спокойное время Обломова.

 Вероятно, сам Гончаров имел в характере многое, от построенного 
им глобального образа; чувствуется, как писатель растекался сладостно 
страницами, создавая обломовский миф; а потом являлась необходимость 
живописать Штольца, и – собирался с силами, выгранивал резкое, 
деловое.

Обломов добр.
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Обломов мягок.
Он нерешителен в такой же степени, в которой сон не сможет подвинуть явь, где необходимо действовать.
 Двойственность всего отражена образом великолепно: действуя, обретаешь потери, в бездействии теряешь 

возможность обретения дальнейшего.
 Сонное, сладкое, сытое…
 Обломов не сделает зла.
Он не построит жизнь – просто проплывёт её на нежных волнах вечной неги.
 Сгустки очень русского впечатаны в лежание Ильи Ильича, в его век, тянущийся медленно, будто часы 

отменены…
 Замечательный «Обрыв», славная «Обыкновенная история», актуальная и сегодня: сколько иллюзий 

придётся потерять каждому, вклиниваясь в жизнь, изучая её собою; но Обломов высится шедевром своеобразия 
русскости – одной из ипостасей оной – которую не отменить.

      3
«Фрегат «Паллада» движется по водам времени на парусах правды, и движение это, давшее немало стольким 

поколениям читателей, связано с недрами душ даже больше, нежели с географией.
 Гончаров пишет плавно, постепенно, внимательно фиксируя множественные детали мира; он увлекает в 

речь, как был вовлечён в путешествие, и его пышное наполнение богато изливалось на хорошо проветренные 
и  чисто освещённые страницы.

Путешествие!
Сколько смыслового зерно сконцентрировано в этом слове! Сколько надежды и счастья…
 Оно совмещает романтизм и реализм – а ни без того, ни без другого жизнь не обойдётся.
И то, и другое щедро подарено фрегатом, названным в честь богини мудрости.
И мудрость вложена уже в саму повествовательную манеру Гончарова.
 Мудрость, богатство красок, тонкость оттенков.
И плывёт, и плывёт фрегат, множа читательскую радость.

          4
Атомы «Обыкновенной истории» слишком привычны и в наше время – уровень романтического 

мировосприятия быстро разобьётся о прагматизм.
 Давящий  прагматизм мира!
Как он работает, видоизменяя человеческую душу, мощно показано Гончаровым: ибо современность – в 

определённом смысле – царит всегда.
Главная область гончаровского континента, конечно, обломовская.
Пресловутый Илья Ильич!
Добрый, умный, сонный; яро противостоящий ему Штольц: тоже прагматизм, но в гуманистической 

упаковке.
 Обломов написан роскошно – с обилием сочных деталей, даже с соком еды, текущим с иных страниц.
Странная ассоциация: Обломов – и не-деяние буддизма, как стремление к чистоте.
Очевидно, что Гончаров, живописуя очень характерный русский типаж, не вкладывал такого значения.
 Но ведь действительно – Обломовы хорош.
Невозможно представить его, совершающим подлый поступок.
Разве не замечательно?
Однако, жизнь, тяготеющая к тотальному сну, не выразит себя никакими свершениями.
…но возвышается монументально роман, и плывёт «Фрегат «Паллада», и цветут образы «Обрыва», и в 

метафизические небеса встроенный суммарно свод И. Гончарова не меркнет…
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РАЗОРЁННОЕ ГНЕЗДО
Всякое царство, разделившееся само 

в себе, опустеет; и всякий город или дом, 
разделившийся сам в себе, не устоит.

МФ. 12:25 

1  
Не так давно по случаю моего юбилея, который, к слову сказать, 

отмечался в зале Маковского Нижегородского государственного 
художественного музея (это тот самый зал, в котором выставлено 
грандиозное полотно Константина Егоровича Маковского «Воззвание 
Минина к нижегородцам», работу над которым он завершил в 1896 
году), мой друг подарил свой этюд. Сейчас эта небольшая картина висит 
на стене около моего рабочего письменного стола. На ней изображено 
два деревенских дома. Первый – соседа, а за ним, в отдалении и мой. У 
первого двор остался без крыши, только покосившиеся мощные угловые 
столбы напоминают, что они когда-то её держали. И вообще вид этого 
дома говорит о подбирающейся к нему недоброй разрухе, как к месту 
опустевшему, забытому людьми, брошенному когда-то, вернее всего, 
рачительными и трудолюбивыми хозяевами.

 Я помню, как художник много лет назад писал этот этюд. Тогда в 
начале мая мы вместе приехали в деревню Кунавино. Погода стояла 
ясная, солнечная, тёплая. Мой друг с утра уходил выполнять свою работу, 
я возился по хозяйству в доме, и когда, наконец, решил пойти проведать 
дальний участок сада, то только тогда и заметил, что в соседнем доме 
произошло обрушение. Видеть это было и неожиданно, и горько.

    2

 Когда я только появился в деревне, то откровенно любовался 
ладностью, соразмерностью, уютностью этого строения, словно 
специально возведённого для долгой и счастливой жизни большого 
дружного семейства. Дом выходил окнами в проулок и стоял от всех 
прочих особняком. Чердачное окно его обрамлено резным, выкрашенным 
голубой краской наличником, вверху которого вырезанными деревянными 
цифрами и буквами обозначался срок постройки: «1898 год».

 Много сил в приведении дома в порядок после того, как его продали 
прежние хозяева, положил вновь приехавший новый деревенский 
житель. Правда, последнего в живых я не застал. К моему появлению 
здесь он уже отбыл в мир иной. Вспоминали о старике соседи достойно, 
с уважением. Теперь же полноправным хозяином остался его сын Слава, 
который каждое лето с ранней весны до поздней осени жил здесь с 
семьёй – женой и малолетним сынишкой. 

 Наши дети оказались примерно одного возраста, потому с первых 
дней неразрывно сдружились. Да и я с первым, с кем по-приятельски 
сошёлся в деревне, это со Славой. Молодой, высокий, физически 
крепкий, с фигурой бывшего спортсмена – всё в его облике выдавало 
природную силу, а улыбчивые глаза на покрытом рыжими веснушками 
лице – доброту и отзывчивость.

Лауреат литературных 
премий города Нижнего 
Новгорода (2004, 2007). 

Митрополитом Волгоградским 
и Камышинским Германом “Во 

внимание к подвижнической 
деятельности по воссозданию 

в России христианского 
образа жизни” награжден 

дипломом Православного 
Царицынского Александро-
Невского фестиваля СМИ. 
Валерий Викторович - член 
Союза писателей России и 

Союза журналистов России. 
Заместитель председателя 

Исполкома Международного 
Сообщества Писательских 

Союзов под руководством Ю. 
В. Бондарева. Председатель 
Нижегородского Правления 

Союза писателей России.

Валерий
СДОБНЯКОВ
Нижний Новгород

Проза
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 Купленный мною в Кунавине дом нуждался в некотором ремонте. Правый дальний угол несколько осел, его 
необходимо было поднять, выпрямить. Я ходил около этого угла, приглядывался, приноравливался, думая, как к 
предстоящей работе лучше подступиться – вот в это время из своего огорода и окликнул меня Слава.

 – Сосед, тут домкрат нужен.
 – У меня есть, – ответил я, указывая рукой на лежащий в траве домкрат для легкового автомобиля.
 – Слабоват, не поднимет. Подожди, у меня где-то был для ЗИЛа.
 Слава ушёл к себе во двор. Вскоре он появился около моего дома, помог уложить в подкопанную мною под 

срубом яму обрезок толстой доски пятидесятки, установил на нём мощный домкрат и, так как я совершенно не 
умел им пользоваться, сам принялся поднимать угол.

 Старый сруб, поскрипывая, словно болезненно кряхтя, начал подниматься… и вдруг, будто с облегчением 
ухнув, осел на прежнее место.

 Слава ещё и ещё раз пытался его поднять, но домкрат не выдерживал тяжести и всякий раз угол оказывался 
на прежнем месте. Стало ясно, что здесь требуется техника посерьёзнее, и мы прекратили бесполезные попытки. 
К тому же Славу грозно позвала из-за заборчика на свой огород супруга, власти которой он безукоризненно 
подчинялся.

 Так мы и познакомились, даже подружились.

       3

 Вообще надо отметить, что сосед был из породы тех удивительных людей, которые всё умеют, любая работа 
в их руках спорится, в ней они вроде бы и устали не знают.

 Земли за Славиным домом числилось много – два участка с огородами, на которых что только не росло: 
начиная от всевозможной зелени, чеснока, лука… до садовой клубники, земляники. Тут же кусты разных сортов 
смородины, малины. Рядом вишни, терновник, яблони. А ещё вручную перекапывал Слава довольно большой 
усад под картошку. Со всей этой огромной работой он справлялся без видимого напряжения. 

Взявшись за любое дело, он упорно доводил его до конца. 
Правда, что касалось до работы на земле, то тут под строгим и неустанным контролем супруги, которая и 

сама не из лентяек: любила во всём порядок, аккуратность. Это была ещё вполне молодая женщина лет тридцати 
пяти, миловидная лицом, среднего роста и крепкого телосложения, выдававших в ней сокрытый достаток многих 
ещё не израсходованных жизненных сил. Над мужем она имела безграничную власть. При необходимости, ей 
стоило изменить интонацию в голосе, нахмурить брови, и этого оказалось достаточно, чтобы привести его к 
покорности. Правда, происходило это без унижения Славиного достоинства – во всяком случае, на людях, при 
посторонних свидетелях.

Из их дома никогда не доносилось крика, ссоры. Значит, грозного предостережения мужу оказывалось 
достаточно, чтобы и дело делалось, и установленный порядок жизни не нарушался.

В те далёкие времена конца восьмидесятых годов прошлого века все мы были молоды и потому иногда 
вечерами в глухом проулке, где трава ровно скошена, словно это зелёный, нежный ворс дорогого ковра застилал 
землю, устраивали что-то в виде вечеринок. Приносили у кого что было на закуску, доставали из погребов 
домашнее ягодное вино прошлогоднего приготовления, Слава включал недорогой переносной магнитофон, и 
мы пели песни, выпивали, о чём-то разговаривали и даже танцевали – помню, как-то случилось и такое.

Со стороны это действо должно было выглядеть потешно: взрослые люди (хотя среди нас было несколько 
совсем молодых пар) в тёплых «деревенских» куртках (это то, что в городе никто из танцующих уже никогда 
бы и ни за что на людях не надел), в одежде «для работы» переминаются с ноги на ногу, обутые в старые 
разношенные туфли или резиновые галоши. Но нам тогда обо всём этом не думалось. Говорю же – молоды ещё 
были.

Вот в такой вечер я и спросил у супруги Славы, отчего она с ним так строга. Перед этим Слава в очередной 
раз разлил по стаканчикам сладкое и почти безалкогольное вино, но хозяйка категорически запретила ему самому 
выпивать и только наше общее упрашивание, просьба всей честной компании возымело действие, и Славе было 
позволено осушить небольшой стаканчик со строгим наказом: «только в последний раз».

– Если бы ты знал, сколько я с ним намучилась. Ему совсем нельзя пить. Это для него беда – алкоголиком 
станет.

Признаться, я этим словам не поверил, отнеся их на всегдашний женский страх относительно мужского 
злоупотребления спиртным. Ничего похожего на алкогольную зависимость за Славой не замечалось. А это дело 
такое – которое не утаишь от соседского глаза. 

Да и на следующий день Слава, что называется, был «как огурчик». Стоило мне выйти из дома, как он весело 
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окликнул, приглашая к ним на веранду попить кофе. Тогда-то я и побывал впервые в этом доме.
От чистоты и аккуратности в комнатах всё дышало свежестью. Всякая необходимая в быту вещь стояла на 

своём месте – как в музейной экспозиции. Но особенно выделялся камин, сложенный из красного кирпича. 
Верхняя его полка оказалась зачернена дымом. Я обратил на этот непорядок внимание.

– Да… что-то я не рассчитал. Надо исправлять.
– Так ты сам его сложил? – удивился я.
– Конечно, – ответил Слава.

       4

В хозяйственном распоряжении у Славы имелось, кажется, всё, что только можно придумать. Его большой, 
широкий двор был аккуратно застелен старыми полосами красного линолеума – где-то отслужившего свой срок, 
но тут оказавшегося как нигде кстати. По стенам висели на гвоздях различные инструменты. Стоило только 
спросить у хозяина всего этого добра: а нет ли у тебя того-то или вот эдакого, и он непременно выносил из 
сумрачных недр двора именно то, что было в этот момент кому-то из соседей больше всех нужнее.

Тогда тропа к нашему роднику не была заросшей дурной травой, как теперь, а напротив, содержалась 
нахоженной, набитой и обкошенной – по ней не только за водой ходили, но ещё она вела к мосткам через речку, 
на которых устанавливали небольшие бытовые насосы для полива огородов.

Раз Слава решил натянуть у мостков небольшой кусок сетки, случайно найденный всё там же, в своём 
дворе. И надо же такому случиться, что в сетку попал довольно крупный щурёнок. Тем самым поколебав нашу 
уверенность, что никакой путной рыбы в этой неширокой речушке обитать не может.

Только мой сосед, с его необычайной настойчивостью и везением, способен был умудриться даже в ней 
обеспечить себя ухой.

И уж коли я вспомнил о роднике, то как не отметить, что и его углубил, удобно обиходил для общего 
пользования, вкопав старую дубовую бочку, тоже Слава. Всё общеполезное для деревни он делал как бы между 
прочим, и обитатели её к подобному невольно и безблагодарно привыкли. Дошло до того, что как-то Слава 
долго не показывался в своём доме, и тропа к роднику начала заростать поднявшейся травой. Я взял косу и всё 
посшибал, чем вызвал некоторое неудовольствие соседей.

– Зачем ты это? Слава бы приехал и всё скосил.
В этих словах звучал упрёк человеку, взявшемуся не за своё дело, и тем самым нарушившему негласно 

установившийся порядок. Да и им, соседям, получился какой-никакой, а укор.
Пока у меня не было выстроено собственной бани, мы частенько со Славой парились в его – небольшой, 

но образцово чистенькой, жаркой. Тогда я потихоньку от супруги хозяина приносил с собой банку сухого 
грузинского вина и в предбаннике, на деревянной скамейке, добела выструганной рубанком, остывая от жара, 
буквально впитавшегося в наши тела, не спеша мы отхлёбывали вкусный освежающий напиток, на вкус 
кисловато-терпкий, это мы ощущали на своих языках, но и веселящий наши сердца – так легко и радостно после 
него было взирать сквозь раскрытую дверь на окружающий мир: ближайшие соседские огороды, перелесок за 
ними, в котором готовились к вечернему покою птицы, сереющее послезакатное небо…

За свою жизнь Слава мало где побывал. Единственную возможность попутешествовать пареньку из рабочего 
Сормова дал спорт. Как перспективный конькобежец, показывающий хорошие результаты, он с командой 
съездил в Казахстан, в Алма-Ату, на знаменитый конькобежный стадион «Медео». Я тоже  не раз бывал в столице 
среднеазиатской республики, ездил к высокогорному уникальному спортивному комплексу, выстроенному в 
советское время на высоте более полутора километров над уровнем моря, – в этом отношении единственному 
в мире. Отсюда обоюдно нам было о чём повспоминать, поделиться впечатлениями, тем добрым и радостным, 
что сохранила на долгие десятилетия благодарная память.

Именно во время таких воспоминаний Слава, как мне казалось, по особенному оживлялся, глаза его 
загорались потаённым внутренним радостным огоньком – не самое ли лучшее это время было в его жизни.

Расстаться со спортом, как это нередко бывает у молодых и многообещающих, Славе пришлось из-за травмы. 
Во всяком случае, так он мне сам объяснил. Допускаю, что это не вся правда о случившемся, да что теперь об 
этом судить да рядить, тужить да размышлять. У каждого своя жизнь, своя история, свои обстоятельства в ней.

Именно в один из таких вечеров я расчувствованно вспомнил, как однажды перед отъездом из деревни 
возился у дома, неумело пытаясь сколотить калитку для палисадника. 

Накрапывал дождь, подходило время прибытия автобуса, что отвозил нас на железнодорожную станцию, а 
у меня как всегда дело продвигалось медленно, ничего путного не получалось. В этот момент и появился рядом 
Слава. С котомкой в руке он собрался на автобусную остановку, до которой, к слову сказать, путь не маленький 
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– более трёх километров полем, леском и совхозным посёлком.
Поглядел он на мои мучения, положил котомку на лавочку, да вместе со мной и принялся за дело. И так быстро 

и ловко всё у Славы получалось (никакой суеты, никаких лишних движений), что мы и калитку сколотили, и 
повесили её на столбы, и к приходу редкого, только по расписанию появляющегося в наших краях автобуса, 
успели.

Слава на мой рассказ-воспоминание заулыбался своей особой, рыжей, детски-доверительной улыбкой, и 
честно признался, что этого случая совсем не помнит. Зато хорошо помнит другой, как ночью прибежала в их 
дом моя жена – насмерть перепуганная. Затарабанила в дверь кулаком и проснувшимся соседям объявила, что с 
дочерьми она одна, а по чердаку нашего дома кто-то ходит, тяжело ступая ногами по потолочным доскам. Слава 
на всякий случай вооружился топором и отважно направился изгонять непрошенного гостя, которым, в итоге, 
оказался забравшийся на чердак чужой кот. 

Посмеяться-то над происшествием посмеялись, только с той поры моя вторая половина оставаться одна в 
деревенском доме побаивалась.

       5

Был ли я в чём-то виноват перед Славой за все его добрые деяния? Да, был. И мне всегда горько вспоминать 
об этом, хотя всё что случалось, происходило с моей стороны не злонамеренно, по недоразумению. Видимо 
потому он легко прощал всё обидное, память об этом в душе не держал.

Летом, когда я старался больше жить за городом, тогда утром служебная «Волга» приезжала за мной в 
деревню. Я садился в машину и отправлялся на службу. Это кроме тех случаев, когда за рулём машины был сам. 
Но чаще отвозил в деревню водитель – добросовестный, пунктуальный и услужливый парень.

Как-то вечером Слава подошёл и попросил утром захватить его до города. Я, конечно же, согласился. А на 
следующий день, когда приехала машина, в спешке сел в неё и уехал.

Сейчас, вспомнив этот случай и представив, что в то утро подумал обо мне Слава – аж сердце в груди 
замерло.

Шофёр после рассказывал, что он в зеркало заднего вида заметил, как из проулка, призывно размахивал 
руками, выбежал какой-то мужик. Он мне про него даже сказал, но я ничего не ответил – видимо, так был 
занят собственными думами. Только когда вечером вернулся в дом, жена меня справедливо упрекнула за 
произошедшее. 

В этот же день я попросил у Славы прощения. Не знаю, поверил ли он моим объяснениям, но обиды после 
этого за долгое время мне ни разу не высказывал – до такой степени Слава был незлобивым человеком.

И всё-таки в скором времени он мне «отомстил».
Слава закончил автошколу, получил права и купил с рук подержанный «Запорожец». Сейчас мало кто может 

себе представить эту легковую автомашину, выпускаемую в советское время на Украине. Малых размеров, с 
виду совсем несуразная, с двумя воздухозаборниками в виде труб или «ушей», как шутили автомобилисты, по 
бокам, с двигателем сзади и багажником впереди, она, тем не менее, как-то вмещала в свой салон пять человек.  
В один из выходных дней Слава предложил подбросить меня до города.

Что это была за поездка!
Во-первых, я впервые увидел Славу в очках. Оказывается, у него были какие-то проблемы со зрением. 
Во-вторых, Слава мчался на этом стареньком автомобиле с невероятной скоростью, смело обгоняя всех, кто 

попадался на его пути. Мои предостережения на него не действовали. 
Закатное солнце густо светило в лобовое стекло. За окном надвигались на нас и проносились мимо старые 

придорожные липы, опустившие ветви в виде зелёного коридора над заасфальтированным полотном дороги. 
Встречный ветерок пугающе завывал в щели неплотно закрытого стекла в дверке со стороны водительского 
сиденья, но Слава, казалось, ничего не слышал и не замечал – так он был поглощён вождением автомобиля, 
ощущением вольного движения, скорости.

В этот момент, находясь рядом, его жена с сыном расположились на заднем сиденье, я залюбовался Славой. 
В нём ощущалась вольность, которой он в душе своей наслаждался, упивался, насыщался.

Мы расстались сразу за мостом через Волгу, при въезде в город, у поста ГАИ. Мне показалось, что в глазах 
Славы светилось торжество. В отношении ли меня, или это было ощущение жизненной победы над чем-то 
внутри себя, над собой – я не знаю. Возможно, это торжество одновременно вместило в себя и то, и другое. Но 
главное, оно не было злым, надменным, а напротив радостным, победным.

Но шло время. Издалека я привёз сруб для собственной бани. Нанятая бригада плотников его подняли до 
крыши. Оставалось главное – сложить печь. Единственный, кто в нашей деревне мог справиться с этой задачей, 
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был Слава.
Наступила осень с холодом и дождями. Деревня опустела. 
Мы заехали за Славой рано утром, дождались, когда он выйдет из подъезда своего дома, чтобы вместе 

отправиться в знакомый путь. Я радовался, что Слава согласился выполнить эту работу.
Но и тут в итоге случилось непредвиденное.
Слава сразу предупредил, к какому часу должен вернуться. В ночь он заступал на работу продавцом в 

каком-то придорожном ларьке при въезде в город. В те годы подобных убогих будок вдоль улиц и проспектов 
потухшего, обнищавшего, захламлённого города насчитывалось несметное количество. Владели ими частники, 
новоявленные предприниматели, кооператоры, сбывающие по бросовым ценам страждущим палёную водку, 
просроченное пиво, фальшивые ликёры и коньяки, импортные шоколадки и дешёвую турецкую парфюмерию в 
красивых упаковках известных фирм. Всё это безобразие гордо называлось рыночной экономикой. Считалось, 
что подобная торговля выведет страну из кризиса.

За световой день с работой мы справились. От оплаты Слава категорически отказался. После недолгого 
застолья тронулись в обратный путь. И тут впервые попадаем в огромнейшую автомобильную пробку при въезде 
в город. Ни разу такого не было, и вдруг – не проехать. Гигантское столпотворение машин образовалось словно 
ниоткуда. Забегая вперёд скажу, что с этого вечера подобное стало естественным на долгие годы вперёд.

Хаос из легковых и грузовых машин. Одни пытались объехать пробку по обочине, другие перестроиться с 
одного ряда в другой, у третьих от долгой работы на холостом ходу перегревались двигатели, и машины стояли 
с поднятыми капотами в окружении других, раздражённо гудящих.

В автомобильной толчее проходили часы, а мы и на километр вперёд не продвинулись. В какое-то время 
стало понятно, что к назначенному сроку Слава домой не успевает. Вот уже десять часов, скоро ночь на дворе, а 
нам до моста через реку ещё километра два мёртвого шоссе. Теперь Слава и на свою работу не успевал. От вины 
перед ним я готов был сам вместо мотора толкать машину вперёд – но куда!

В случившемся Слава меня не упрекал. Он терпеливо сидел в салоне, даже отшучивался, но у меня на душе 
от его шуток кошки скребли.

Наконец, ворвались в город. Я вышел из машины на пустынной улице, а Славу повезли в его киоск. Так в 
стране начались новые времена и словно что-то помутилось в рассудке бывших советских граждан.

       6

Всё, что происходило далее в Славиной судьбе, мне большей частью известно с чужих слов. Сам я свидетелем 
этих событий не был. Лишь изредка встречался со своим соседом по деревне. Впрочем, как предшественник 
всего недоброго, вспоминается мне один случай, на который я, честно говоря, поначалу не обратил особого 
внимания.

Как-то раз рано утром в нашей городской квартире прозвенел дверной звонок. Жена открыла. На пороге 
стоял Слава и привычно смущённо улыбался, морща лицо в рыжих веснушках, обнажая ряд мелких зубов, не по 
возрасту тронутых нездоровьем.

– Меня только что из вытрезвителя выпустили. Нужно штраф заплатить. Дайте денег, я всё верну.
Действительно, в те времена медвытрезвитель находился в старом квартале недалеко от нашего дома. И очень 

хорошо, что Слава сразу зашёл к нам. Жена его тут же усадила завтракать, налила рюмочку для поправления 
здоровья.

Я уезжал на работу, предложил Славе его подвезти до дома, но он отказался. Видимо, хотелось ещё спокойно 
посидеть в домашнем уюте и этим забить внутри себя горькое чувство недавно пережитого унижения.

Примерно в это же время супруга его уехала по путёвке в недалёкий дом отдыха. И как нередко бывает 
в подобных заведениях отдохновения от повседневных домашних хлопот, встретила там, как ей показалось, 
настоящую и долгожданную любовь. О чём по возвращении и сообщила ошарашенному новостью законному 
супругу.

Как дальше развивались события, мне нетрудно представить. Со стороны Славы, безусловно, были упрёки, 
уговоры, угрозы, взывания к совести и чувствам матери – сын только подрастал, у него начинался переходный 
возраст, и развод родителей мог сильно травмировать его психику. Но ничто на решение женщины, захотевшей 
уйти из семьи, не повлияло, никакие доводы не заставили её изменить появившейся мечте о лучшей жизни. 

Позже свидетели этих «выяснений отношений» передавали, что Слава умолял супругу его не бросать, 
убеждал, что оставленный ею он погибнет, вставал перед неверной женой на колени – ничего не помогло. Что-
то безвозвратно, окончательно надломилось в их семейной жизни, не выдержал какой-то основной хребет, что 
столько лет держал двух людей рядом друг с другом. Теперь всё прошлое, бывшее до того воспринималось с 
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чувством обиды и горечи. 
В отместку себе и всем окружающим Слава запил – жестоко, словно и правда решил покончить с опостылевшей 

жизнью.
С тех пор трезвым его никто не видел. Соседи по деревне, когда он изредка один, а то и с сыном появлялся в 

своём доме, урезонивали Славу, стращали, убеждали бросить пить. Напоминали о его золотых руках, а теперь-то 
вон всё хозяйство заброшено, огороды травой заросли, усад картошкой не засажен. 

Слава с упрёками соглашался, справедливость их понимал, кивал головой, мол, правильно, верно говорите, 
улыбался своей удивительной открытой улыбкой, обещал начать новую жизнь, в которой всё исправить и 
переиначить – но на следующий же день, если не уезжал в город, шёл по деревенской улице пьян пьянёшенек.

Наверно, не пережив нечто подобного, невозможно понять, что происходит в таких случаях с душой человека. 
Она от обрушившегося на неё одиночества перерождается, разрывается от горя и обиды, разочарования, 
съёживается от осознания своей ничтожности, никому ненужности? 

Глядя со стороны на подверженного этим страданиям человека, всегда можно сказать, что это не так. Можно 
найти доводы, привести примеры, когда жизнь на подобном горе не заканчивается, в ней ещё столько всего 
важного и интересного: ведь нужно вырастить, воспитать, вывести в люди сына, наконец, встретить новую 
любовь и всё начать заново.

Слова, слова, слова…
Действительность куда жёстче и страшнее.
Как-то ночью всех нас, соседей, разбудил крик, доносившийся из Славиного дома. Пьяный отец заставлял 

рыдающего сына повторять за ним: «Всё у нас хорошо! Всё у нас есть!» И подросший к тому времени мальчишка 
сквозь слёзы повторял за отцом эти фразы.

После этой страшной ночи он с отцом больше ни разу не появлялся в деревне. Слава нет-нет, да проходил, 
угрюмо насупившись, по деревенской улице. Я в это время работал в Сибири, и потому в свой дом наведывался 
редко. И всё же как-то судьба нас свела вместе.

По рассказам местных жителей мне были известны все нерадостные перипетии Славиной жизни последних 
лет. В том числе и то, что случайная встреча в доме отдыха, которая послужила поводом для развода, ничем 
хорошим для его бывшей супруги не завершилась. Осталась она одинокой и, вернее всего, несчастной, как 
пушкинская старуха из сказки – у разбитого корыта.

Но в жизни когда-то близких людей всё оказалось порушенным: хорошую квартиру в новом доме разменяли 
со значительными потерями в метраже и качестве жилья; «Запорожец» быстро сломался и догнивал брошенным в 
некогда образцовом хозяйственном дворе моих соседей. Да и сам дом как-то уж очень скоропостижно обветшал, 
стал разрушаться, словно решил полностью разделить судьбу своих хозяев. 

Новых семей ни Слава, ни его бывшая жена, несмотря на попытки, не создали.
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Я сидел на лавочке у изгороди своего палисадника, читал книгу. Славу заметил издалека. Он шёл по нашему 
порядку. Не торопясь, устало спустился в заросший осокой овражек, из которого поднялся к нашим домам. Я 
поджидал его. Он остановился напротив, поздоровался. Я ответил… и как-то неловко замолчал. Что-то недоброе, 
колючее, совсем мне незнакомое появилось во взгляде прищуренных Славиных глаз. Щёки его густо заросли 
похмельной рыжей щетиной.

Заговорили с обеих сторон нехотя – о чём-то незначительном, пустяковом. На мои обычные в подобных 
случаях вопросы Слава отвечал колко, будто на что-то обиженно. Казалось, он хотел меня нарочито оскорбить, 
доказать, что он не хуже кого бы то ни было. Хотя я-то его считал намного лучше тех, кого знал, с кем был знаком 
и даже числился в приятельских отношениях.

Именно поэтому и решил напомнить соседу, как однажды мы вместе славно порыбачили на нашем озере. 
Тогда Слава достал из своего чудо двора надувную резиновую лодку (оказалось, что и такой предмет хранится 
в его недрах). 

В том году стояло жаркое лето. Слава вынес лодку, накачал её насосом, проверил, не пропускает ли где 
воздух. Я и он приготовили удочки.

По берегам озера купались отдыхающие, визжали и брызгались водой дети. Молодёжь слушала музыку, 
включив магнитофон на полную громкость, заигрывая с девчонками, парни с разбегу ныряли в озеро с высоты 
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бетонной дамбы.
Мы на лодке выплыли на середину широкой озёрной глади. Слава не спеша грёб маленькими вёслами, 

напоминающими ракетки для настольного тенниса, вырезанными из толстой фанеры, но с деревянными 
ручками. Самодельные эти вёсла значительно потемнели от времени. Намоченные в воде, напитавшиеся влаги 
они матово поблескивали жирной чернотой на ярком полуденном солнце, когда Слава вынимал их из воды. 
И рыжая коротко стриженая голова, и рыжее веснушчатое лицо Славы тоже, казалось, светились золотым 
солнечным переливом.

Мы заплыли в далёкие места, где, судя по спуску на наших удочках, оказалось непривычно глубоко. К 
берегам подходил лес. Вдалеке виднелись крыши соседней деревни, незнакомой для нас. За ними выглядывали 
верхушки высоких берёз и словно приветливо помахивали нам ветками, несмело колеблющимися от верхового 
ветерка.

Недалеко от лодки пролетела и опустилась у отмели цапля. Птица встала на одной ноге, словно белый 
пенёк, и начала что-то внимательно высматривать в тёмной лесной торфяной воде, которая попадала сюда из 
небольшого ручейка.

Вскоре я на свою удочку поймал несколько крупных карасей, а Славе отчаянно не везло. Не вытерпев, он 
предложил поменять место ловли. Я не возражал, но дальше в равной степени уже не везло нам обоим.

Опять же медленно, не торопясь, под продолжающим жечь наши спины жарким солнцем, мы вернулись к 
бетонной стене запорной плотины.

Почему мне так запомнился тот день, почему именно о нём во время нежданной встречи решил напомнить 
Славе, я теперь не могу объяснить. Но скучающе, без всякой заинтересованности выслушав меня, он буркнул в 
полголоса: «Продал я эту лодку». «Как и многое из содержимого своего чудесного двора-мастерской», – подумал 
я с грустью и предложил Славе зайти ко мне в дом, выпить коньяку по поводу встречи.

– У меня своё есть, – гордо и с неприязнью отказался он, встал с лавочки и, пошатываясь, побрёл в сторону 
своего проулка.

Больше мы уже никогда не встречались.
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В конце своего пленера мой друг-художник обратил внимание на разрушающийся дом, что одиноко, 
сиротливо стоял в некотором отдалении от единственной деревенской улицы. Вот его он и решил написать.

– Почему ты выбрал именно этот вид? – спросил я его тогда. – Вокруг так много красивых пейзажей. Весна, 
природа оживает, расцветает. Лес покрылся нежной зеленью.

– Зато здесь увядание, словно заканчивается чья-то непростая человеческая жизнь, – ответил мне друг.
Он большой мастер и знаток своего дела. У него получилась прекрасная картина, которую художник 

выставлял на многих вернисажах, и вот теперь, на юбилей, решил подарить её мне.
Я люблю творчество своего друга. Всё у талантливого человека получается талантливо. Да и супруга 

его прекрасный акварелист, и дочь удивительный живописец, и зять поднялся в своих работах до истинного 
художника. 

Всё у моего друга, через труд и упорство, получается, всего он добивается. 
Но именно в год своего юбилея я узнал, что Слава умер. По словам его родственника, он совсем спился, 

опустился и сердце не выдержало.
Даже такое натренированное и доброе сердце.

д. Кунавино
26-27 мая 2020 г.
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Проза

ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА
Есть люди, которые погружаясь в ту или иную человеческую среду, 

безошибочно свидетельствуют о её подлинных свойствах подобно 
лакмусовой бумажке.

На заре нулевых, когда перед приунывшими после дефолта 
россиянами была поставлена амбициозная задача - догнать Португалию, 
я работал в одной из городских типографий. Располагались мы на первом 
этаже бывшего проектного института, который «прихватизировало» 
начальство и теперь сдавало в аренду новым нэпманам.

На дворе стоял месяц листопада, а у нас в типографии была «горячая 
пора». В один из таких дней я зашивался на работе с тиснением. У 
меня ныла правая рука, которую я постоянно держал на рычаге, двигая 
его то вверх, то вниз, а в глазах рябило от блестящих золотых оттисков 
на красных и бордовых папках для школьных фотографий.

Слева от меня трудился на раздолбанном «Ромайоре» Игорь 
Иванович Херонов. Он был худой, сутулый и плешивый. Его станок 
весь день надрывно пыхтел, хватая резиновыми присосами бумагу, и 
лязгал железными захватами, отпуская печатные листы на выходе.

Рядом с печатником кемарил на табуретке у подоконника 
меланхоличный слесарь Кривицкий, переехавший в Белгород из 
Минска к сыну милиционеру нянчить внуков. Белорус отоваривался в 
магазине просроченных продуктов и подолгу засиживался на унитазе. 
Пенсионер Кривицкий был похож на Херонова, с той лишь разницей, 
что годился тому в отцы.

У второго окна остервенело кромсала визитки на ручном резаке 
верстальщица Света Косарецкая. В те времена было модно искать 
дворянские корни, и наша сотрудница уверяла, что она «пани Косарецкая» 
и что её род восходит к гордым шляхтичям Речи Посполитой. Лицо у 
«пани» было усыпано крупными веснушками, а за спиной болталась 
рыжая и толстая коса до пояса. Это была монументальная женщина, 
будто высеченная из камня доантичными мастерами.

За столом у двери дремал, подложив вытянутую руку под голову, 
Гриша Бычков, который тиражировал бланки на ризографе. Это был 
маленький и щуплый инвалид детства из Семипалатинска. В его 
тусклых треугольных, будто у пришельца, глазах едва теплилась жизнь, 
а нос от Ролтона был постоянно красным, как у пьяницы. Иногда 
слесарь Кривицкий из озорства дул спящему Грише в уши, а потом лоб 
в лоб кричал:

- Ку-ку, Гриня!
В общем, налегли мы на работу точно галерные рабы на вёсла и 

имели все шансы догнать потомков Магеллана. В тот момент, когда 
я решил передохнуть, сзади раздался пронзительный визг пани 
Косарецкой:

- Мужчина, выйдете отсюда!
По моей спине пробежали холодные мурашки, дробно стуча 

копытами, словно стадо антилоп, напуганное львиным рёвом, а на лбу 
выступила испарина.

Обернувшись, я увидел высокого пожилого мужика в грязном 
жёлтом старомодном плаще с коричневым беретом на голове. Его 
глаза скрывали солнцезащитные очки, а в руке болталась пустая 
хозяйственная сумка времён перестройки. В последние дни я 
несколько раз видел его возле нашей работы. Он рылся палкой в кучах 
опавших листьев. Наверное, искал бутылки. Несколько раз мы с ним 
пересекались на узкой дворовой дорожке. Обычно он жестом просил у 
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меня раскуренную сигарету и потом молча благодарил кивком головы.
В ответ на «приветствие» Косарецкой мужик гаркнул так, что у нас в ушах зазвенело:
- Начальник?! Да?!!!
У верстальщицы слёзы брызнули из глаз, а Гриша подхватился и, пригибаясь к полу, выскочил в дверь как 

перепуганный таракан, над которым устрашающе занесён комнатный тапок.
- Мужчина, выйдете отсюда! - снова завизжала пани Косарецкая.
- Начальник?! Да?!! - перекрыл её писклявый голос рычащий бас.
-Мущщщина! - манерно растягивая буквы, вмешался Херонов. - Что вам здесь нужно?
- Начальник?! Да?!! - перекинулся на него мужик.
-Ну... - причмокнул губами печатник и потупил глаза. - Можно сказать, что начальник.
- Сколько получаешь?!! - заорал мужик.
- А какое это имеет значение? - густо покраснел Херонов.
Пани Косарецкая, которую уже вовсю колбасило, вплотную подошла к мужику и решительно указала на 

дверь:
- Мужчина, выйдете отсюда!
- Начальник?! Да?!! - медведем взревел наш незваный гость.
В дверь заглянул копировщик печатных форм Бакаев в камуфляжной афганке.
- Начальник?! Да?!! - оглушил его, как рыбу динамитом, мужик.
Бакаев посмотрел на нас, словно на пассажиров гибнущего Титаника, а потом исчез, задраив дверь нашей 

каюты.
Своего начальника мы не видели уже полгода. Он пал жертвой зарождающегося интернета, познакомившись 

во всемирной паутине с канадским пожарным. Между ними завязалась бурная переписка в ночное время. А 
днём, когда в Канаде была ночь, наш начальник отсыпался.

Снова распахнулась дверь, и мы увидели нашу кладовщицу Анжелу Ипатову - женщину - русалку в строгом 
деловом пиджаке и дерзкой джинсовой мини - юбке, метившую в начальники.

- Что тут у вас происходит? - сделав каменное лицо, строго спросила она.
- Начальник?! Да?!! - резко повернулся к ней мужик и кладовщица поняла, что она «попала».
Попала, лучше поэта не скажешь, «как комсомолка в штаб гестапо, как дочь кулацкая в колхоз». Упершись 

спиной в дверь, кладовщица отчаянно выкрикнула:
- Начальник!
- Сколько получаешь?!! - заорал мужик, нервно сорвав с себя солнечные очки и засунув их в карман плаща.
- Миллион! - заплакала перепуганная Ипатова.
- Ого!!! - воскликнул мужик, хлопнув себя ладонью по макушке. Колени его дрогнули, он присел и застыл 

перед трясущейся кладовщицей в позе морского конька - горбунка.
- Мужчина, выйдете отсюда! - взвизгнула пани Косарецкая, зайдя к мужику с тыла.
Тот выпрямился и, сокрушённо махнув рукой, вышел за дверь. Между нами тихий ангел пролетел, а потом 

оглушительно звякнул об пол гаечный ключ, и из-за «Ромайора» вылез, пришибленно улыбаясь, с грязной 
тряпкой в руках слесарь Кривицкий:

- Хорошо, Светочка, что ты его выгнала. А то я уже собирался в морду этому козлу заехать. Только руки 
хотел вытереть.

Я недавно устроился в типографию и знал этих людей только как работников, каждый из которых выполняет 
свою функцию. Нащупав в кармане початую пачку сигарет, я вышел вслед за мужиком. Мне захотелось 
отблагодарить человека, открывшего мне глаза на моих новых коллег.

      Я - РУССКИЙ!
Под Новый год к нам в типографию заглянул постоянный клиент Женя Храмской, владелец рекламного 

агентства «Две обезьяны». Этот приземистый голубоглазый блондин недавно обошёл все крупные организации 
в городе и насшибал у них заказов на сборный тираж карманных календариков.

Обычно клиенты ограничивались скупым общением с приёмщицами заказов, которых в те времена никто 
и не думал называть «менеджерами». Но Женя Храмской был «славным малым». Сотрудниками типографии 
он расположил к себе своим безмятежным добродушием. Когда печатник Игорь Херонов остроумно спросил: 
«Женя, а кто твоя вторая обезьяна?» - рекламщик беззлобно и снисходительно улыбнулся.

- Ребят, вы когда календарики порежете, вы не упаковывайте их, а сложите в коробку. Хорошо? - обратился 
Храмской сразу ко мне, Херонову и его помощнику Грише Бычкову.

- Хозяин-барин. - усмехнулся себе в усы Херонов.
Через неделю коробка дожидалась заказчика посреди нашей комнаты на большом столе, окружённом 
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станками. Нам было интересно - что же задумал Храмской? Поэтому, когда Женя пришёл забирать свой заказ, 
мы деликатно погрузились в работу, осторожно наблюдая за ним краем глаза. Я тиснил, Херонов печатал, а 
Гриша, с красным как у алкоголика носом, бессовестно спал за столом, приткнувшись спиной к ризографу. 

Храмской уверенно сел на стул как за руль «Феррари». «Эх, прокачусь!» - было написано на его счастливом 
лице. Он вытащил из коробки все десять тысяч календариков, разложил их столбиками на столе и принялся 
пересчитывать поштучно. 

Дверь распахнулась, и в комнату, вместе с гулом голосов спешащих по коридору института людей, проник 
Володя Лиханский. Это был невысокий остролицый молодой человек со смуглой кожей, вишнёвыми губами, 
чёрными масляными глазами и курчавыми волосами. 

Володя устроился в типографию верстальщиком всего неделю назад, но уже успел внести диссонанс в нашу 
дружную трудовую белгородскую семью, не ведавшую «ни эллина, ни иудея». Подобно мальчику Изяславу из 
анекдота, в одной компании представлявшегося - «Изя!», а в другой - «Слава!», Лиханский одним коллегам 
говорил - «Здравствуйте!», а кое - кому - «Шалом Алейхем!»

Не спеша продефилировав по комнате, Володя зашёл за спину Храмскому. Верстальщик тихо наклонился над 
ухом незнакомого ему человека, жутко улыбнулся, потом облизнулся и в глазах у него сверкнули бенгальские 
огни, как у тигра. Как только мне пришла в голову мысль, что Лиханский намерен откусить ухо Храмскому, чья 
- то невидимая рука сжала мне горло, чтобы я не смог предупредить, пребывающего в счастливом неведении 
«счетовода».

Отбивая ритм ногой и слегка покачивая головой влево - вправо, словно он был в наушниках и слушал 
зажигательное «ча-ча-ча», Храмской самозабвенно продолжал подсчёт календариков. Лиханский положил 
рекламщику руку на плечо и нежно промурлыкал над ухом: «Шалом Алейхем».

Сначала Женя перестал дрыгать ногой, потом судорожно передёрнул плечами и календарики посыпались 
из его трясущихся рук. Нечто подобное на моей памяти произошло с нашим военруком, когда во время сборки 
автомата один из учеников задал ему «под руку» вопрос по женской анатомии.

Храмской встал и попятился, тараща глаза на Лиханского:
- Ты чего, парень?! Ты меня неправильно понял! Я не такой!
- Так вот ты какой, Женя Храмской! Свой среди чужих! - ехидно заметил Херонов, стоявший на табуретке с 

жестяной банкой в руке и накладывавший шпателем жёлтую краску в корыто «Ромайора».
- Ребят! Вы всё неправильно поняли! Я свой! - божился рекламщик, шаря глазами по стенам, видимо, в 

поисках икон.
Лиханский побледнел и выскользнул за дверь.
- Теперь мы знаем какой ты «свой»! - не унимался Херонов, быстро двигая боковой рычажок влево - вправо 

и краска из корыта стала поступать на валы. - Не примазывайся!
- Ребят! - разволновался Женя. - Мне все говорят: «Ты, Храмской, наверное, еврей!» А я не такой! Я -

русский!
- Женёк! - хохотнул любитель анекдотов про Штирлица Херонов, и, спрыгнув с табуретки, заговорщически 

подмигнул рекламщику. - А я - немецкий!
- Да ну вас! - обиделся Храмской и тяжело опустился на стул.
Никогда прежде я не видел столь мрачным этого позитивного человека. Храмской смотрел невидящими 

глазами на разбросанные по столу календарики и что-то важное, но пока ещё непонятное, зрело в его душе.
А мне, глядя на Женю, вспомнились слова современного поэта: «И человек сказал: «Я - русский». И Бог 

заплакал вместе с ним».

    СТОЙКИЙ ГАДКИЙ УТЁНОК
Печатник Игорь Иванович Херонов перешёл к нам в типографию из конкурирующей фирмы, о которой 

полиграфисты отзывались, как о концлагере. Всем своим видом наш новый сотрудник подтверждал эти слухи. 
Он был худой, сутулый и вялый. С седыми волосами и, казалось, с седым сердцем.

Походка у Херонова была, как у каторжника, с которого недавно сняли кандалы. Вокруг печатного станка он 
ковылял, согнувшись в три погибели. Садясь за стол, он надевал очки с толстыми квадратными линзами, брал в 
руки приладочный лист и недоверчиво изучал качество оттиска.

Каждый день Херонов демонстрировал глубокую погружённость в процесс, ведь на прежнем месте работы 
он трудился под камерами видеонаблюдения. Если кто обращался к печатнику с просьбой, то он, не поднимая 
головы, смотрел на коллегу исподлобья, как проклятьем заклеймённый на эксплуататора, а зрачки его при этом 
угрожающе закатывались под веки.

- Почему Григорьич не мог никого помоложе найти?! - возмутилась приёмщица Яна Демьянова, которую, за 
звенящий у всех в ушах тонкий голос, называли Колокольчиком.
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- Понабрали каличных - параличных! - фыркнула кладовщица Анжела Ипатова, которая как фурия носилась 
по типографии в чёрном спецовочном халатике и белых босоножках.

- Таких не берут в космонавты! - хихикнула рыжая и конопатая верстальщица Света Косарецкая, у которой 
голова была вдавлена в плечи, будто её забивали кувалдой. - Этот Гадкий утёнок точно герой не моего романа!

В общем, женсовет типографии забраковал Херонова. Век бы ему прозябать Гадким утёнком, если бы не 
пресловутая женская неустроенность.

Пока директор типографии «Графит» Владимир Григорьевич Липатов по ночам переписывался с канадским 
пожарным, а днём отсыпался, вверив свою фирму воле Божьей, наш корабль без руля и без ветрил шёл на 
рифы.

Началось с того, что у кладовщицы муж дальнобойщик попал в аварию и ему ампутировали ногу.
- Всё денег ей мало было. Загнала мужа, - шушукались переплётчицы. Ипатова бродила по типографии скалясь 

и принюхиваясь как волчица, словно кого-то искала. Искала Анжела недолго. Её выбор пал на слабосильного 
Херонова, которого мы считали пенсионером, но потом с удивлением узнали, что ему сорок пять.

Кладовщица радикально сменила имидж подобно царевне - квакушке, сбросившей лягушачью кожу. Отныне 
Ипатова ходила на высоких каблуках в строгом деловом пиджаке и мини - юбке по самое некуда. Обильный 
макияж так зашифровал тридцатилетнюю женщину, что родная мать не узнала бы.

Кладовщица по сто раз на день стала забегать к нам «за солью» и для помощника Херонова Гриши Бычкова, 
привыкшего дремать у ризографа, закончилась размалиновая жизнь. Ипатова носилась по комнате вокруг нас 
как цирковая лошадь, цокая каблуками.

Однажды, когда Херонов лег на пол и начал мыть ацетоном печатный барабан, кладовщица подошла и стала 
прямо над ним, расставив ноги на ширине плеч.

- Игорь Иванович, я вам тут ещё работу принесла! - прокуренным голосом пробасила Ипатова, глядя в 
бланк заказа и загадочно улыбаясь. Она чувствовала куда устремлены горящие глаза притихшего печатника, 
переставшего елозить тряпкой. Когда Анжела ушла, Херонов сел на табуретку, протёр, кряхтя, очки ветошью и 
долго мотал головой, словно не веря происходящему.

В тот же день Херонов покрасил седые волосы и утром предстал перед нами жгучим плешивым брюнетом. Его 
густые щетинистые усы выпукло блестели и были похожи на сапожную щетку, намазанную жирным армейским 
гуталином. Тусклые серые глаза печатника, невольно заглянувшие под юбку Ипатовой, теперь горели синим 
пламенем.

Вдохновлённый Гадкий утёнок возомнил себя белым лебедем. После выходных он принёс магнитофон с 
единственной кассетой и стал гонять её с утра до вечера. Вместе с топотанием Ипатовой нашу уютную рабочую 
атмосферу нарушил тоскующий голос Олега Митяева, поселившийся у нас всерьёз и надолго:

- А ты вернулась с моря - я вчера видел, словно прошлой жизни посмотрел видик.
Через пару дней, совершив все полагающиеся чайные церемонии, Ипатова обхватила руками голову 

Херонова, наклонила её и жадно впилась в его блёклые губы. Печатник, побледнев как донор во время кровосдачи, 
пошатнулся и чуть не рухнул в обморок.

На следующий день кладовщица зашла к нам с полной тарелкой клубники, обильно политой сливками.
- У бывшей русской подданной в квартире кавардак, а значит что - то и в душе наверняка не так! - встретил 

её вкрадчивый голос Митяева, воспроизведённый искусственным интеллектом.
Призвав на помощь всё своё обаяние, Ипатова кокетливо проворковала:
- Игорь Иванович! Ты у нас самый ценный работник и я буду кормить тебя с ложечки.
- Не надо, барышня - крестьянка. Я сам! - самодовольно улыбнулся Херонов и принялся не спеша есть. Не 

сводя с печатника затуманенных глаз, кладовщица неожиданно схватила его за причинное место. Херонов взвыл 
так, что нас с Гришей пробрало до самого естества.

Гадкий утёнок посмотрел на Ипатову глазами полными ненависти и боли, а потом заломил ей руку и 
припечатал лицом к столу.

- Игорь, пусти! Мне больно! - заорала она и густо покраснела от прилива крови к голове.
- Будешь ещё так делать? - допрашивал Херонов, заломив руку кладовщице повыше.
- Ой! - у Ипатовой из глаз брызнули слёзы и грязными ручейками по щекам потекла тушь.
Херонов сжалился, и зарёванная кладовщица мигом выскочила из нашей комнаты.
- Что, Игорёк, больно? - с притворным участием спросил, сидевший рядом на табуретке у окна, слесарь 

Кривицкий в зелёном комбинезоне.
- Виталь, уйди! - с ненавистью прорычал Херонов.
- А ты её тоже за мохнатку возьми. Сейчас всё прогрессивное человечество так здоровается - ехидно 

осклабился слесарь с проеденной плешью.
В последующие дни повторялось хватание Херонова за причиндалы и прикладывание Ипатовой лицом к столу 

с заломленной рукой. Гадкий утёнок стал опасаться мужских рукопожатий. Даже когда Херонову протягивал 
руку мегапозитивный директор рекламного агентства «Две обезьяны» Женя Храмской, мухи не обидевший, 
печатник поворачивался к нему боком.
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Но всё же страшные ипатовские ласки пробудили в Херонове стремление социализироваться. Мы узнали, 
что он женат и у него двое сыновей. Ещё Гадкий утёнок оказался «политическим». Как сказали бы нынешние 
правоверные патриоты на бюджете, Херонов был «либерастом» до мозга костей. На выборах он голосовал за 
«Яблоко», и млел от восторга, когда по радио сообщали, что его любимая партия преодолела пятипроцентный 
барьер.

У Херонова была своеобразная дикция. Его речь по звучанию была похожа на выстрелы из пистолета с 
глушителем - дыщь, дыщь, дыщь...

- Вот эти придурки в Кремле кричат: «Давайте будем опять строить империю!» А показать бы им нашего 
Гришу тогда бы они поняли, чем заканчиваются имперские амбиции! - витийствовал Гадкий утёнок, победно 
поблёскивая глазами сквозь стёкла очков как Берия.

Конечно, Гриша Бычков, родившийся в Семипалатинске, был похож на инвалида детства, но никак не на 
чернобыльского мутанта, от лицезрения которого «придурки из Кремля», по мысли Херонова, махнули бы рукой 
на строительство Третьей Империи и улетели бы в космос.

Более того, Гриша сам был не против поучаствовать в амбициозных проектах нового руководства страны. 
Однажды в обеденный перерыв, разомлевшего после Роллтона и нектара, Бычкова подкараулила назойливая 
верстальщица Света Косарецкая:

- Гриша, какая у тебя заветная мечта?
- Я хочу стать таким как «единороссы», чтобы всех побеждать. - сузив глаза до щёлочек, Гриша растягивал 

слова так, будто он вот-вот заснёт или умрёт.
- Я бы не хотела, чтобы ты меня победил, Григорий! - испугано и серьёзно посмотрела на Бычкова 

верстальщица, умудрявшаяся любым словам придавать сексуальный оттенок «по Фрейду».
«Блицкриг» Ипатовой, с ежедневными хватаниями Херонова за причинное место, потерпел крах. Стойкий 

Гадкий утёнок был непоколебим. Целовать - всегда пожалуйста, ну а что другое если - «Нет, ребята - демократы, 
только чай!»

После того как Ипатова распечатала уста Херонова, к печатнику потянулись «здоровкаться» и другие 
женщины - коллеги. Все они были значительно младше его, и Гадкий утёнок дразнил из «зелёнками».

Сначала к печатнику присоседилась приёмщица Демьянова. По утрам она первая подходила к Херонову и 
осторожно, зажмурившись, тянулась губами к колючим усам Гадкого утёнка, словно собиралась поцеловать 
кактус. И губы её вздрагивали от покалывания невидимыми иглами.

- Ты не умеешь целоваться всерьёз, ты просыпалась со слезами в ночи! - насмехался с магнитофонной ленты 
голос Олега Митяева.

Потом, пританцовывая, в комнату входила Ипатова, наклоняла вниз голову Херонова и целовала его уже «по 
- взрослому». Демьянова хохотала:

- Я уже путаюсь - кто из вас Ипатов, а кто Херонова?
Кладовщица не ревновала к приёмщице, которой гораздо больше нравилось во время утренних приветствий 

тереться щекой об щёку Ипатовой. От трения у Демьяновой в ледяных серых глазах огненной метелью взвивались 
искры. К тому же у неё была своя «зона ответственности» - терапевт Бакаев, переквалифицировавшийся в 
копировщика печатных форм.

Приёмщице нравилось дразнить врача. Она заходила в его кабинет, садилась в офисное кресло, вытягивала 
длинные ноги и холодно улыбалась, наблюдая как семейный и богобоязненный иудей робко смотрит на неё 
блестящими глазами и каждое произнесённое им слово дерёт ему, пересохшее от жара в организме, горло и 
заставляет болезненно морщиться.

Наблюдая за этими броуновскими взаимоотношениями полов, верстальщица тоже решила пристроиться к 
«паровозику». Терпеливо выждав пока Ипатова с Демьяновой вволю причастятся от усов Хероновых, Косарецкая 
подошла к «пастырю». Гадкий утёнок смерил её уничтожающим взглядом и процедил:

- Иди работай, Света.
Потерпев фиаско с Хероновым, Света решила попытать счастья с Бакаевым, чем привела того в неописуемый 

ужас. От Косарецкой ушёл муж, и она слетела с катушек. Когда раскрасневшаяся верстальщица врывалась к 
Бакаеву в кабинет, Демьянова деликатно удалялась. Терапевт отбивался как мог, но Косарецкая была уверена, 
что если поднажать, то «крепость» не выдержит осады.

Бакаев действительно не выдержал и во время своего ночного дежурства на станции скорой помощи 
позвонил и излил душу директору, до которого только ночью и можно было достучаться, когда тот благочинно 
переписывался по интернету с канадским пожарным.

На следующий день хмурый директор пришёл перед самым нашим уходом. Он вызвал к себе Косарецкую и 
спокойно сказал:

- Вот что, Света. Если доктор ещё раз на тебя пожалуется, ты больше не будешь у нас работать. Выбирай 
сама.

Верстальщица выбрала работу, но... Раненый медведь ничто в сравнении с трижды отвергнутой женщиной. 
Ипатова с Демьяновой продолжали волочиться за Хероновым, а Косорецкая, глядя на них выцветшими от слёз 
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глазами, ожесточилась вконец и у неё созрел адский план: «Так не доставайся же ты никому, Гадкий утёнок!»
В тот день Херонов закосячил тираж. Офсетная печать — это баланс краски и воды. Печатник прощёлкал 

момент, когда у него закончилось увлажнение и печатную форму закатало краской. Директор высчитывал за 
брак, и Гадкий утёнок погрустнел.

- Спокуха на лице! - самоуверенно улыбнулась кладовщица. - Пойдём со мной, Игорь Иванович на склад. 
Посмотрим сколько там у нас неучтённой бумаги, посчитаем и сочтёмся.

- Идите сами на склад. Это по вашей епархии, Анжела Андреевна. - сухо и неприязненно ответил Гадкий 
утёнок.

- Ну смотри, Херонов! - окрысилась Ипатова. - Дело-то житейское.
А вечером Косарецкая позвонила жене печатника, о которой мы знали, что она работает учительницей, и 

сказала, что её муж изменяет ей с кладовщицей. Утром учительница примчалась на работу к Гадкому утёнку и 
первым делом разыскала Ипатову. В маленьком кабинете, который Анжела делила с бухгалтером, кладовщица 
сидела в привычной дерзкой мини - юбке, закинув широко раздвинутые ноги на стол. Она отдыхала.

Зайдя в кабинет, Херонова увидела то же самое, что и её муж. Только она не стала перекрашивать волосы и 
включать Олега Митяева, а обрушила на разлучницу потоки непечатной ругани. Сидевшие за гипсокартонной 
перегородкой переплётчицы, онемели от таких шекспировских страстей.

Потом жена поволокла Херонова в нашу комнату и усадила за стол Гриши Бычкова, сбежавшего при 
появлении рассерженной маленькой блондинки с крючковатым носом и большими жёлтыми, как у совы глазами. 
Она заставила мужа написать заявление по собственному желанию. Олег Митяев жалобным голосом затянул 
свою лебединую песню:

- Краток речной маршрут, кончилась «Хванчкара». Поздно и дома ждут, пора!
Директору пришлось выйти из астрала и взять штурвал в свои руки. Мы уже отвыкли видеть этого рослого 

и упитанного нестриженного мужика с бородой и красными глазами.
- Я думал вы взрослые люди, а на вас ни в чём положиться нельзя! - сокрушался Липатов.
Директор уговорил учительницу повременить пару месяцев с увольнением её мужа, пока он не найдёт ему 

замену. Митяев сорвал голос и умолк, Херонов постарел и ссутулился, Ипатова забыла к нам дорогу, а Бакаев 
подчёркнуто держал с коллегами- женщинами «социальную дистанцию» от полутора до трёх метров, чтобы 
даже подозрение не коснулось его, если что.

Я сменил немало работ, но никогда, ни до, ни после «Графита», мне не видел такого разврата. Читатель может 
спросить - как же удалось автору сохранить свою неприкосновенность в этом «содоме и гоморре»? Ветхозаветный 
Лот был спасён волей Божьей, но, как говорят русские люди: «На Бога надейся, а сам не плошай».

Когда вся эта вакханалия только начиналась, я стал неожиданно ронять на пол гаечные ключи, задвигать 
и выдвигать ящик со своими инструментами так резко, что все вокруг вздрагивали, да и сам я весь, словно 
наэлектризованный, производил впечатление трансформаторной будки, к которой прикасаться опасно для 
жизни. Я не мог позволить себе оказаться в одной упряжке со своими распустившимися коллегами, потому что 
так как они могут жить только люди, неспособные любить.
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 МАТ КОРОЛЮ
    
…Пронзительный телефонный звонок прямой связи с начальником  

уголовного розыска Шатровым заставил  старшего оперуполномоченного 
Ракитина, рослого тридцатипятилетнего сотрудника этого отдела РОВД, 
отрешиться от благодушного послеобеденного настроения. Такой звонок 
прежде не раз приносил ему  осложнения в работе.

С тревогой в душе Сергей  снял трубку:
–  Слушаю, товарищ капитан.
Шатров, как всегда, был немногословен:
– Помнишь форточника Андрея Балашова – Альбатроса?.. Освободился 

уже. И снова прибыл в наш город. Прими это к сведению, Сергей.
Выслушав начальника, Ракитин положил трубку, призадумался: 

«Альбатрос? Как не помнить»! Лет сорока, невысокий длиннорукий 
блондин, среди уголовников пользовался особым авторитетом, потому 
что прослыл чуть ли не самым ловким  “специалистом” по квартирным 
кражам.  Доставил он угрозыску забот и хлопот. Ведь как только появлялся 
в городе после освобождения из колонии, сообщения о кражах поступали 
одно за другим. Словно какая-то злая сила постоянно подхлёстывала его.

Шатров не раз просил подчинённых попытаться нащупать, что же так 
воздействует на этого человека. Да только сделать это пока не удавалось. 
Вроде бы всё он понимал, но перебороть себя не мог: старое брало верх. И 
вот он опять в городе! Значит, жди новых воровских походов …

Так вскоре и случилось.

    ***
Стоял тихий безлунный вечер. Как раз на руку Альбатросу. Укрывшись 

за стволом старого вяза, он  уже с полчаса терпеливо ждал, когда в глубине 
двора в небольшом трехэтажном доме погаснет последнее окно. И вот, 
наконец-то, дождался…

 Он легко и бесшумно поднялся по водосточной трубе под самую 
крышу, плотно прижался спиной к стене, сделал два маленьких шага 
по узкому карнизу, и вот она рядом – заветная открытая форточка окна 
квартиры, на которую его навёл «кореш». Чуткие пальцы  Альбатроса 
осторожно нащупали защёлку оконной створки. Шаг в раскрытое окно 
– под ногами еле слышно скрипнули половицы.

Альбатрос включил карманный фонарик, повёл узким лучом по 
сторонам: кухня, что здесь возьмёшь?

Открыл дверь в соседнюю комнату и... замер. В просторной деревянной 
кровати, натянув на оголённые плечи простыню, испуганно жалась к 
стене молодая длинноволосая женщина, с прикроватного столика  светил 
причудливой формы  ночничок.

«Мужа у неё нет, а сама хозяйка уезжает по выходным в деревню к 
родственникам», – вспомнил Альбатрос заверения кореша и  мысленно 
выругался. 

Нет, его ничуть не обеспокоила создавшаяся ситуация: по водосточной 
трубе он спускается ещё быстрее, чем поднимается. Но эти синие глаза 
хозяйки квартиры, расширенные от ужаса!.. Разве он камень, чтобы 
выдержать такое?

Сердце резанула острая боль. Альбатрос ухватился за косяк двери, но 
всё перед ним закружилось, и он тяжело осел на ковёр.

Очнулся от чего-то сырого и холодного на груди и сладковатого во 
рту. Рядом, опустившись на колени, хлопотала над ним эта  испуганная 
женщина...

Альбатрос выплюнул таблетку и подтянул ноги, пытаясь встать. 
Женщина опять испуганно сжалась.

– Не бойся, – с трудом выговорил он, едва ворочая распухшим языком. 
– Сейчас уйду.

Женщина как-то неопределённо кивнула и покосилась на телефон, 
стоящий на тумбочке у двери. Альбатрос перехватил её взгляд.
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– Уже вызвала?
Женщина снова кивнула, боязливо посматривая на его размалёванные татуировками грудь и руки.
– Понятно... Всё правильно.
Альбатрос пружинисто выпрямился и метнулся назад, к раскрытому окну.
Уже на земле он услышал шум мотора: к подъезду задремавшего дома выруливала машина «Скорой помощи». 

В окнах лестничного пролёта замелькали белые халаты. Он проследил за ними – исчезли они на третьем этаже.
«Осёл! Идиот!» – разозлился на себя Альбатрос и, уже не прячась, ринулся в ночную безмолвную мглу.

В тот вечер Альбатрос не только ощутил боль в сердце, но и почувствовал, что в душе его что-то сломалось. Придя 
домой, он никак не мог уснуть. Ворочаясь на узкой кровати в душной комнате, он до мельчайших подробностей 
вспомнил всё, то тяжкое, что сиротой пережил после похорон отца с матерью, погибших в автоаварии.

Вспомнилось и то, как тогда же десятилетним пацаном стал вором, попав  под влияние Короля  − главаря 
местных уголовников. А в результате? И сегодня − ни семьи, ни здоровья, ни радости. А теперь ещё и эта женщина 
с синими глазами. С каким страхом глядела на него, что только не передумала, наверное.

«Вот бы мне сейчас настоящую работу найти, – подумал он. – Может, и зажил бы, как все, обычной нормальной 
жизнью…».

Он повернулся лицом к стене и плотно сомкнул веки, стараясь поскорее заснуть, чтобы забыться, уйти от 
неприятных мыслей.

       ***
На другой день Альбатрос с раннего утра отправился на поиск работы. Он был уверен, что с его профессией 

слесаря, полученной в колонии, легко устроится на любое предприятие. Но домой возвращался вечером злой-
презлой: куда бы ни заходил насчёт работы – всюду отказ. Не сразу, конечно. Кадровики сначала оживлялись, но как 
только узнавали, кто он и откуда, сразу скисали, что-то невразумительно мямлили и, в конце концов, возвращали 
документы со скучным пожеланием зайти к ним «через месяц-другой».

По пути домой Альбатрос завернул к пивному   бару.
В горле пересохло от злости, внутри всё кипело...
В зале, стилизованном под старину, царил полумрак и слышался шумный говор. В воздухе висели густой 

табачный дым и кисловатый запах пива. Он подошёл к стойке, заказал кружку пива, два бутерброда и поискал 
глазами, куда бы присесть. Сзади кто-то хлопнул его по плечу, он обернулся и встретил надменный взгляд больших 
чёрных глаз одного из своих подельников – парня рослого, с красивым, словно девичьим, лицом и белокурыми 
вьющимися волосами.

– Красавчик?
– Собственной персоной! – высокомерно ответил кореш, приодетый, как всегда, с иголочки. – Давай к нам, 

– кивнул он в угол.
Альбатрос разглядел за большим дубовым столом двух незнакомых ему парней.
– Знаешь, хотелось бы посидеть одному.
– Да ты что? – усмехнулся Красавчик. – С каких это пор мы отказываемся от приятной компании? Нет, так не 

пойдёт. Милости просим!
Альбатрос снова попытался возразить, но Красавчик, подхватив его кружку, уже семенил в угол, покачивая 

узкими бёдрами. Альбатрос угрюмо подался следом, молча  опустился на длинную скамейку, лицом к залу, напротив 
этой троицы.

– Коля Фитиль! – представил ему Красавчик долговязого парня. Тот развязно осклабился.
– Стасик Киевский, – прошепелявил второй уродливыми губами.
– А это, братцы, Альбатрос! – картинно улыбался Красавчик. – Можно сказать, правая рука самого Короля. 

Прошу любить и жаловать!
– Ну, для любовных объяснений рановато – ещё больше помрачнел Альбатрос. – И жаловать меня не за что.
– Не скромничай, не скромничай! – погрозил пальцем Красавчик. – Много вчера взял? Надо бы поделиться.
Альбатрос покосился на шепелявого и Фитиля. Те с интересом пялили на него глаза, жадно ждали ответа.
–Вот что, – всё больше распаляясь, обратился он к Красавчику. – Пусть эти симпатичные урки пока смоются 

куда-нибудь.
– Хорошо! – покорно согласился Красавчик. Он подмигнул им, и те, забрав свои кружки, разочарованно 

поплелись к другому столу.
– Говоришь, много взял? – процедил сквозь зубы Альбатрос. – С этой квартиры я вчера еле ноги унёс. «Мужа у 

неё нет, а сама хозяйка в деревне!» – передразнил он Красавчика. – Дома оказалась  хозяйка, дома!
– Ну-ну, не кипятись, на другой адресок пойдём, – примирительно бросил Красавчик. – У меня уже есть одна 

наводочка.
– Всё, хватит! Никакого другого адреса для меня больше не будет.
– Что так? – оторопел Красавчик.
– Хочу  пожить по-человечески.
– Постой, постой!.. – Красавчик недоумённо поджал пухлые губы. – Я тебя не понимаю... Это ты плохо жил 

– первый кореш самого Короля?
– А что толку?
– Это почему же?
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– Потерял я, Красавчик, лучшие годы жизни и ничего путного не получил, хотя временами был очень «богат».
– Ты что же, решил завязать?
– Да, попробую. Хуже, говорят, не будет.
– А что скажет Король?
Альбатрос пожал плечами, глотнул из кружки пиво.
– Мне теперь всё равно, что он скажет.
– Значит, на дело уже не пойдёшь со мной?
– Нет, Красавчик, нет!
– И ты, шкура, думаешь, что тебе это даром сойдёт? Да мы тебя, гнида...
Альбатрос допил пиво, вытер платком губы, затем поднялся и, ни на кого не глядя, направился к выходу. 

Красавчик устремился за ним.

      ***
А в это время Ракитин решал свои проблемы, шахматные. Высокого спортивного разряда Сергей не имел, а 

желание померяться силами с искусными противниками было столь огромно, что, не удержавшись от соблазна, он 
принял участие в чемпионате города. И первый же поединок закончился для него неудачно.

Из шахматного клуба Ракитин ушёл расстроенным. Вечер стоял тёплый, тихий, какие бывают бабьим летом. Из 
садов ветер доносил пряный аромат яблок, в воздухе плавали паутинки. Ярко зажглись первые звёзды. Но Сергей, 
погружённый в свои мысли, не замечал ничего этого! Ещё бы – продул партию. Сначала-то всё шло хорошо: его 
белые фигуры заняли на доске лучшую позицию и вот-вот могли поставить мат чёрному королю, но... Забыл об 
осторожности и угодил в хитроумную ловушку, потерял первое очко. А отнесись он к противнику более серьёзно, 
результат мог быть иной.

Продолжая в уме анализировать проигранную партию, Ракитин свернул в переулок, и там его мысли неожиданно 
прервались. Он услышал глухой звук, как будто что-то тяжёлое ударилось о землю. Тишину ночи прорезал 
сдавленный стон. Сергей рванулся на помощь и вскоре увидел, что около одного из домов трое крепких парней 
бьют ногами лежащего на земле человека.

– Прекратить! – крикнул Ракитин.
Троица повернулась к нему.
– Прекратить, говорю, – настойчиво повторил Сергей и только в этот момент вспомнил, что не в форме, без 

оружия. А парни уже оставили свою жертву, двинулись к нему.
В руке одного из них блеснул нож. На Ракитина опасность всегда действовала мобилизующе. Он распрямил 

плечи, перехватил руку с ножом и так рванул противника, что тот, коротко охнув, свалился с ног. Потом мгновенно 
ударил второго. Внезапно красноватая вспышка осветила тёмный переулок и  обожгла плечо Сергея. Всё поплыло 
у него перед глазами, и он повалился на землю.

      ***
Очнулся Ракитин в больнице. Осмотрелся –  и увидел, что лежит в одноместной палате. У стола молоденькая 

медсестра со шприцем. С трудом припомнил, что с ним случилось, и уныло замер на койке.
В дверь постучали, и на пороге показался грузный мужчина в накинутом на плечи белом халате.
– Серафим Иванович! – Сергей сразу узнал Шатрова и радостно приподнялся на кровати.
– Лежи, лежи! – замахал руками  Шатров. – Как самочувствие?
Ракитин попытался улыбнуться.
– Да ничего, нормальное, – он осторожно поправил повязку на плече. – Пуля насквозь прошла, но кость не 

задела. Да вы садитесь, товарищ капитан.
– Ну, что ж, сяду. Думаю, тебе будет интересно узнать, за кого пострадал?
Глаза Ракитина широко открылись.
– Я как-то говорил тебе об Андрее Балашове – Альбатросе. Так вот, за него! Что-то не поделил он с  дружками, 

ну и...
– Вот те раз! – огорчённо протянул Ракитин. – А ведь как клялся мне накануне, что возьмётся за ум!
Помолчали. Сергей вздохнул.
– А дружки его? Неужели ушли?
– Нет, дружинники вовремя подоспели. Двоих сразу задержали. Третьего чуть позже. Один из них еле в себя 

пришёл. Это ты его так «угостил».
– А с Балашовым что?
– Синяки – и ничего больше. Просил помочь ему с работой. Поможем, конечно…
Шатров легонько дотронулся до забинтованного плеча Сергея:
– Очень больно?
– Нет, – зашевелился Ракитин. – Наверное, скоро выпишусь.

      ***
Но только через месяц он смог приступить к работе. И первое, что сделал, – зашёл в гости к Альбатросу. 

Дверь открыла сгорбленная старушка. Подозрительно оглядев гостя (Ракитин был в штатском), она недовольно 
спросила:

– Кого надо? 



21

Сергей улыбнулся.
– Мне бы Андрея Петровича повидать.
– Ну, дома он... Что-то я тебя не припоминаю. Приятель его, что ли?
– Пока просто знакомый. А вы его бабушка – Надежда Васильевна?
– Ну, Надежда Васильевна. Работаешь где, или как?
– Не беспокойтесь − работаю, как же иначе?..
Старушка ещё раз недоверчиво оглядела его, почему-то вздохнула и, наконец, впустила в дом.
Альбатрос сидел на кушетке в небольшой, просто обставленной комнате и, перебирая струны гитары, задумчиво 

напевал:

Приди, приди, свобода дорогая, 
  Я обогрею ласкою тебя...

Узнав Ракитина, он отложил в сторону гитару, быстро поднялся, растерянно спросил:
– Ко мне, что ли?
– Конечно, – подтвердил Сергей и попросил разрешения присесть.
Альбатрос кивнул, а затем насторожённо наблюдал за каждым его движением.
– Ну, как поживаете? – спросил Ракитин, присаживаясь к столу.
Альбатрос пожал плечами:
– Да пока ничего. Ко мне по делу или так?
– Спасибо сказать.
– За что?
– А за передачи, что приносили мне в больницу.
Альбатрос смутился. Переминался с ноги на ногу.
– Только что же тайком-то? – Ракитин сощурил смеющиеся глаза. – Всё равно узнал, от кого были яблоки, 

пирожки, и сигареты.
Раскрасневшийся Альбатрос и вовсе растерялся. Видя его смущение, Сергей изменил тему разговора.
– А больше никого из старых приятелей не встречали?
– Никого. Вот только Васька Король вчера весточку прислал.
– О чём пишет? – насторожился Сергей. Король был известен как главарь воровской группы. Но сейчас он 

отбывал срок наказания.
– А вы что ко мне – выведывать пришли? – Альбатрос недовольно нахмурил светлые брови. Взгляд его серых 

глаз стал колючим.
– Ну что вы говорите, – Ракитин поднялся. – Эх вы, – тихо добавил он и направился к двери.
– Подождите, – остановил  Альбатрос. – Давайте хоть чайком угощу. А то и за бутылкой могу сбегать.
Сергей обернулся. Угловатый, худой, с коротким ёжиком седеющих волос, Альбатрос казался ему в этот момент 

жалким и… совсем одиноким. Он виновато глядел на Ракитина и длинными тонкими пальцами нервно крутил 
пуговицы расстёгнутой на груди рубашки.

Сергей мягко возразил:
– Нет, Андрей Петрович. Чай, пожалуй, в другой раз. Тогда и Надежду Васильевну пригласим к столу. Строгая 

она у вас: «Кто вы да откуда?!».
Альбатрос невесело усмехнулся.
– За меня боится. Как бы опять мой «портрет» не разукрасили или «перо» в бок не воткнули... Ждёт не дождётся, 

когда я на работу устроюсь. А кадровики шарахаются от меня, как чёрт от ладана.
– Вы на них особенно не обижайтесь, – сказал Сергей. – Их ведь тоже понять можно – не всякий-то с такой 

биографией, как у вас, надолго у них задерживается. А глядишь, ещё и сюрприз неприятный преподнесёт...
– Я не преподнесу, – заверил Альбатрос.
– Тогда что же к нам на вызовы не являетесь? Шатров уже с директором мебельной фабрики о вас 

договорился. 
Эти слова, видно, так не соответствовали мыслям Альбатроса, что не сразу дошли до его сознания.
– Ну да? – недоверчиво тряхнул он головой. – Начальник угрозыска, и вдруг…
Он на мгновение задумался.
– Нет, лучше смоюсь я куда-нибудь!
– Почему? – удивился Ракитин.
– Трудно мне здесь... из-за человека одного, – не сразу ответил Альбатрос. Он опять помолчал немного и добавил: 

– Если бы вы знали – я ведь снова чуть кражу не завернул.
Ракитин помрачнел.
– Вот это уже действительно худо.
– То-то и оно, – продолжал с горечью Альбатрос. – И сидеть бы мне снова за решёткой, если бы не квартирная 

хозяйка. Ведь  в «Скорую» позвонила, а не в милицию.
И он рассказал Ракитину, что приключилось с ним недавно.
– М-да... – протянул Сергей, выслушав его исповедь. – Покушение на кражу, а это статья... Но, как говорится, 

повинную голову меч не сечёт!
– Да что там меч! – отмахнулся Альбатрос. – У меня эта хозяйка из головы не выходит, Елена Андреевна 
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Лисянская. Ей повиниться хотел. Сколько раз на улице встречал и у дома подкарауливал, а она и смотреть на меня 
не желает! Как же мне здесь после этого?..

– А ты нос не вешай… Может, всё ещё образуется…

...И Балашов никуда не уехал. Вскоре устроился на мебельную фабрику. Стал встречаться с Лисянской. Уж о чём 
они говорили, Ракитин не знал, только Альбатрос менялся день ото дня, оживал прямо на глазах.

И всё бы шло хорошо, если бы не досадная оплошность Ракитина. Он не придал значения обмолвке Альбатроса 
о Короле, а в результате случилось вот что.

       ***
Рано или поздно эта встреча должна была состояться. Однако Альбатрос не предполагал, что произойдёт она так 

скоро, и потому, когда однажды вечером в квартиру кто-то позвонил, спокойно открыл дверь. На пороге стоял Васька 
Король. Он почти не изменился со дня их последней встречи. Только скуластое, изъеденное мелкими рябинками 
лицо стало ещё смуглее, избороздилось глубокими морщинами, да на плечах мешковато сидел потрёпанный чёрный 
плащ.

Некоторое время они испытующе разглядывали друг друга.
– Может, всё-таки в хату пустишь? – зло скривил Васька тонкие губы.
Сердце Альбатроса упало. Он не нашёлся, что ответить, опустил глаза и посторонился. Король вошёл в комнату 

своей обычной крадущейся походкой, осмотрелся и сел за стол. Разговор долго не клеился. Оба хорошо понимали, 
что от прежней дружбы не осталось и следа. В последнем письме в колонию Альбатрос так и написал: лучше им и 
не встречаться! Но в глубине души Король торжествовал: «Альбатрос – пешка. Коль не гонит, значит, выручит!».

– Ты как очутился здесь? – удивлённо и не без тревоги спросил Альбатрос. – У тебя же срок ещё не вышел.
– А я досрочно, – ухмыльнулся Король.
– С твоей-то статьёй?
– Ладно! Заткнись! Чем занимаешься?
– Работаю...
Васька достал из кармана плаща бутылку водки, снял помятую выгоревший картуз, наклонил голую, всю в 

шишках голову, презрительно скривил губы.
– Умнее ничего не придумал? Мало в зоне спину ломал? Субботничков захотелось? И всё за спасибо? – с 

издёвкой спросил он.
– А ты в душу не лезь! И за спасибо буду работать. Мне его мало кто говорил, 
Король побагровел. Ему совсем не нравился этот разговор.
– Ты  себя идейным мне не строй, – процедил он сквозь зубы. – Я этого не люблю. Наслушался политграмоты?.. 

Забыл, как все тебя здесь всегда принимали? Небось, и сейчас фраеры косятся.
Альбатрос горько усмехнулся:
– Чего ж на зеркало пенять, коль у самого рожа крива!.. Или, может, ты укажешь местечко, где приветствуют 

воров? Мол, господин уркач, не угодно ли вам меня ограбить?..
Король побагровел, но вдруг лицо его расплылось в улыбке,  и он хрипло хохотнул.
– Ладно, ладно, – примирительно сказал он и придвинулся вплотную к Альбатросу. – В последний раз... Мне 

помощник нужен. Промаха не будет. Я тут кое-что приглядел. А потом – на юга, к морю, в Сочи.
 Альбатрос резко поднялся из-за стола. Почувствовал, как кровь приливает к щекам. В голове зашумело. 

Сдерживая гнев,  сухо отрезал:
– Я же сказал тебе, что с этим покончено...
– Неужто? – Васька взглянул на него злыми глазами. Встал, крепко сдавил плечо Альбатроса. – Я и один могу 

пойти, но за встречу отблагодарю. Ой, как отблагодарю!
Внутри у Альбатроса всё оборвалось. Он знал, что Король напрасно грозить не будет. Значит, снова драка, снова 

привод в милицию...
– Ну, вот что, – Васька сменил тон. – Чёрт с тобой. Хочешь на фабрике горб ломать – мешать не буду. В последний 

раз помоги мне, и всё... Сегодня к ночи пойдём на дело.
– Нет!
– Не пойдёшь? – Король, не сводя с него глаз, сунул руку в сапог, вытащил финку. – Ты с бабой своей, Еленой, 

как, совсем распрощался? Не дорога уже?..
У Альбатроса захватило дыхание: как Король узнал о Лисянской? Своей жизни не пожалел бы, а за Елену 

Андреевну испугался. И, кусая губы от бессильной ярости и отчаяния, глухо выдавил:
– Ладно... Договорились. Куда пойдём-то?

Через час они уже пробирались по оврагу к магазину. Ветки кустарника больно хлестали Альбатроса по лицу, 
под ногами хлюпала грязь. Но вот кусты стали редеть, и, наконец, показался поселковый промтоварный магазин.

Король взглянул на светящийся циферблат своих  часов.
– Рано пришли, – сказал он тихо. – В клубе ещё танцы не кончились, а поселковые пацаны здесь домой ходят. 

Как бы не заметили. Подождём немного.
Он сел на обросший мхом камень. Щёлкнул крышкой портсигара. Вспыхнула прикрытая ладонями спичка.
Альбатрос потянулся с сигаретой к Ваське, прикуривая от его спички, жадно затянулся. Но на душе по-прежнему 

скребло. 
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Король продолжал говорить. Альбатрос молчал, слушал, думая о своём. Зачем он здесь? Чего испугался? Мог 
бы  что-нибудь придумать... И как же теперь с фабрикой? Что скажут Ракитин с Шатровым, когда узнают?.. И что 
подумает о нём Елена Андреевна? А ведь всё так хорошо поначалу сложилось!..

Васька ещё раз взглянул на часы.
– Пошли! – он уловил колебания напарника, потому и заторопился.
– А вдруг там сторож?
– Ну и что – сам будет виноват... 
Альбатрос похолодел.
– Нет, сторожа я тебе не дам!
– Да не ори ты, – Король метнул на него злой взгляд. – Видишь, пришли.
Они остановились у входа в магазин. Замок долго не поддавался. Король нервничал. Альбатрос наткнулся в 

темноте на что-то острое и выругался.
– Тише, – прохрипел Васька. – Совсем разучился работать.
«Работать» – это слово резануло Альбатроса по сердцу.
Ему вспомнилась фабрика, верстаки, шутки рабочих...
«Эх, как бы не Король, – сумел бы стать человеком», – подумал он и с ненавистью взглянул на Ваську, 

орудовавшего ломиком.
Тот, наконец, открыл дверь и скрылся в магазине. Вскоре он вышел на крыльцо, сгибаясь под тяжестью двух 

туго набитых мешков.
– Тихо? – спросил он. – Славно поработали.
Альбатрос даже вздрогнул, опять услышав это слово. Оно больно хлестнуло его, так, что даже поморщился. И 

страха перед Королём как не бывало.
– А ну, неси-ка всё это обратно, – двинулся он на Ваську.
– Ты что? – зашипел тот. – Рехнулся?
– Отнеси, говорю, мешки! – наливаясь злобой, повторил Альбатрос.
Король попятился, скинул мешки, стремительно выхватил финку. Но пустить её в ход не успел. Альбатрос, 

почти не замахиваясь, что было силы, двинул кулаком в ненавистный, чуть раздвоенный Васькин подбородок.
 
      ***
А Ракитин в тот вечер сидел в клубе перед шахматной доской и никак не мог отыскать лучшего хода, хотя, по 

его мнению, опять была выигрышная ситуация. Мысли Сергея снова и снова возвращались к Альбатросу: «Где он 
сейчас? Чем занимается?..».

Сергей решительно предложил сопернику ничью и, получив торопливое согласие, отправился домой к Балашову. 
Но его там  не оказалось.

– Ушёл он с Королём! – торопливо заговорила Надежда Васильевна. – Сколько из-за него Андрюшеньке 
вытерпеть пришлось – и не рассказать, наверное. Раньше всё заманивал и сегодня опять привязался. Андрей сказал, 
что пошли в поселковый магазин.  Зачем? Вы уж выручайте!

Ракитина охватила тревога: «Король в городе? Как же так?». Он поспешил к выходу.

Сумерки уже сгустились, однако весь город сверкал, расцвеченный огнями фонарей и реклам.
Вот и овраг – окраина города. Здесь ни шума, ни яркого света фонарей. Лишь луна слабо освещает поселковый 

магазин.
Сергей постоял некоторое время, прислушиваясь к шороху кустов. Где же Балашов? И тут увидел знакомую 

сутулую фигуру, услышал тихие возгласы... Он рванулся к магазину.
А там произошло вот что. От удара Альбатроса Король упал. Поднимался он медленно, согнувшись, готовый 

в удобный момент пустить в ход финку. И вдруг свисток! Это возвратился отлучившийся ненадолго сторож. 
Альбатрос повернулся на трель свистка. Король тут же выпрямился, подмял под себя Андрея, взмахнул финкой…  
и дико вскрикнул. Словно подброшенный пружиной, прыгнул на него сзади Ракитин. Резким приёмом заломил 
руки за спину, Король напрягал все силы, дёргался, но вырваться не смог. Сторож помог Сергею связать Короля 
подвернувшейся верёвкой.

– А с этим  что делать? – повёл он глазами на Альбатроса, – видно, напарнику под горячую руку попал. 
Альбатрос, охая,  приподнялся с травы на локоть. Ракитин присел на корточки рядом.
– Короля не упустите, – с придыханием произнёс Балашов. – В побеге он. На юг собрался...
– А с вами-то что, где? – тревожно спросил Сергей.
– Рёбра побаливают немного, – тихо ответил Альбатрос. – А Елена Андреевна на день рождения пригласила... 

Ещё ждёт, наверное. Как же мне теперь? Успею ли добраться, и примет ли она меня, такого помятого?.. Пойду, 
пожалуй. Не возражаете?

 - Да уж.  Поторопитесь!
А утром Ракитин снова увидел Андрея. Тот. оживлённо разговаривая с парнями, одетыми  в такие же. как у него, 

рабочие спецовки, шёл к остановке автобуса «Центр – Мебельная фабрика». Сергей долго смотрел ему вслед.
«Значит, всё-то у тебя наладилось. Ну что же, в добрый путь, Андрей!..»
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премии журнала «Нева». Живет 

в Москве и поселке Быково 
(Московская область). 

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 

 
ТЕПЕРЬ

Теперь — терпеть — ты виноват.
 И штангу глаз не  поднимаешь.
 Что понимаешь в пятьдесят/шестьдесят?
 А ничего не понимаешь.
 
 Но знаешь — зло рождает зло.
 Но признаешь — по всем приметам —
 Важней  не  ч т о  произошло
 С тобой — а  ч т о — терпеть! — об этом
 
 Ты  д у м а е ш ь — ты старикан,
 Ты мальчуган,  раб лампы (блога).
 А позади так много стран.
 А впереди — опять — дорога.
 
 2014, 2021

ЧЕЛОВЕЧЕК

Вот человечек, он продрог,
 А все ж не выглядит понурым.
 Вот человечек, он прыжок
 Из самого себя — в футурум.
 
 2019

РАЙ-ЦЕНТР

Я вижу из окна кусочек леса,
 Я слышу запах трав и гомон птиц.
 Провинция прекрасна, как принцесса.
 Одна печаль-досада: я не принц.
 
 2019

ЦЕЛЬ

Еще куражится метелица,
 А все ж большого нет испуга.
 Цель — целоваться, а не целиться
 Друг в друга.
 
 2018

Поэзия
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ХАРАКТЕРИСТИКА

Подлец?
 Нет, не подлец,
 но человек, совершивший подлый поступок.

 Добряк?
 Нет, не добряк,
 но человек, сделавший доброе дело.

 Теперь я хорошо знаю,
 что нельзя никому дать исчерпывающую 
характеристику.

 2021

ТАК

И — тесно папироске в пачке.
 И — тесно костерочку в печке.
 И — тесно в конуре собачке.
 И — тесно бабкам на крылечке.

 И — тесно мне в квадрате неба,
 В прямоугольнике державы.
 Но — плакать, плакаться нелепо.
 Всем — тесно, всем, о, Боже правый...

 1990

ЗАТО

Не был смартфонов, интернета,
 Не было рокфора, фуагры.
 Но немножко больше было света
 И чуть-чуть поменее хандры.

 Не был ни вырезки говяжьей,
 Ни шикарных фражеских авто,
 Ни границ открытых, ни вояжей.
 Но зато

 Мир какой-то радужной основой
 Отличался, а не лабудой.
 А еще я был тогда здоровый,
 А еще тогда был молодой.

  2020

МОЛИТВА 2021

Лишь бы люди и животные
 Не страдали лишний раз;
 И условия вольготные
 Были бы у всех у нас;
 А деревья и растения —
 Устремлялись смело ввысь;
 А хорошие стремления
 Крахом не за-кон-чи-лись!
 
 2021

РЕЧЬ

Меч редко прав. А речь права;
 Течет ручьем голубоглазым.
 А старомодные слова
 В футбол играют с новоязом.
 
 День быстро переходит в ночь.
 Но песенка еще не спета.
 Смерть не наклеивает скотч
 На рот ушедшего поэта.
 
 Я говорю себе: «Иди
 Вперед, не убоясь подвоха!..»
 Все позади. Все впереди.
 Все плохо. Нет, совсем не плохо.
 
 2020

РАНО ИЛИ ПОЗДНО

Никаких разлук навечно нет.
 Рано или поздно все встретимся.
 Поэтому надо сохранять спокойствие.
 
 2020
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Сергей Прохоров – автор 
23 книг стихов и прозы, член 

Союза писателей России, член 
Международной Федерации 

русскоязычных писателей,  член-
корреспондент литературной 

академии республики Крым, 
основатель и редактор 

литературно-художественного 
и публицистического журнала 

«Истоки», выходящего с 
2006 года, и электронного 

литературно-художественного 
журнала «Литкультпривет!» с 

2012 года

. 

Сергей
ПРОХОРОВ

          Нижний Ингаш

Поэзия  
ЧИТАЙТЕ СТИХИ

Всё когда-то кончается: 
песня и лето... 
Седина у виска. 
Не читайте стихи 
уходящих поэтов – 
В них такая тоска! 
 
Буд-то солнечным утром 
зарю просмотрели – 
Сплошь кромешный туман, 
И нигде не слышны 
соловьиные трели, 
И всё в мире обман..
.  
Всё когда-то кончается, 
даже и эта 
Чья-то радость сквозь  боль… 
Вы читайте стихи 
приходящих поэтов – 
В них такая любовь! 

 БЫТЬ ТЕПЛУ

И деревья где-то гнутся,
Там гроза.
И хотел бы матюгнуться 
Да нельзя.
Всем от этого не легче,
Как не гни.
Слово бранное не лечит,
Но казнит.
Доброта – она с истока,
Не ко злу.
Солнце к нам спешит с востока,
Быть теплу.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Сегодня встал я рано чуть заря,
Традиционно чту я дату эту,
Как первое в природе сентября - 
Ещё не осень, но уже не лето.

И зелень трав вокруг ещё густа
Но золотом подёрнуты берёзы.
И редкий дождь, шуршащий по кустам,
Пополнил влагой выпавшие росы.

А по прогнозу ждать ещё тепла,
И хочется синоптикам в том верить.
Но если осень даже и пришла,
Вы не спешите открывать ей двери.

Вон сколько в огороде ещё дел,
Не копана почти ещё картошка,
А ясным дням неписанный предел,
Их нехватает нам, порой, немноко.
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Природа, как томление души -
Волнительна оттенкми звучаний,
Особенно в предутренней тиши,
Где каждый звук  пронзительно нечаян.

Сегодня встал я рано чуть заря,
Традиционно чту я дату эту,
Как первое в природе сентября - 
Ещё не осень, но уже не лето. 

 НА УЛИЦЕ ПЛЮС ПЯТЬ

На улице плюс пять, а всё ж тепло,
Осеннее тепло вдвойне теплее.
Не расстояньем – расставаньем греет,
Как всё же жаль, что лето уж прошло.

А там зима, рукой уже подать,
И не сказать, что рад я с нею встрече.
Я посижу на солнечном крылечке.
Пока ещё на улице плюс пять.

Как всё же жаль, что лето уж прошло
И в радости сердечной, и в печали, 
А мы его, порой,  не  замечали,
Считая обязательным тепло.

На улице пока ещё плюс пять
И мне тепло от солнечного света,
С ним доживу до будущего лета,
Хватило б только зиму переждать.

ЛУЧШЕ В ГОСТИ

Чтоб не думать о погосте
И о прочей ерунде,
Прогуляюсь лучше в гости,
Даже если не’ был где

Беспартийный, не крещённый,
Но хранящий долг и честь.
Ну, а не’ был где ещё я? -
Таких мест не перечесть.

А пока ходить я буду
То туда, а то сюда
Может, даже позабуду
О погосте я тогда.

  ***  
Люблю дышать и петь, и есть, и пить,
Но всех сильнее я люблю любить
Прекрасный пол, словесный о нём слог -
Вкусней придумать ничего не смог.

 
ОТЧЕСТВО

Среди важных дел, забот и прочего –
Жизни составляющих итог,
Человеку важно его отчество,
Как реке родник - её исток.

Светлый или замутнённый горечью?
Жаль, не выбираем мы родни.
Если величаешься ты с гордостью,
Значит, чистым жизни был родник.

  МЛАДЕЦКАЯ КРОВЬ

Что, старый, ты делаешь в интерсети?
Какой же я старый –
Мне нет даже и восьмидесяти,
Подайте гитару!

Я сбацаю вам, и спою про любовь,
А, может, похлеще.
Во мне еще где-то младецкая  кровь
Моментами хлещет,

Когда взбудоражит меня чей-то хит
До самых печёнок, 
Тогда я слагаю для милых стихи,
Для интердевчонок,

Которым, как мне нет восьмидесяти,
Но, если на принцип, 
Они тоже  ищут, ведь, в интерсети
Какого-то принца.

  ***
Кормушки лучше не придумать,
Красивей не нарисовать,
Чем Государственная Дума –
Айда, братва, голосовать!

За то, что будем жить когда-то,
За что отдать свой глас зовут.
Набьём карманы депутатам,
Пускай они хоть поживут.

ОСЕННИЙ ДОЖДЬ
 
Сквозь листьев дрожь
Прикосновеньем,
Покоя руша 
Окоём,
Осенний дождь,
Как откровенье,
Пролился в душу 
Сентябрём.
Душа та жалась,
Чуя это, 
Вовсю  с надеждою
Глядя, 
Где задержалось
Бабье лето, 
В одежды осени 
Рядясь.
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Николай 
ЕРЁМИН
  Красноярск 

Николай Николаевич Ерёмин - 
член Союза российских писателей  

и русского ПЕН-центра 
международного ПЕН-клуба. 

Кавалер Золотой медали «Василий 
Шукшин».автор нескольких 

десятков книг, коллективных 
сборников, лауреат многих 

литературных премий. 
Николай Ерёмин является 

автором-составителем проекта 
«Миражисты»

Поэзия
23-го сентября 2021 года  в Красноярском Доме искусств состоялась 

презентация книги Виталия Крейнделя “Андрей Поздеев. Художник и 
поэты”.

Сборник включает в себя стихотворения, тексты  и портреты 
друзей гениального художника  Андрея Геннадьевича Поздеева.  Это  
Эдуард Русаков, Николай Ерёмин, Сергей Задереев, Александр Губанов, 
Мария Белых, Евгений Попов, Роман Солнцев, Анатолий Третьяков, 
Вячеслав Назаров, Лев Таран, Эдуард Нонин, Зорий Яхнин...

На связи будут виртуальные гости, поддержавшие Виталия 
Ефимовича Крейнделя в издании книги - Владимир Боер и Евгений Попов, 
Евгения Кузнецова и Александр Панкратов-Чёрный.

Мои стихи, посвящённые Андрею Геннадьевичу Поздеевую
       Николай Ерёмин

ПИР ШУТОВ
                А. Поздееву
Художник пишет «Чёрную дыру».
Он днём и ночью в космосе витает –
Он хочет знать, чего никто не знает,
Что не подвластно кисти и перу.
«Мы все шуты… – он говорит устало, –
Моя картина будет – «Пир шутов».
Как жаль, но мало полотна мне, мало…
Я сто полотен сшить в одно готов!
Пусть – чёрная дыра посередине,
И – свет вокруг… О, только бы суметь
Изобразить в космической картине
Рожденье-тайну и спасенье-смерть!
Пусть все шуты, все игроки, паяцы,
Здесь, на пиру, судьбу не торопя,
Как в зеркало, в ту черноту вглядятся…
И в тот же миг пусть заглянут в себя.
Пусть макромир и микромир качнётся,
Проваливаясь в чёртову дыру…
Что за чертой у чёрного колодца?
Покуда не узнаю – не умру».

ПОРТРЕТ ПОЗДЕЕВА

У художника Поздеева
Сто полотен позади…
Запах красок, запах дерева
Загустел в его груди.
Одержим духовной жаждою
Посреди ночей и дней,
Он прожил картину каждую,
Отпечатываясь в ней.
Мастерская – сердце города,
Эхо самых страстных слов.
Много было здесь разорвано
Незаконченных холстов...
Чашку чая поднимающий
Встречь весеннему лучу,
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Всё на свете понимающий,
Молвит он: – Понять хочу
И модель, и отражение,
И, пока ещё не лень,
Тайну вечного движения:
Смену красок – свет и тень…
Говорит: – Так мало сделано!
Погоди, не уходи! –
… У художника Поздеева
Сто полотен впереди.

ВЕЧЕРНЕЕ ПРИЗНАНИЕ
Художнику А. Г. Поздееву

Андрей Геннадьич! С давних пор,
Посланцы высших сфер,
Твои картины – нам укор,
Отрада и пример…
Приходим – и уходим прочь…
Ты ж – в мыслях об одном –
Работаешь и день и ночь
Над новым полотном… 
Покуда мы лелеем лень, 
Ты, лени вопреки,
Опять в раздумьях ночь и день...
И множатся мазки...
И от мольберта до стены
(отрада и пример),
Себе не ведая цены,
Посланцы высших сфер
Бунтуют, тянутся к словам,
Сквозь стены нас зовут…
Андрей Геннадьич! 
Можно к вам? –
Хотя б на пять минут…

  ***
Машет ветками старое
Облетевшее дерево...
Скушно мне без Астафьева,
Скушно мне без Поздеева...
В их компанию хочется,
Как бывало, эх-ма…
Всё грустней одиночество.
Всё морозней зима...

АЛЬБОМ ПОЗДЕЕВА

Стихи Поздееву Андрею
Я посвятил сто лет назад...
...Беру альбом, благоговею, –
И вновь его картинам рад:
Столбы...Урочище Калтат...
Жарки сибирские горят...
Голгофа... Гефсиманский сад...
Мистический видеоряд.
Я в пережитое вхожу,
Но там себя не нахожу.
Капелько,  Крейндель, Русаков,
Жуковский, Ряннель и Попов...
Поздеев всех - в расцвете сил –
Изобразить не позабыл...
- Ау! – богемная семья...
Но где же я?
Ах, где же я?

Июль, 2020 г., Красноярск 

УХОДЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

Андрей Поздеев добрым был,
Он мне картину подарил.

На «Уходящие деревья»
И день, и ночь смотрю теперь я...

Стоят – который год подряд –
И не уходят!
Не хотят...
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Проза

 

Евгений
ТАТАРНИКОВ

Ижевск 

Татарников Евгений 
Феликсович.

Родился в Удмуртии в 
1959 году. После школы в 

1976 году поступил  МВТУ 
им.Баумана, которое закончил 

в 1982 году и работал на ПО 
“Ижмаш” в отделе главного 

технолога, печатался в 
заводской многотиражке 
«Машиностроитель» на 

производственные темы. 
В 1988 году закончил высшие 

курсы МВД СССР и был направлен 
в МВД Удмуртии на оперативную 

работу, где и проработал до 
пенсии. Подполковник милиции в 

отставке. 
 Печатался в журналах 

«Литкультпривет», «Автограф», 
«Чайка» (США), в газете «День 
Литературы». Любимый жанр 

– юмористические рассказы. 
Любимые писатели: Шукшин и 

Гоголь.

«Овощебаза»
Сентябрь 1976г. Бауманская овощебаза г.Москва.

Стоял конец сентября. Это было самое, наверное, лирическое 
время года. Было хмурое утро, но настроение было приподнятое, мы 
первокурсники сидели в аудитории  и готовились к лекции по химии.

Тут в аудиторию зашел Лешка - наш староста. Он был небольшого 
роста, худенький и живой, при разговоре размахивал руками, говорил 
быстро и с чувашским акцентом, понять его было трудно, но в этот раз 
мы его поняли с первого раза. Он сообщил, что завтра с утра, едем на 
Бауманскую овощебазу помогать партии выполнять продовольственную 
программу по сохранности урожая. Поэтому учиться завра не будем. 
Форма одежды рабочая, с собой взять сухой паек. Собираемся в 8-00 
у метро Бауманская, едем организованно. Он хотел еще что-то сказать, 
но тут в аудиторию вошел наш любимчик преподаватель химии. Этот 
импозантный немолодой уже мужчина вошел в лекционный зал бодрой 
походкой. Он начал с простых своих стихов: «Курли-курли, летели 
журавли..». Я невольно посмотрел в окно и увидел, над Лефортовским 
парком с Головинских прудов, летел клин уток. Да, у нашего лектора 
сегодня тоже лирическое настроение. В таком же позитивном русле 
прошла и его лекция.

Отработки на овощных базах были таким привычным делом, что 
многие советские граждане не выбрасывали старую рваную одежду, 
приберегая её для овощебазы. Так и говорилось: «Штаны совсем уже 
износились. Ну, ничего, для овощебазы сойдёт».. В СССР все люди 
были внутренне готовы к тому, что их пошлют на овощную базу рыться 
в картофельно-капустном гнилье. Не знаю как балерины и прочие 
обитатели Большого театра, но научные работники рылись в этом 
гнилье, невзирая на учёную степень. Не отставали от них, и мы студенты 
МВТУ.

Овощебаза встретила нас ароматом даров природы, запахами 
гнили, лозунгом «Свято берегите все, что создано трудовыми руками» 
и стендом «Пьяницам, несунам, хапугам- решительный бой» Мы 
толкались у конторы с табличкой «Управление Мосгорплодовощ 
Бауманская плодоовощная контора» Туда-сюда сновали полупьяные 
мужики в серых телогрейках с оттопыренными  карманами, откуда 
торчали недопитая чекушка и огурец. На ногах стоптанные запыленные 
кирзачи. В репродуктор по всей овощебазе неслось «Все могут короли, 
все могут короли и судьбы всей земли…» Я Пашку спросил: «Что за 
праздник сегодня?» «А фиг его знает, по-моему, здесь каждый день 
праздник. А сегодня праздник «недопитой чекушки» Мы ждали, куда 
нас пошлют. Лучше бы нас послали подальше и на то слово, где мало 
букв. Нет, это не то, о чем вы подумали. Это другое слово. Ну, например: 
«Идите на дыню «Колхозницу», она только что вагоном пришла с 
солнечной Туркмении» 

Вышел староста и сказал: 
- Идите на картошку.
В картофелехранилище было темно, прохладно и пахло гнилью. Мы 

уже два часа перебирали картошку на гнилую и здоровую и сортировали 
ее на мелкую и крупную. На ней было по пуду земли и белые перчатки, 
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что нам выдали, были уже черными. Настроение у нас было паршивое. Староста нам еще у конторы сказал: 
- Есть можете - сколько хотите, но домой ни-ни,- и показал на стенд «Позор пьяницам и несунам» Через два 

часа работы мы устроили себе перекур. И сидя на пыльных мешках с картошкой, травили анекдоты, а кто–то 
травил себя дымом сигарет, запах которых был приятнее запаха гнилой картошки. Пашка с Вадиком катались по 
хранилищу на телеге, на которой перевозили мешки с картошкой и орали: 

- Э-эгей, посторонись картошкоперебиратели. Телега скрипела, как несмазанная… 
В углу пищали, нет не наши девчонки. Что им пищать то? Их всего то у нас три и они пили прямо из 

бутылки молоко в этих антисанитарных условиях.  Тут пришла кладовщица этого хранилища, грузная тетка 
неопределенных, как интеграл, лет, в сером замызганном халате и грубо нас спросила: 

- Ребятишки, вы откуда такие дикошарые на мою голову свалились? Мы хором ответили: 
- Из МВТУ.
- Да, по вам видно, что из ПТУ. Ну-ка быстро за работу, фазанята. Из графика и так уже выбились. Вон 

сколько у вас еще работы. На весь срок учебы в вашей фазанке хватит,- и она махнула рукой в сторону большой 
кучи, которую мы уже перебрали. У нее из-под платка выбились косматые лохмы, и она стала похожа на ведьму 
из кинофильма «Вий» Перечить ей все побоялись и мы опять взялись за переборку картошки. Через час пришел 
наш староста Леха (интересно, где он ходил целый день-деньской) и сказал, что пора идти в столовую на обед, где 
он уже договорился, что нас накормят. Нас накормили на 50 копеек каждого. Обед был вкусный, мясо-овощной 
с компотом из свежих фруктов. После обеда работать вовсе расхотелось. Кто сидел и грелся на солнышке, кто-
то бесцельно шатался по овощебазе и изучал наглядную агитацию, ее достижения и падения, читал лозунги, 
чтобы потом их рассказывать на семинарах по истории КПСС. Вскоре опять пришел староста и скомандовал: 
«Арбайтен», и мы покорно пошли в хранилище.

Через некоторое время Пашку, Вадика вместе с телегой отправили в разведку по другим хранилищам, где 
работали ребята с нашей кафедры. Через час они прибыли на свое место дислокации - в картофелехранилище. 
Пашка икал и твердил: 

- Икота, икота перейди на Вадика, с Вадика на Якова, с Якова на всех вас. Рожа у него была красная и видимо, 
липкая, раз арбузное семечко прилипло на подбородок. За ним летело две пьяных от нектара пчелы и один 
трутень. Нет, не угадали, это был не Вадик, хотя сегодня он таковым и был. Летел настоящий трутень и норовил 
сесть на арбузное семечко. Вадик держался за свой живот, который был похож на арбуз. Какой арбуз? Вадик 
сказал, что астраханский. На телеге стояли: ящик черного молдавского винограда и ящик красного болгарского 
перца и еще лежало три здоровенных арбуза. И это все надо было, как говорил староста, съесть.

- Ребята, извините, это все, что мы смогли раздобыть для вас в разведке,- виновато оправдывался Вадик, а 
Пашка продолжал икать. Три арбуза съели быстро, потом быстро бегали в кусты. Виноград ели долго, перец не 
осилили и попрятали его в укромные места на теле, чтобы не быть несунами. Настроение у нас сразу поднялось 
и уже не опускалось ниже бетонного бордюра. Рабочий день на овощебазе, я считаю, удался. Это было наше 
первое групповое мероприятие, на котором мы узнали друг друга лучше, она нас сплотила быстрее, чем месяц 
учебы в МВТУ. Больше я не помню, чтобы нас посылали на овощебазу.

«Едем на картошку или пушка, которая хотела долбануть холостым»

5 сентября 1979 4 курс МВТУ

В Москве 2-й день стоит «бабье» лето. Оно как - то плавно из обычного календарного лета сразу шагнуло 
в мифическое «бабье» и этого шага практически никто не заметил. Солнце- засоня вставало уже поздно и 
грело как-то вяло утренними зевающими лучами после прохладной ночи. Я шел своим обычном путем, из 
лефортовской общаги по Госпитальному валу. Слегка жмурился от зевающего лучика солнца, которое, лениво 
потягиваясь, но настойчиво, заглядывало мне в глаза. Поравнявшись с госпиталем Бурденко, я вдруг впервые 
увидел перед собой Останкинскую телебашню, она была далеко, и я видел только ресторан «Седьмое небо» 
и ее верхушку, которая уходила куда-то за облака в небо. «Надо же, сколько лет хожу этим путем в МВТУ, а 
телебашню вижу впервые»,- подумал я, как будто открыл для себя «Америку». Я шел с рюкзаком за плечами, 
как дурак, в зимних ботинках на каблуке, и пинал по тротуару разноцветную опавшую листву, которую не мёл 
ни ветер, ни полупьяный дворник. 

Почему шел в зимних ботинках? Дак сапог то никаких: ни резиновые, ни кирзачей не нашел, вот в старые 
зимние сапоги и нарядился, все равно выбрасывать, подумал я. Дак-дак, кирдаг будет без сапог. Я прошел 
госпиталь и поравнялся с Лефортовским парком. Оттуда с Головинского пруда доносился утиный крик, утки 
резвились и не собирались никуда улетать. По стадиону МВО бегали, видимо, козера, нарезая свои первые 
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мвтушные круги. Я глянул на часы 8-50, через 10 минут я должен быть на площади, что располагалась перед 
главным учебным корпусом МВТУ, там сбор на «большую картошку». Студентов, что собрались на картошку, 
было очень много. У одной из колонн я увидел своего одногруппника Вадика Кускова, который был в шлемофоне 
на голове и с рюкзаком за плечами, и в резиновых сапогах. Вадик молодец хорошо подготовился к отъезду. 

- Влад, привет. Что тут стоишь один, колонну подпираешь? Пошли искать наших. И мы пошли пробираясь 
через толпу студентов.

Из репродуктора лилась торжественно-праздничная музыка типа: «наш адрес не дом  и не улица, наш адрес 
колхоз и поля..» На площади перед нашим «Храмом наук» стояло много автобусов разных мастей от Икарусов 
до ЛИАЗов, на лобовых стеклах которых были таблички: «Зарайск гр.П5-71», «Луховицы гр.М6-73» и тд. Это 
были места нашей картошечной дислокации. Мы с Вадиком минут пять пробирались сквозь толпу студентов и 
искали свою группу М6-74. Встретили Генку Филатова из параллельной группы, он тоже искал своих. И одет он 
был тоже, как и мы, по колхозному: в начищенных кирзачах и серой телогрейке. Мы ее еще называли фуфайкой. 
И она была не какая-то там вам «ФУ-ФУ», а была незаменимой вещью на картошке. Кто-то ее еще ласково звал 
«ватником», так внутри у нее была вата, и это был огромный недостаток, так как она хорошо горела, когда на 
нее попадала искорка от сигареты или костра. Поэтому надо было быть очень бдительным. А еще она хорошо 
мокла под дождем и становилась такой тяжелой. Зато в мороз в ней тепло и легко. Через 10 минут мы нашли 
свою группу, она была около пушки, которая давно уже свое отстреляла.

Испокон веков передается эта легенда, что в тот день, когда МВТУ закончит пеpвая девственница, выстpелит 
эта бауманская пушка, котоpая всегда pаньше стояла у главного входа, напpотив реки Яузы, на тумбе. Вpемя и 
место пpоисхождения легенды мне неизвестны, но коpни ее уходят в истоpию так же глубоко, как и славная 
тpадиция утопления тубуса в Яузе  после сдачи дипломного проекта, а может быть и того глубже. Я еще застал 
тот славный пеpиод времени, когда пушка стояла там, где ей и положено всегда было стоять. Естественно, ни 
pазу она не стpеляла, ибо сама сущность легенды этому пpотивоpечит это раз. Дуло ее всегда было напpавлено 
на миpных жителей, гуляющих в Лефоpтовском паpке – это два. Вообще правдоподобность этой легенды не 
велика, но становится очевидной пpактическая выгода веpсии с пушкой по сpавнению с pаспpостpанненым 
заблуждением, что Бауман (памятник), стоящий посpеди сада с фонтаном (в пpостонаpодьи – «сачок») в день 
окончания МВТУ пеpвой девственницы, пеpешагнет с ноги на ногу. Ходила еще одна легенда про Баумана. 
Сначала Бауман стоял на постаменте, как Ленин, с вытянутой рукой, указывая в «светлое будущее». А когда 
МВТУ закончила девственница, тут у него руки и опустились.

Итак, мы с Вадиком нашли свою группу, и она была грустной, потому что рядом с ней стоял наш замдекана 
Михаил Козин, и он ругал Поручика - Вову Голицына, который хотел выпить бутылку «Мартовского» пива, 
но не успел. Успел только ее открыть, и тут же был пойман бдительным замдеканом. И теперь стоял понуро, 
переминаясь с ноги на ногу. Так и хотелось спросить:

- Вова, ну, где ты достал «мартовского», из старых запасов что - ли? На дворе - бархатный сезон-сентябрь. 
Купил бы пиво «Бархатное» и никто бы тебя, никогда не поймал.

У входа в Главный корпус МВТУ комсомолия развела бурную деятельность, и члены комитета комсомола 
МВТУ клялись в микрофон, что они соберут весь урожай, выращенный тружениками села до последней 
картофелины, до последней морковки. Они были все с «иголочки» одеты в черные гэдээровские костюмы и в 
узкие галстуки «селедка» Последний писк моды. Их никто не слушал, так как они все равно никуда не поедут. 

Дядя Миша Козин взял и зачем-то понюхал бутылку пива, и на его лице появилась улыбка. То ли из нее 
запахло мартовской весной, то ли он вспомнил вкус студенческой жизни. Он вернул изумленному Поручику его 
бутылку пива со словами: 

- Ребята не пейте в колхозе спиртово-водочные изделия, а особенно их самогон и брагу, чтобы не отравиться 
сивушными маслами. Не простужайтесь там, больные вы там никому не нужны, в преф на деньги не играйте, 
узнаю, лишу премии. Тьфу, ты - стипендии, хотел сказать. На месяц. Мы поблагодарили его за добрые слова, за 
хорошее напутствие, хотели сказать, что будем по нему скучать и писать письма из колхоза в деканат о своих 
трудовых победах, но тут по репродуктору прозвучала команда: 

- Студенты, по машинам. Трудитесь во славу Родины, и она вас потом не забудет! Короче что-то в этом духе. 
Пушка на эти слова хотела дать холостой выстрел, но не смогла по техническим причинам. Караван автобусов 
двинулся по набережной. А мы, почему - то поехали на электричке.
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  ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ
У Светы было большое любящее сердце. Она любила мать и отца, 

любила сестру, любила племянников, любила свой небольшой городок с 
высокими тополями вдоль улиц, любила жаркое знойное лето и снежную 
морозную зиму, жёлтую, засыпанную опавшими листьями, осень и 
мокрую, грязную весну, любила университет, в котором когда-то училась 
и теперь работала, любила студентов, потому что они напоминали ей 
собственные беззаботные весёлые студенческие годы.

Она старалась жить полной и насыщенной жизнью, чтобы, ни дай 
Бог, не упустить чего-то и потом не жалеть об этом. Первая помощница 
дома и незаменимая работница в университете она успевала везде и 
очень этим гордилась. Во всё, за что ни бралась, она вкладывала душу 
и старание, и это не оставалось незамеченным. Родители не чаяли в 
ней души, а на работе без неё просто не могли обойтись. К её мнению 
прислушивались и студенты, и преподаватели, а руководство считало её 
образцовым работником и отличным специалистом.

Прямолинейная и открытая, она не любила лжи и всегда говорила, 
что думает, в глаза, чего бы ей это не стоило. Не всем нравилась эта её 
черта. Иногда она служила ей не самую лучшую службу. Но такой уж она 
была и не собиралась ни под кого подстраиваться.

Сложно сказать, что бы она ответила, если бы её спросили, считает 
ли она себя счастливой. На первый взгляд именно такое впечатление и 
создавалось. В те минуты, когда Света была занята работой, она ни о 
чём другом не думала; и была по-настоящему счастлива, когда у неё всё 
получалось, и когда её понимали другие.

В кругу друзей и студентов она слыла первой зачинщицей и душой 
любой компании. Богатая на разные выдумки она была полна всяких 
неожиданных идей, которые из неё так и сыпали, поражая своей 
оригинальностью даже самых искушённых.

Стройная и светловолосая, с бронзовым отливом кожи, со смеющимися 
голубыми глазами и задорной улыбкой, она казалась совсем легкой и 
воздушной, как небесный ангел. Ей было уже тридцать лет, но выглядела 
она намного моложе своих подруг и сверстников.

В каждом её движении и жесте чувствовался незаметный отпечаток 
юношеской беззаботности и непосредственности. Как раз это и придавало 
ей то особенное очарование, которое, как волшебный ключик, открывало 
сердца всех, кто её знал. Можно было даже позавидовать. Но завидовать, 
честно говоря, было нечему.

Её огромное любящее сердце было ранено и болело неизлечимой 
беспросветной тоской. Света одержимо хотела выйти замуж, потому что 
ей было уже тридцать лет, и она боялась одиночества. Она чувствовала, 
как уходит время, оставляя ей всё меньше и меньше шансов. Она часто 
думала об этом, и ей становилось страшно от одной только мысли, что 
она никогда не выйдет замуж.

Её подруги давно уже были замужними, а ей всё не везло. Но она не 
теряла надежду и верила, что всё равно рано или поздно встретит своего 
принца.

К вопросу замужества она подходила достаточно серьёзно 
и предъявляла к себе непомерно высокие требования. В выборе 
потенциального мужа требования были не менее высокие, поэтому все 
появлявшиеся кандидаты в конце концов с треском проваливались.

Значение имела буквально каждая мелочь, начиная от ботинок и 
заканчивая нижним бельём, способностью держать себя в обществе и 
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наедине, грамотностью и умом. Ничего не укрывалось от её пытливого проницательного взора и подвергалось 
самой строжайшей критике.

Годы шли, а принц, как назло, не появлялся, и идея выйти замуж становилась всё навязчивей и болезненней. 
Со временем Света зациклилась на ней окончательно, ставя её на один уровень с извечными вопросами жизни 
и смерти.

Впрочем, был у неё один старый поклонник, который изредка и ненадолго появлялся в её жизни, и даже 
однажды сделал ей предложение. Его звали Виталиком. Он был достаточно скользким типом. Но на безрыбье, 
как говорится, и рак рыба. Поэтому Света ухватилась за его предложение и носилась с ним, как Фома с пареной 
репой, вообразив себе весть знает что. Она была идеалисткой и романтиком, и принимала всё за чистую 
монету.

Её близкая подруга Оксана, прагматичная и рациональная девушка, которая, как говорится, прошла и Крым 
и Рим, видя страдания своей подруги и желая ей помочь, с охотностью делилась с ней своим недюжинным 
жизненным опытом, объясняя, по чём нынче пуд соли, и как и с чем нужно есть то, что она давно уже пережевала. 
Она-то и познакомила Свету с Толиком.

- Пусть он немного простоват и грубоват,- рассказывала Оксана.- Зато у него своя трёхкомнатная квартира, 
не пьёт, не курит, ни какой-нибудь там дурак. В общем, то, что нужно для полного счастья.

Доводы были железными и неопровержимыми. Да и что могла сказать ей Света в своём плачевном 
положении.

- Ну, и как ты себе представляешь, я с ним познакомлюсь?- упиралась она для приличия.- Приду к нему и 
скажу: ”Здравствуйте, я от Оксаны, меня зовут Светой, давайте поженимся”.

- Всё очень просто. У тебя есть какие-нибудь неисправные электроприборы?
- Да, утюг барахлит немного.
- Вот и отлично.
- А зачем тебе это, не понимаю?
- Толик работает где-то сторожем сутки на трое, а в свободное от работы время занимается починкой 

электроприборов. У него дома целая мастерская. Вот мы к нему с твоим утюгом и придём. Он меня давно уже 
просил познакомить его с какой-нибудь симпатичной девушкой. А ты у нас как раз то, что надо. И утюг твой 
будет очень даже кстати.

- Ты думаешь это прилично?
- Не дрейфь, подруга, это верный шанс. Я тебе плохого не посоветую.
Всё же было немного страшновато, и Света до дрожи в коленках дрейфила и когда Оксана договаривалась с 

Толиком за утюг, и когда они шли к нему домой, и когда звонили в дверь. Но желание пуще неволи и, поэтому 
Света, сцепив зубы и стараясь выглядеть как можно непринуждённей, с замиранием сердца покорно шла за 
подругой и не хотела думать о плохом, и надеялась только на самое лучшее.

Толик встретил их в семейных трусах, небритый и заспанный. Пока он приводил себя в порядок, они сидели 
в гостиной на диване и слушали музыку. В былые времена одного этого уже было бы достаточно, чтобы вынести 
окончательный приговор и больше не возвращаться к начатой беседе.

Толик вышел из ванной выбритый и умытый, в свежей рубашке и выглаженных брюках. От него приятно 
пахло, судя по запаху, наверняка, дорогим одеколоном. Света зафиксировала это в своей голове и чаши весов 
уверенно качнулись в его сторону, отсчитывая зачётные очки.

Толик посмотрел утюг, а потом пригласил их к чаю. За чаем они мило беседовали, и Света была приятно 
удивлена его зрелыми рассуждениями и оригинальным мировоззрением. К тому же, Толик оказался тонким 
психологом, он с ходу подметил некоторые неуловимые черты Светиного характера и этим приятно шокировал 
её и окончательно расположил к себе.

Он не преминул пожаловаться на свою холостяцкую одинокую жизнь и невзначай, между словом, заметить, 
что уже давно женился бы, если бы встретил такую красивую девушку, как Света.

- Он в наших руках. Ты ему явно понравилась,- сказала Оксана, когда они вышли от Толика.
- С чего ты взяла?- с притворным безразличием спросила Света.
- Я видела, как он на тебя смотрел.
- Ну и как?
- Так кошка смотрит на мышь, когда готовится её слопать. Мужики, они все одинаковы. Они все животные. Им 

от нас нужно только одно. Я надеюсь, ты меня понимаешь? Так что будь спокойна, ты ему явно понравилась.
- А если ему только это и нужно?
- Запомни, путь к сердцу любого мужчины лежит через его желудок и через это. Вот тебе и карты в руки. 

Теперь ты знаешь его слабые места. Всё остальное зависит только от тебя одной. Или, может, тебе рассказать, 
как это делается?- Оксана насмешливо хохотнула.

Света с удовольствием послушала бы её советы, но этот издевательский хохоток задел её за живое. Женское 
самолюбие взяло верх и Света решила доказать подруге, что справится и сама.

Когда она пошла за утюгом, Толик снова угостил её чаем, денег за утюг брать не захотел и в самых любезных 
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и изысканных выражениях стал намекать на продолжение знакомства. Света немного, для приличия, конечно 
же, поломалась, но, в конце концов, согласилась, и они обменялись телефонами.

Через несколько дней Толик позвонил и пригласил Свету к себе на ужин. Света ответила отказом, сославшись 
на дурное настроение, и дала обещание, что в следующий раз, возможно, и примет его предложение.

- Ну и зря. Я бы на твоём месте согласилась,- сказала Оксана.
- Пусть помучается немного,- самодовольно ответила Света.
- А вдруг больше не позвонит?
- Если я ему и в самом деле нравлюсь, то позвонит.
Света, как в воду глядела. Через несколько дней он снова позвонил. Но она ему и на этот раз отказала.
- Ты даёшь, подруга,- недоумевала Оксана.
- Ты говорила, все мужчины животные? Скоро он у меня с руки есть будет, как котёнок. Вот увидишь,- 

отыгрывалась за насмешки Света.
После третьего отказа у Оксаны не было слов. Она только всплеснула руками от недоумения.
- И вообще, мне не нравится эта домашняя любовь,- подбоченясь, с видом заправского знатока рассуждала 

Света.- Я понимаю, что без секса не обойдётся. Но не так же быстро. Нет бы, в кино пригласил, или в ресторан. 
А то домой сразу тянет, в постель.

- Знаешь, подруга, на тебя не угодишь. Смотри, как бы не осталась ты с носом.
- Еще посмотрим, кто с носом останется,- насмешливо хохотнула Света.
Теперь они были в расчёте.
- Не боишься, что сама потом за ним бегать будешь?
- Не такой он уж и красавец, чтобы за ним бегать.
- С лица воды не пить. Красавец - не красавец, только где ж ты лучшего найдёшь. Хорошие мужики нынче 

на вес золота.
Толик и в самом деле не был красавцем. Рыжая копна волос на голове, весь в веснушках, с приплюснутым 

носом, маленькими крысиными глазками, большими толстыми губами и острым непропорциональным 
подбородком. Словом, ни то, ни сё, размазня какая-то.

- Докрутишься, подруга. Уведут мужика, потом поздно будет,- укоряла Оксана Свету.
- Не уведут, куда он от меня денется,- хвастала перед подругой Света, но в глубине души всё же запереживала, 

а вдруг и в самом деле уведут, и решила больше не испытывать судьбу.
А Толик, как назло, всё не звонил и не звонил. Накаркала, ворона, поносила в сердцах она Оксану. Но от 

этого ей легче не становилось. Волей-неволей пришлось идти за советом к подруге.
- А я тебя предупреждала,- безжалостно ткнула её носом в грязь Оксана.- Докрутилась? Кому такое 

понравится?
- Что же теперь делать?- отставив в сторону весь свой гонор, вопрошала к ней Света.
- Даже не знаю.
Теперь была очередь Оксаны отыгрываться на Свете. Она с радостью воспользовалась этой возможностью 

потешить собственное самолюбие. Она просто наслаждалась унижением своей лучшей подруги. В любой другой 
ситуации

Света не стала бы терпеть издевательств и ответила бы тем же со всей остротой и едкостью.
- Ты думаешь, он больше не позвонит?- продолжала допытываться Света.
- Даже не знаю,- всё больше растравливала её раненное сердце Оксана.- Я бы на его месте не позвонила. 

Скорее всего, не позвонит.
Но она ошибалась. Через неделю Толик позвонил, и Света уже не стала крутить носом, и в назначенное 

время, готовая на что угодно, отправилась к нему домой. А на следующий день она никак не могла дождаться 
вечера, чтобы поскорее встретиться с подругой и поделиться с ней своими впечатлениями.

- Что с тобой?- спросила Оксана.- Ты сама на себя не похожа.
- Я, кажется, влюбилась,- чуть ли не задыхаясь, выпалила Света.
- В кого, в Толика?- с напускной брезгливостью спросила Оксана.
- Ну, а в кого еще?- не поняла её интонации Света.
Оксана только пожала плечами.
- А он что?- с той же интонацией продолжала спрашивать Оксана.
- Он просто прелесть,- сложила на груди руки Света.
- Ещё вчера ты говорила, что он урод.
- В мужчине внешность не главное. Главное – внутренний мир. Помнишь, кто-то из классиков сказал, что 

мужчине достаточно быть чуть красивее обезьяны. Пушкин ведь тоже не был красавцем, а женщины на него, 
как на мёд, липли.

- Не хотела бы я свою жизнь с уродом связывать, будь он хоть трижды Пушкиным.
- Толик не урод. Ты бы знала, какой он внимательный и нежный. Даже кофе в постель мне принёс.
Из этих слов Оксана сделала вывод, что одним ужином вечер не обошёлся.
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- И как он в постели?- бесцеремонно поинтересовалась она.
Света немного стушевалась и покраснела.
- Я таких мужчин ещё не встречала,- борясь со смущением, ответила она.
- Странно, а мне говорили, что он в постели никакой,- решила испытать Светино терпение Оксана.
Света тут же вспыхнула, и в её глазах загорелся огонёк ревности.
- Кто это такое болтает?
Оксана ничего не ответила.
- Не верь всяким сплетням. Это они от зависти болтают.
- Было б чему завидовать,- ухмыльнулась Оксана.
- А, может, и ты мне завидуешь?- готовясь вонзить свои коготки в подругу, взвизгнула Света.
Оксана моментально оценила ситуацию и решила больше не издеваться над Светой.
- Да успокойся ты. Пошутила я. Что, шуток не понимаешь?- сказала она и сразу же направила разговор в 

другое русло.- Ты лучше расскажи, на чём вы распрощались.
Света на мгновение погрузилась в свежие воспоминания и яростная гримаса на её личике тут же сменилась 

умилённым выражением.
- Он сделал мне предложение. И сказал, что я девушка его мечты. А ещё он уговаривал меня переехать к 

нему.
- Ну, а ты?
- А что я? Хоть он и лапочка, но я сказала ему всё, что о нём думаю. И за дырявые носки, и за его небритую 

рожу, и за эту домашнюю любовь. Пусть не задирает нос из-за того, что я ему на первом же свидании отдалась. 
Не для того я с ним знакомилась, чтобы диваны по домам просиживать. Или ему денег на меня жалко?

- Дура ты, дура. Кто ж мужику в глаза о его недостатках говорит.
- Я по-другому не могу,- гордо заявила Света.- Если мне что-то не нравится, я не буду молчать.
- Потому-то от тебя все мужики и поразбегались. Вот и сиди одна, как принцесса на бобах. С таким характером 

и Толик от тебя сбежит.
- Не сбежит. Он в меня по уши втюхался. Завтра вечером позвонить обещал. В кино пойдём. Перевоспитывать 

буду. Мне неотёсанный муж не нужен. Я ему так и сказала.
- А он что?
- Пообещал измениться. И тут же в кино пригласил. Видишь, что с людьми любовь делает.
- И когда ты решила к нему переезжать?
- А зачем торопиться? Пусть вначале докажет, что любит меня по-настоящему. А там жизнь покажет.
И жизнь показала. Толик не позвонил к ней ни на следующий день, ни через день, ни через два. Света 

всерьёз забеспокоилась и вразрез с собственными принципами позвонила к нему сама.
Толик взял трубку и сонным заплетающимся языком стал городить какую-то ахинею.
Свете это очень не понравилось, но она продолжала слушать его нелепые оправдания и отговорки, явно 

высосанные из пальца.
- Напарник захворал. Пришлось подменять его трое суток,- оправдывался Толик.
- А почему не позвонил, не предупредил? Я здесь сижу, волнуюсь,- атаковала его Света.
- Номер твой где-то затерял. Никак найти не могу.
Это просто взбесило Свету.
- Номер любимой девушки нужно знать наизусть. Возьми ручку, записывай.
Светиному раздражению не было конца и края. В этот момент в трубке раздался шум смываемого бачка. Света 

представила Толика, разговаривающего с любимой девушкой по телефону, сидя на унитазе. Такого неуважения к 
себе она вынести не смогла. Она с силой швырнула трубку и твёрдо решила вычеркнуть Толика из своей жизни 
навсегда.

Но сделать это оказалось куда гораздо труднее. Через несколько дней она снова позвонила Толику и ледяным 
бесчувственным голосом продиктовала ему свой номер телефона.

- Я тебе даю последний шанс. Вполне возможно, я тебя прощу. Всё зависит только от тебя,- сказала она на 
прощание, всё ещё надеясь, что Толик позвонит.

Но Толик не позвонил. Зато позвонил Виталик. Он сказал, что скоро приезжает, и что очень соскучился за 
ней, и что ему надоела эта неопределённость, и что уже давно пора разобраться в их отношениях. Намёк был 
очень пространный и неконкретный, зато интригующий и многообещающий.

Что ж, может, это и к лучшему, подумала Света. И другим урок будет. Это адресовалось конкретно Толику. 
Света представила, как он будет кусать себе локти, когда увидит их с Виталиком в свадебном лимузине. От 
удовольствия у неё потекли слюнки. Да, лучшего кандидата и не найдёшь, внушала сама себе Света.

Они с Виталиком договорились, что в день приезда Света встретит его на вокзале, и они вместе поедут к 
нему домой. В тот день, как назло, с самого утра лил нескончаемый дождь. Это сильно портило все Светины 
планы. Ей так хотелось произвести на Виталика впечатление, что поневоле пришлось пренебречь удобствами 
и комфортом. Она с утра ещё сделала в парикмахерской шикарную причёску, которая грозила развалиться от 
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влаги в любую минуту, и оделась совсем уж не по погоде: тоненькая кофточка, короткая юбка, нейлоновые чулки 
и туфли на шпильках. Единственным спасением был зонт.

Света очень волновалась и поэтому пришла на вокзал задолго до прибытия поезда. В вокзале было холодно, 
так что, пока она ждала, сильно продрогла. К прибытию поезда у неё зуб на зуб не попадал. Всё же она вышла 
на перрон, чтобы, ни дай Бог, не пропустить Виталика. Но среди прибывших его не было. Света подумала, что, 
наверное, что-то перепутала, или они разминулись. Она отыскала работающий таксофон и позвонила Виталику 
домой. Его мама сказала, что Виталик не предупреждал о приезде, поэтому вряд ли сегодня приедет.

Света поняла, что он её обманул, и расплакалась от обиды и горя. Продрогшая и промокшая она возвращалась 
одна домой под проливным дождём, не замечая ни луж, ни грязи. Её огромное любящее сердце было окончательно 
разбито, она ненавидела себя, ей не хотелось больше жить.

Таких обид не прощают. Это касалось и Толика. Женское сердце способно не только любить. Оно может 
и ненавидеть лютой, беспощадной ненавистью, не знакомой ни одному мужчине. И упаси вас Господь, стать 
жертвой такой ненависти.

Как-то в апреле Свету пригласили на торжественное празднование «Студенческой весны». Празднование 
проходило в «Диалоге» - самом респектабельном ресторане города. Среди приглашённых были и члены 
городского совета, и университетское руководство, и много-много других гостей. Великолепно организованное 
мероприятие прошло с шиком и помпезностью и в памяти многих гостей оставило неизгладимые воспоминания. 
Разъезжались все уже под утро, с первыми петухами, пьяные и довольные.

Но Свете как будто чего-то не хватало, хотелось продолжения, и она позвонила Толику. Она ещё не знала, 
зачем она это делает. Руки сами взяли телефон и стали набирать его номер.

- Который час?- раздался в трубке сонный голос.
- В гости к тебе напроситься можно?- Весело ответила Света.- На утренний чай.
Толик узнал её голос и призадумался.
- Заходи,- недвусмысленно согласился он.
- Может, немного поспим, а потом чай пить будем?- предложил Толик Свете, помогая ей снять плащик.- 

Четыре часа только. Рань какая. Спать хочется.
И в эту минуту Света поняла, зачем она позвонила Толику.
- Что ж это ты? Не угостил, не напоил, а уже в постель тянешь?- пошутила Света.- Сперва чаем напои, а 

потом и спать пойдём.
Делать было нечего. Скрежеща зубами, Толик пошёл на кухню готовить чай. Мало-помалу он рассовался и 

ожил. Его глаза заблестели, и он стал увиваться вокруг Светы, как уж вокруг колоды. Незаметно они оказались 
рядом, его рука скользнула вдоль Светиной талии, а вторая легла к ней на коленки. Света не сопротивлялась и 
позволила себя поцеловать, и ещё раз, и ещё, и ещё. От поцелуев закружилась голова, сладостно защекотало в 
груди. Коленки сами раздвинулись. Рука Толика оказалась под юбкой и приятно сжала трепещущую плоть. Он 
больше не мог себя сдерживать.

- Пойдём в спальню,- прошептал Толик Свете на ухо.
- А кофе в постель принесёшь?
- Конечно, принесу.
- А любить будешь?
- Конечно, буду.
Света посмотрела на часы.
- Извини, в следующий раз. Мне уже домой пора,- резко оборвала она.
Толик чуть не взвыл от бессильной ярости.
- Ты меня проведёшь?- дурашливо улыбнулась Света.
Толик не знал, что и ответить. Он оделся и пошёл её провожать. Всю дорогу они шли молча, и каждый думал 

о своём. Толик клял себя и всех вокруг за то, что попался, как мальчишка, на Светину удочку. В душе у него 
бушевал невидимый ураган оскорбленного самолюбия. Он был разбит, растоптан и унижен.

А Света, наоборот, порхала, как мотылёк. Она больше не думала о Толике. Они были в расчёте, и он её 
больше не интересовал. Она думала о том, как сладко выспится, а потом пойдёт гулять с племянниками в парк, 
а после выходных пойдёт на работу.

Да, жизнь прекрасна! Света так увлеклась, что совсем забыла о Толике, а когда вспомнила и посмотрела 
на него, он показался ей отвратительным и мерзким. Ей захотелось побыстрее отделаться от него, и она 
остановилась.

- Дальше меня провожать не надо. Прощай,- сказала она напоследок и, не дожидаясь ответа, пошла домой.
Её огромное любящее сердце по-прежнему жаждало любви и счастья.
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Андрей Геннадьевич Поздеев родился 27 сентября 1926 года в селе Нижний Ингаш 
Красноярского края в семье почтового служащего Поздеева Геннадия Даниловича  и его жены 
Евдокии Ивановны. Он гордился своей принадлежностью к исконному сибирскому роду... 

И свою малую родину всегда помнил, непременно отмечая, когда касалось его родословной; 
«...родился в селе Нижний Ингаш».

А мы - сибиряки красноярцы и, в первую очередь, нижнеингашцы   гордимся тем,  что наш 
земляк Андрей Геннадьевич Поздеев достиг в живописи таких вершин, подарил всему миру свой 
необыкновенный, неподражаемый талант. 

Его  необычные картины  не 
только удивляют  калейдоскопом 
цветовых гамм,  философией 
рисунков. Они заставляют 
задумываться над  смыслом, который 
закладывал художник в каждую из 
своих работ. 

А смысл, суть  его каждой 
картины, каждого наброска, этюда  
не только в его личном ощущении, 
восприятии окружающих его 
явлений, событий, которые он 
старался изобразить в меру своего 
таланта... Художник от Бога он 
чувствовал и понимал желание 
и чувства окружающих его 
людей и передавал это, но своим 
- поздеевским языком. Особенно 
хорошо он понимал детские души и 
потому многие его картины  порой 
по детски наивны и чисты. 

Знакомство с творчеством 
Андрея Поздееваа, это всегда как 
открытие чего-то ещё  непознанного, 
порой непонятного, загадочного и 
потому вдвойне притягательного, 
интересного.

А на малой родине творчество 
гениального художника мира, 
редкие, к сожалению только 
юбилейные, выставки его работ  
принимают и понимают, как и 
положено - по родственному. 

Праздником для нижнеингашцев 
стал и нынешний юбилейный год,  

Российский и советский художник, член Союза 
художников СССР Андрей Генндьевич Поздеев включён в 
международный художественный рейтинг – всемирный 
рейтинг художников ХVIII – XXI  веков.

«Родился в селе  Нижний Ингаш...»

Выставка  Анрея Поздеева на его малой родине в Нижнем Ингаше

  Культура
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В районе широко освещалась информация о  судьбе знаменитого земляка, прошли юбилейные 
проекты : «Ветер солнца», «Цветы для Поздеева»,  мастер классы, посвящённые  творчеству Андрея 
Поздеева. 

Для детей и родителей п. Тинской и д. Павловки сотрудники Нижнеингашского районного краеведческого 
музея приготовили лекцию и мастер-класс, посвященные юбилейной дате – 95-летию нашего прославленного 
земляка Андрея Поздеева. О жизни и творчестве художника рассказали, опираясь на постеры картин. А ребята 
дошкольного и младшего школьного возраста с удовольствием участвовали в мастер-классе «Ученики Андрея 
Поздеева», раскрашивая контурные копии картин гуашевыми и пальчиковыми красками. Картины юных 
художников остались им на память. 

В августе, в рамках президентского гранта культурных инициатив, в районном музее и в Доме культуры 
прошли лекции, мастер классы, посвящённые 95-летию сибирского художника Андрея Поздеева. Инициатором  и 
автором проекта «Ветер солнца».стала землячка художника из Верхнего Ингаша Любовь Хоботова - кинорежиссёр 
сценарист, член Союза кинематографистов России.          
                           Сергей Тинский 
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Памятник художнику Андрею Геннадьевичу Поздееву в г. Красноярске. 

Затасканный этюдник
Закинув за плечо,
По городу шагает
Весёлый старичок
И неземную дарит
Он людям красоту,
И дождик тарабанит
По медному зонту.
            С. Прохоров




