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Ранняя весна. Бегут с горы мутные ручейки, падают с отвесных круч в 

глубокий овраг. Рваный туман сизыми облаками ходит над Кислой балкой, 

которая дней через пять-шесть затравеет, зааукает голосами пацанят, 

подавшихся за подснежниками, закурчавится нежной зеленью дикого 

шиповника, орешника, боярышника. 

Мария, приехавшая из города на выходной, бегала к бабке Горлихе по 

просьбе матери, а теперь идёт не торопясь, глядит во все глаза: открылось ей 

родное захолустье с неожиданной стороны. Вот знакомые с детства 

приземистые хатёнки Миколы Горбаня, бабки Еремеевны, тётки Стешки. 

Побило их снегом и градом. Теперь надо засучивать рукава хозяйкам, заново 

белить. 

В палисадниках, выпроставшихся из-под снега, прошлогоднюю листву 

проткнули лилово-малиновые карандашики любистка... А по грунтовой 

дороге легли глубокие колеи, наполнились водой. «Надо идти, — думает 

Мария, — мама скалку ждёт, а я валандаюсь». Она смотрит на ноги. На 

туфлях — грязи по полпуда. Смеётся! Вот теперь скажет мама: «Я ж тебе 

говорила, выбирай, где сухо!» Мария мысленно отвечает: «Сухо по самое 

ухо...» Она останавливается возле стены: стена эта выложена дедом из камня, 

вырубленного в горе. Из этого же камня и хата сложена. Сколько раз в 

детстве вечерами сиживала здесь Мария! Сидит вот так, ногами побалтывает. 

Как сейчас. 

Мимо пробегает Алёна Красильникова. Кивнула Марии: 

— В гости? 

— Угу... 

— Не сиди на холодном камне, простудишься. 

Дом Алёны — за углом. Уже через минуту летит оттуда её голос: 

«Светка-а-а, Женька-а-а!..»   

Дети у Алёны привыкли к самостоятельности. Сызмальства летали по 

очереди из деревянной кроватки на пол; чуть подросли — пытались 

утвердить братство с кошачьим и собачьим миром, тянули к себе во двор 

соседских щенят и котят, делились с ними по-братски всем что оставляла 

мать. «Светка, ты мне с Женьки глаз нё спускай!» — говорила Алёна, уходя 

на работу. Трёхгодовалая Женька таращила глазёнки, когда Светка перед ней 

выплясывала, чтоб как-то успокоить. Вместо погремушки старшая сестра 

брала старый алюминиевый чайник и колотила по нему ложкой. Чайник был 



закопчённый, и Алёна, прибегая, вопила: «Ой, мамочка, да как же можно 

было так уделаться?!» 

...Мимо с большими цибарками проходит тётка Лизка, маленькая, с 

морщинистым лицом. Было оно ровное, гладкое, а потом побурело, 

сморщилось; разбежались по лицу лучики, бороздочки, иероглифы всякие — 

читай, разгадывай! Да только некому! Никто тут не объявится из чужих, а 

своим что читать, что разгадывать — знают про тётку Лизку всё. Как девкой 

хорохорилась. И как бежала по пыльной дороге за мужем, уходившим с 

отрядом на фронт, захлёбываясь в крике: «Петя, Петенька-а- а-а!..» Как сына 

недоношенного родила, и соседки ахали, шептались: «Мышонок, чисто 

мышонок...» — «Да зачем же ей такая мука, прибрал бы господь ребёнка...» 

Выходила. Осталась кровинка на земле от Петеньки её. Из мышонка в 

такого огольца вымахал! По льдинам скакал в паводок, знал все птичьи 

гнёзда наперечёт. Потрошить их мать запрещала: «Не тронь божью тварь, 

сатанёнок, положь на место!» — и гналась за сыном с хворостиной, когда 

приносил он ей показать неоперившихся краснопузых воробьят. 

Теперь Толик её трактористом работает. А на балалайке жарит так, что 

чертям тошно становится. Как пришлось ей впервой его в клубе послушать, 

так удивилась: вот насобачился! А дома она его, когда тот бренькал, и 

тряпкой охаживала, и кочергой доставала: чёрт-те чем, мол, занимается. А 

теперь вон как сыплет, как заворачивает... 

Не заметила тётка Лизка Марию, прошла мимо. Она тоже, конечно, 

слышит, как зовёт Алёна своих девчат, и проходя мимо её дома, заглядывает 

в калитку: 

— Алёна, не дери глотку! Видала твоих, пошли опять в брошенную 

хату, заигрались, видать... 

— А я пришла, тётка Елизавета, дверь расшагаканная, куры в 

сенцах, в хате. Заходи кому не лень... Чего они туда повадились, в эту 

развалюху? Того и гляди потолок обвалится... 

Про Алёну говорят, что мужа она своего прозявала. Он был завклубом. 

Как вечер — выпроваживала его на работу наглаженного и 

наодеколоненного: «Ты ж там не задерживайся, Коленька...» Нет бы самой 

пойти раз-другой с мужем в клуб, чтоб знали вертихвостки, что женатый он 

человек! «На работе чертячила, дома чистим-блистим наводила, вот и 

допрыгалась», — так говорила мать Марии. Всем было жаль Алёну, когда её 

благоверный подался в город: увязался за гостившей здесь у кого-то девицей. 

Её мало кто и в глаза-то видел, зато все честили: «Вот поганка, детей не 

пожалела! Мало ей в городе ухажёров...» 



А Микола Горбань, чей огород упирался в садок Алёны, осенью выкопал 

урожай, оставил жену во дворе, куда перетаскал мешками картошку, и: 

«Перебирай, затаскивай хорошую в погребок, а я покуда пойду подсоблю 

Алёне...» Жена покосилась вслед мужу: не приворожила ли старого 

брошенка? — но ничего не сказала: «Баба петается с утра, сама копает, сама 

из рядков выбирает и с огорода таскает, а Колька-муженёк в городе по кино 

да театрам шастает...» 

— Ну, Алёна, удивила! У тебя ж картошка, как кабачки, 

натуральным образом кабачки, - говорит Микола, копая картошку. 

— Да бросьте, Николай Васильевич, шуткуете! Развеселить меня 

хотите, чтоб нюни я не распускала. 

— И не распускай, Алёна! Я б этого христопродавца никогда бы и 

пивом не угощал, если б знал, что он такой гад! Испоганил свою биографию 

за ради вертихвостки долгогривой! Он что, детям хоть деньжат-то 

присылает? 

— Не присылает, да я и не жалкую. Должно быть, стыдно ему 

деньгами откупаться. Вот помяните моё слово, придёт, как пёс побитый. 

...Мария слышит чавкающие шаги. Это возвращается тётка Лизка с 

полными вёдрами воды. «Досиделась!» — срывается с места Мария и бежит 

домой. Проносится мимо отца, тот при этом думает: «Вот буря!» 

— Не хватилась меня мама? 

— Она кизяки накладывает, завтра хлеб печь собирается. 

А Марии уже и след простыл. Доносится её пение: «По-о-очему я 

водовоз... Потому что без воды и ни туды и ни сюды...» Михаил Иванович 

смеётся в рыжие усы: «Куды там — без воды! Вон сколько поналивал 

марток». 

А тем временем показывается с вёдрами Лизавета. Она качается под 

тяжестью вёдер, грязь заливается в глубокие литые калоши; тётка Лизка 

старается идти по травке напротив хаты бабки Еремеевны. Та как раз 

выглянула из калитки: 

— Лисаве-е-та! Ты погляди, весь косячок затоптали. Да неужто 

загородку ставить?! — У бабки Еремеевны кукольное лицо. Щека 

перевязана, видать, чирей вскочил. 

— Мало тебе всё, шкыдра! — тихо шепчет Лизавета и, сворачивая 

на разбитую дорогу, заступает прямо в лужу. Ноги её начинают расползаться, 

но она удерживает равновесие и, оглянувшись на Еремеевну, кричит ей: 

— Чтоб он у тебя в горле застрял, этот косячок! 

У неё закипели на ресницах слёзы, но Лизавета смахивает их и, проходя 

мимо Марииного двора, кивает головой: 



— Здравствуй, Миш! — Останавливается, пригибает шею и 

перетаскивает коромысло на другое плечо. 

— Здорово, коли не шутишь. Шугнула тебя Еремеевна? 

— Ну что ей, корявой, скажешь? Ни коровёнки, ни телёнка, а туда 

же — сенцо ей спонадобилось! А ты копаешься всё? 

— Копаюсь... 

Вот и весь разговор! Пошла веселее по проулку Лизавета, будто сил 

прибавилось: не чужой для неё человек Михаил Иванович! Не он ли, когда 

Толика её брухтанула корова в живот, нёс его на себе до Петра Подколзина, у 

которого был мотоцикл? Не он ли помогает ей каждый год ставить скирду у 

сарая? И никогда трёшницы не возьмёт за свои труды. А разве Михаил 

Иванович считает Лизавету посторонней? На кого они оставляли свою 

мелкоту, когда надо было им с женой куда поехать? 

Сейчас Михаил Иванович выгребает навоз из сарая и думает о том, что 

пора бы уже и детворе включаться в работу по хозяйству, но у тех пока что 

своих забот полон рот. 

Корова помахивает хвостиком, поглядывает на ведро со свёклой: когда 

ж хозяин отрежет ей кружочек? — она в ожидании уже слюну заморилась 

глотать. 

Мария моет туфли в железной бочке, думает: «Вот и мой их теперь! Всё 

равно никто и не видел обновки». Одна бабка Горлиха, и та лишь головой 

покачала: 

— Сказилась ты, Мария! По такой грязюке ходить в короткоступах... 

Вот туфли и вымыты. 

Глядя на бочку, Мария вспоминает, как однажды спросила мать: 

— Ма, ты говорила, что эта бочка от немцев осталась, а что они тут 

держали? 

— Пропади они пропадом, зачем мне знать, что в ней было! — тогда 

ответила мать и перевела взгляд на выщербленные плиты порога. — Когда 

немцы сюда заявились, я по темноте увела корову: пускай, думаю, поищут! И 

стала бегать доить её по утрам и вечерам, сенцо ей таскать. А фриц углядел. 

Поставили меня вот там на пороге да и постреливают вокруг: веди, мол, 

корову! Их не проведёшь... Прошивают они автоматной очередью порог и 

стены, а вы визг подняли. Что уж тут за корову держаться! Подавитесь вы 

нашим добром! — думаю, и привела корову. Думала, им молоко надо будет, 

а они её сразу под нож положили... 

Иногда соседи говорили отцу, чтоб тот заменил плиты на пороге: 

— Разве мало в округе камня, Михайло Иванович?  

— Ничего, пусть по этим ходят, чтоб знали, как жизнь поворачивалась... 



Давно уже стены отштукатурены, дверь новая поставлена — а плиты эти 

не позволяют вчерашнему дню забыться. 

...Поближе к вечеру уходит Мария в город. Мать её провожает: 

— Когда ждать тебя? Буду выглядывать всё время... 

— А ты не выглядывай! Всё равно до следующего выходного не 

выбраться. 

Догоняют её подружки — Валька Пасашиха и Верка Поминова. 

Завидуют, что она стала городской девчонкой, напрашиваются в гости, а 

того не знают, что у квартирной хозяйки она и сама лишний шаг боится 

сделать. 

Покатился автобус, разбрызгивая лужи. Мелькнула речка-замухрышка. 

Только всё равно и она прилепилась к сердцу Марии. Вспоминается: с 

покатыми берегами, с белолисткой и ясенем... 

Но теперь не она, Мария, а другие девчата, что подрастают на сельских 

пыльных улицах, будут прятаться на берегу под этими деревьями от слепого 

летнего дождя или от палящего солнца. 
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Квартирная хозяйка у Марии всё время в работе, помогает Элечке и 

Роберту закончить институт. Но денег всё равно не хватает, вот и сдаёт она 

эту маленькую пристройку квартирантам. Жаль Марии её, что не видит она 

ни дня ни ночи, и сердится на её детей, которые всё принимают как должное. 

На Марию они смотрят, как на пустое место, а то, что она уже сама добывает 

кусок хлеба, это им наплевать. «Подумаешь, умники, — думает со злостью 

Мария, — сели на шею матери и гордятся!» Учиться и она б смогла... 

За воротами на деревянной скамеечке сидит голубятник Иван Иванович. 

Она с ним сразу подружилась, как стала тут жить. Поднималась с ним на 

верхотуру, где держала в руках голубиные яйца: 

— А какие голуби из них выведутся? — спрашивала. 

— Дутыши. Только не такая вот пара, — показывал он, — а 

японские. 

Когда Иван Иванович поднимал в небо голубей, вся детвора 

выворачивала себе шеи, следя за ними. Некоторые голуби летали в небе по 

многу часов кряду. 

Но сегодня Мария только поздоровалась с Иваном Ивановичем и 

проскочила мимо: она опаздывает на работу и боится, что ей попадёт от 

Степаниды Марковны. Она её всегда изводит тем, что дело - не по делу 

нотации читает. 

— Я за тебя витрину должна протирать? 

— Да я же её только вчера протирала! 



Нету ни минуты покоя на работе у Марии из-за неё: то принеси, это 

подай... Покупателям Степанида тоже не даёт спуску, посмей они только 

какое замечание сделать. Так отчестит, что в другой раз и зайти не захочется 

им. Они лучше пойдут в другой магазин. Вот во дворе Илья Гаврилович 

живёт, за которым приезжает персональная машина, с тем она очень любезна 

бывает и улыбается ему до тех пор, пока тот из виду не скроется. 

Мария увидела как-то, что Степанида бутылку ряженки выливала в 

кастрюлю со сметаной. 

— Такую сметанку вы людям продаёте? — спросила её Мария, 

зайдя неожиданно в подсобку. 

— Ты что придумываешь, это же я сметану наливала в бутылку 

себе, а потом стала мне она не нужна. Вот я и вылила её назад. 

Но про то, что Степанида Марковна всегда найдёт возможность 

отпереться, знает и заведующая магазином, Антонина Васильевна. Не станет 

она ссориться со своей подчинённой из-за сметаны, разбавленной ряженкой. 

У неё только сын один в голове. Он в Киеве в консерватории учится. Вот и 

сейчас она говорит о нём, что скоро прилетит, но, конечно, не станет 

телеграмму давать. 

Марии это неинтересно. Ей ещё много работы надо переделать. Она 

моет большой холодильник, открывает ящики то с пряниками, то с 

конфетами, носит их в отдел, чтоб всё было под рукой... 

Перерыв. Мария идёт, накидывает крючок на дверь. У неё и сейчас 

работы хватает. Надо убрать в торговом зале опилки грязные и насыпать 

новых. Она выносит вёдрами на улицу грязные опилки и рассыпает по залу 

свежие, пахнущие сосновым лесом. Это ей напоминает о том, как она 

посыпала курам зерно, крича при этом «цып-цып- цып...» Вспомнив об этом, 

она улыбается, от чего как будто светлее становится в сумрачном зале. Она 

приседает к ведру за новой пригоршней опилок и замечает, что рядом с 

ведром — чьи-то ноги в кремовых чесучовых брюках. Она так и остаётся 

сидеть, раздумывая, кто это может быть, ведь дверь же должна быть 

закрытой. «Ах, я же её забыла закрыть, когда выносила мусор...» — 

догадывается она. И, чего-то испугавшись, даже не посмотрев, кто же это 

стоит рядом с нею, кидается в подсобку, но цепляется за какой-то ящик, её 

платье с листочками и ягодками трещит, Степанида Марковна от 

неожиданного появления Марии вздрагивает, подхватывая на лету тарелку с 

нарезанными свежими помидорами. Антонина Васильевна непонимающе 

смотрит на помидоры, которые оказались почему-то у неё в подоле. Но тут и 

молодой человек появляется в подсобке вслед за Марией.  

— Сыно-о-ок! — поднимается к нему навстречу Антонина Васильевна. 



Так и появился он, этот Аркашка, устроив маленький тарарам. Марию 

только и видели. Она убегает во двор, сидит в сарайчике с пустой тарой, 

разглядывает порванное платье, о котором, впрочем, совсем не думает. 

Сердце у неё в груди кувыркается. Когда-то давно нравилось и Марии 

самой кувыркаться в колдубанке на речке. Было и тогда, как теперь — и 

страшно отчего-то и радостно. 

...Луна, яркая, словно нарисованная, зацепилась за верхушку тутового 

дерева, да так и осталась висеть там, не хочется ей двигаться с места, как и 

Марии, плечо которой замерло под осторожным прикосновением руки 

Аркадия. Сердце бьётся реже, от этого, наверное, его удары такие гулкие. 

Стоят они у дерева молча, не выходит у них никакого разговора. Мария 

осторожно высвобождает плечо из-под руки: 

— До свиданья! — говорит ему — и уже растаяла в проёме 

открывшейся двери. 

Аркадий себя ругает. Он же так свободно умел общаться со своими 

сокурсницами. А теперь все слова кажутся ему неподъёмными... 

Он приходит домой и начинает тихонько играть на фортепиано: музыка 

не нуждается в словах, а просто помогает думать о Марии, тоненькой 

тростинке, которую даже маленький ветерок качает... 

Он вспоминает, как в первый вечер ждал её у магазина, а она шла через 

дорогу, диковато озираясь, как если бы она была не человек, а лань, 

вышедшая из леса. И очень она испугалась, когда он оторвался от стены и 

пошёл к ней навстречу. Он помнит её лицо. Чего бы только не дал, чтоб не 

видеть больше того испуга в её глазах. Конечно, она убежала, как и 

полагается дикой лани, только мелькнули стройные ноги. 

Сидел Аркадий на следующий вечер у ворот на завалинке. Вышел Иван 

Иванович: 

— Кого ждёшь? 

— Марию, — нисколько не смутился Аркадий. — Знаете такую? 

— Как не знать? — оживился голубятник. — Она ко мне в 

голубятник захаживает. Возьмёт в руки голубёнка и уж так причитает над 

ним, будто это её собственный дитенёнок. 

Вскоре Аркадий уже всё знал про Ивана Ивановича - где крестился, где 

воевал, какие породы голубей предпочитает. Сам рассказывал про деда 

своего, который мог променять тёлку на хорошую пару голубей. 

Мария так и не вышла. 

— Не придёт, однако. Может, сходить за ней? 

— Не надо... 



На следующий день он днём приходил к матери в магазин. Улыбнулся 

Марии и ушёл, ничего не сказав. 

Ждал её, сидя рядом с Иваном Ивановичем, как со старым знакомым. 

Мария залилась краской, когда увидела его. 

— А я билеты взял в кино. 

Он даже не спросил её, хочет ли она пойти в кино, и она послушно 

пошла рядом, сама себе удивляясь. 

Они встречались так часто, как это было возможно: Мария уезжала на 

выходные домой, готовилась поступать в пединститут. Аркадий видел, как 

она устаёт, и хотел хоть чем-нибудь помочь ей. С матерью не решался 

заговаривать о ней, та ему в невесты прочила другую девушку и не знала, что 

он встречается с Марией. Но однажды он спросил у матери: 

— Отчего в магазине у вас молодая девушка тяжести таскает? 

— Да всё рабочего никак не пришлют, — ответила ничего не 

подозревающая мать. — Дураков нет за мизерную зарплату идти мужчине в 

магазин. 

— Значит, так пусть и остаётся?! Девчонка воз везёт, и ладно? 

Антонина Васильевна пристально посмотрела на сына: 

— А тебе какой интерес влезать в эти дела? Неужели это ты из-за 

неё каждый вечер почти пропадаешь? А я-то не понимаю, почему она стала 

избегать меня... Ты что, с нею о Вагнере и Бахе говорить будешь?! 

Отец пришёл с работы и заметил натянутость в отношениях матери и 

сына: 

— Между вами что, кошка чёрная пробежала?  

Антонина Васильевна, привыкшая все вопросы решать с помощью слёз, 

ничего не ответила. Каким-то чувством она определила, что не так просто 

будет переубедить сына. Что-то в его поведении подсказывало матери, что 

Аркадий не уступит. У неё стала копиться и полнить её сердце злость на 

Марию: «Для неё я сына за ручку водила в музыкальную школу, для неё 

старалась, чтоб учился не хуже других? Теперь вот консерваторию кончает... 

И откуда она взялась на мою голову?!» 

Павел Иванович, отец Аркадия, пришёл с войны калекой. На костылях 

ходил по квартире, погромыхивая, отпихивая ногой или костылём мешавшие 

ему ковры. «Настелила, нагородила городух!» — пинал он костылём комоды 

да кресла. У него было увлечение: коллекционировал трубки. И его 

коллекцией восторгался больше всего Аркашка, как любовно называл сына 

Павел Иванович. «Hу; батька, у тебя уже трубки всех времён и народов тут 

собрались...» — «Ты ж, погляди, как любовно мастера её охорашивают! — 



показывал отец. — Какие узоры по ней кладут, серебром и золотом 

обкладывают...» 

У самого Павла Ивановича тоже трубка была. Без особенных узоров, но 

самшит сам по себе материал богатый. Отполированная за многие годы 

руками старого вояки, трубка эта помогала перемогать слезу, когда он 

вспоминал о погибших. Воспоминания о фронтовых друзьях-товарищах 

были ему дороги... 

Когда Антонина Васильевна попробовала с мужем поговорить о сыне, 

который стал увиваться за деревенской чумичкой, то Павел Иванович быстро 

дал жене укорот: 

—  Не лезь, Антонина, к сыну. Тут не нужны наши с тобой советы. И 

прекрати девчонку унижать дело не по делу. Привыкла с покупателями 

языком ляскать! Не затевай войну с сыном. 

Но война была объявлена. Аркашка пропадал и днями где-то, даже 

питаться стал в столовой, только бы избегать встреч с матерью. 

Опять подступалась Антонина Васильевна к мужу: 

— Ты что, ничего не видишь, кроме своих трубок? 

— Дура ты, Антонина! Тебе этот клубок размотать ничего не стоит! 

Пригласи Марию к нам, чаем напои. Тут уже дипломатия нужна. 

А Мария ничего не подозревает. Сторонится только заведующей. Боится 

отчего-то встретиться взглядом с Антониной Васильевной. А сама бегает к 

соседке, у которой гора пластинок, проигрыватель. Слушает романсы. 

Пытается что-то о музыкантах узнать... 

Бежит Мария. Постукивают её каблучки, словно копытца лани, с 

которой её сравнивал Аркадий. Солнце рассыпает лучи, дробится на мелких 

цветках декоративного кустарника, что растёт вдоль тротуара. Ей 

встречаются люди, и она радостно смотрит на их лица, удивляясь, почему 

они хмурые и какие-то совсем обыкновенные. Будто не приходила весна! 

— Доброе утро, Степанида Марковна! — кивает она своей 

мучительнице, которую так называет мысленно. 

А та улыбается: 

— Ты, Мария, вся светишься и блестишь, как тульский самовар. 

А сама думает: «Пилила я её, как пила, а она и зла не помнит... золотое 

дитё. Была б моя невестка такая, а то «с, как грымза, всё время 

набыченная...» 

Степанида Марковна старается не очень допекать Марию, да всё ж 

привычка — вторая натура. Когда она снова срывается и из-за пустяка 

набрасывается на Марию, то уже вслух говорит: 



— Ну что ты, Мария, такая терпеливая?! Возьми да и накричи на 

меня, как только я опять сорвусь. Это ж не от хорошей жизни, дома с 

невесткой насобачусь, а потом на тебе отыгрываюсь... 

Сегодня всё у Марии выходит быстро и ладно. Уже вымыты полы в зале 

и в подсобке, блестят витрины, вымыты и поставлены вверх дном бочонки и 

фляги из-под молока. Она переплетает заново растрепавшуюся косу и 

бросает её через плечо. 

— Что-то не видать нашего завмага! — говорит Степанида 

Марковна. — Если б поехала на базу за товаром, уже должна была приехать; 

а может, с сыном решила побыть? — всё ж таки кончатся каникулы, и уедет 

он. Так если бы так — неужто она бы не сказала, что задержится?.. 

Мария вспоминает, как вчера она схлестнулась с Элечкой — из-за того, 

что та смеялась, когда увидела, как она гладит халат: 

— Ты ещё и выглаживаешься, будто для уборщицы не всё равно, 

какой халат! 

— Уходи из моей комнаты! — крикнула ей Мария. — И не гордись, 

что ты в институте учишься. Может, я ещё институтов окончу. — Сейчас она 

улыбнулась: «Это я лишку хватила, хоть бы как-то справиться с одним... Да и 

поступить в него ещё надо...» 

Тащит Мария в сараюшку, что во дворе, пустой ящик из-под макарон. 

Впереди ничего не видит. Чуть не налетела на Илью Гавриловича, который 

вышел из служебной машины и домой направляется. 

— Ой, извините, ради бога, Илья Гаврилович, чуть было я вас не 

задела. — Она бросает ящик и смеётся. 

— Вот бы ты услужила мне, Мария, отшучивается тот.  

— Я бы больничный взял, а ты меня лечила бы. 

— У вас с этим делом справилась бы и Капитолина Ивановна. 

— А я её отправил на курорт. Пусть нервишки подлечит, а то 

никакого покоя от неё. 

Мария хватается за ящик и убегает. «Что это он всё ко мне: «Мария, 

Мария...» — будто ему нравится со мной говорить...». 

В сарае она решила навести порядок. Складывала в одну стопку 

коробки, резала бумагу, чтоб отнести в магазин, и тут в двери выросла 

фигура Ильи Гавриловича: 

— Ты, Мария, могла б со своей красотой работу полегче и 

поинтереснее найти. — Вошёл в сарай и сел на пустой ящик. — Хочешь, я 

тебя устрою на курсы машинисток, а потом пойдёшь ко мне в секретарши? 

— Смотрит на неё Илья Гаврилович почти так же, как и Аркадий. От этого ей 

становится не по себе: 



— Побегу я, Илья Гаврилович, — меня там потеряли, должно быть... 

Она пытается проскользнуть в дверь, а он останавливает её: 

— Да что ты так заволновалась? Я ж тебе не враг... 

Она и опомниться не успела, как он прикрыл дверь и загородил проход... 

Мария огорошена. Она толкает его, пахнущего коньяком: 

— Как вам не стыдно! 

Только в ответ одно молчание и руки к ней тянущиеся, и тогда Мария 

понимает, что должна защищаться. Её тонкий пронзительный крик вылетает, 

словно переполошившаяся птаха, и Илья Гаврилович, сразу опомнившись, 

выскакивает из сарайчика. 

Мария несётся с охапкой нарезанной бумаги по двору, потом 

вспоминает, что надо сарайчик замкнуть, и улыбается уже, вспоминая, как 

этот старый дуралей ретировался. Но улыбка поспешила: вон как ещё руки 

дрожат... 

Да молодости легко переносить и обиды, и тяжести. Наработается за 

целый день, наобижается на несносную Степаниду, как про себя называет 

обидчицу Мария, а вот уже всё и забыто, как с гуся вода. Уже она счастлива. 

Бежит, напевает, звенит, словно колокольчик. До чего ж любит Мария 

собирать эти колокольчики у них над речкой! На выгоне полным-полно 

всякого цветения. На летнем лугу Мария с ума сходит от запахов, звонов. А 

как на сенокосе ей нравилось бывать с отцом и матерью, с братьями! 

Любит вспоминать Мария деревенскую жизнь, словно и не уезжала 

оттуда. Задумается, а её и вернёт к действительности голос Степаниды или 

Антонины Васильевны. 

Сейчас вот Антонина Васильевна зовёт её: 

— Подойди, Мария, сюда! 

— Сейчас, вот только новый халат надену. Вы мне его давали уже 

давно, а я всё в старом. 

— Вот и донашивай старый. Работаешь с прохладцей, а выряжаться 

любишь. Какая разница, в каком халате работать... 

Мария идёт к заведующей, а сама готова расплакаться: «С чего это она 

на меня наехала...» Потом вспоминает, как Аркадий ей говорил, чтоб она не 

таскала тяжести, что это не её работа, пускай рабочего принимают. И Мария 

кидает новый халат на прилавок: 

— Можете забрать свой халат. Можете и на халате сэкономить, как 

экономите на рабочем! Я за двоих работаю — и вам не стыдно упрекать 

меня! 

Она с ненавистью смотрит на Антонину Васильевну, а та думает: «Не 

клади ей палец в рот — мигом оттяпает...» 



Степанида Марковна, которой всё известно про душевные терзания 

заведующей, догадывается, что лучше ей сейчас ретироваться, сославшись на 

неотложные дела, тем более уже закрывать магазин надо. А Мария стала 

догадываться, что это только начало трудного разговора. «Конечно, она 

сейчас станет говорить об отношениях с Аркадием. Наверное, уже знает...». 

Мария не раз уже говорила Аркадию, чтоб он искал себе невесту 

образованную, а не тратил время. «Всё равно у нас нет ничего общего», — не 

очень убедительно говорила она, при этом глядя озорно. Была в ней самой 

уверенность, что в ней есть сила, способная подчинить чувства Аркадия. 

Стоило ей только засмеяться, и он от её улыбки становился совсем ручным. 

Мария закрывает магазин. Звонко и вызывающе стучит засов: «Вот, мол, 

мы и одни!» Идёт Мария в подсобку доделывать какие там ещё дела 

остались. Она совсем не унижена и не растеряна. «Какая разница! Мы 

молоды! Образование — дело наживное, мне ж ещё восемнадцати нет». 

Мария в паспорте двойку на нолик исправила, чтоб только приняли на 

работу, чтоб помочь родителям. «Вон сколько нас на шее у родных...» 

— Выбрось из головы Аркадия, — услышала Мария голос заведующей. 

— Какая вы пара... 

Видно, сказать это давно собиралась Антонина Васильевна. Как-то 

натянуто и с усилием произнесла она эти слова. 

Не ответила. Сдержала себя Мария. Ноги её сами понесли к выходу, она 

даже забыла переодеться. «Значит меня она считает недостойной своего 

сына...» 

В парке, куда она свернула, ушедшие в небо верхушки, деревьев 

разметали редкие облака. И бук, и граб, и тополя жили своей жизнью, по 

собственным законам, в борении за простор и солнце. 
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На выходной Мария поехала домой. Ей было невыносимо тяжело эти 

дни. Разговор с Антониной Васильевной ничего не решал и не мог решить, 

но он мучительно отложился на сердце всей тяжестью слов. 

Радостно встречала её родня. Пришла бабушка Гарпешка, которая жила 

с братом матери: 

— Проведа-а-ать приехала нас, внученька. — Голос у бабушки 

дрожащий, морщинистая кожа на лице коричневая, то ли от загара, то ли от 

старости. В детские годы Мария часто оставалась у бабушки ночевать. И 

сегодня она хорошо помнит устройство дома, чердак, куда таскала в 

маленьком ведёрке грецкие орехи, пучки зверобоя. 



Однажды в паводок, возвращаясь из школы, она не смогла перейти реку, 

а на другом берегу металась мать, как квочка, потерявшая цыплят. 

— Ма-а-а! — летит тоненький голосок. 

Мутный стремительный поток несёт коряги, прошлогоднюю траву. 

Глаза у Марии округляются, она делает несколько шажков назад, а вода 

пенится и беснуется у самых ног. Мать кричит: 

— Не бойся, доченька-а, вода скоро спадё-о-от! Иди к бабушке 

Гарпешке-е! — Она запахивает плюшевую курточку, заправляет концы 

платка, чтоб не стегали по лицу. Весенний ветер — словно с цепи 

сорвавшийся пёс. 

Мария отходит от реки, а сама снова и снова оглядывается на мать, а тут 

ворона раз и другой пролетела у самого её носа: «Карр, карр...» 

— Кыш, проклятая! — шугнула её Мария. 

— Иди, иди, дочуня, я тебе напеку твоих любименьких куличков, и 

уроки там делай, а к вечеру подбеги к берегу, стренем тебя-а-а. 

Мария спрашивает у бабушки Гарпешки, помнит ли та как заплетала ей 

косы, как гоняла Марию за шалости, а бабушка то ли притворяется, что не 

слышит, то ли давно а е всё забыла, только улыбается, протягивает к ней 

руки: 

— Ка-акая ты стала-а ладна-а-ая... 

Мария гладит бабушкины руки, напоминает опять: 

— Помнишь ли, как причёсывала меня? 

А та начинает кивать головой и рассыпать искорки из глаз: 

— Ишшо-о как помню! Никакой гребень не бра-ал, посваляются, а я 

их керасинчико-ом. А когда заплету — кака-а-ая коса получалась... — качала 

головой бабушка, ласковая, терпеливая. 

Сколько помнила Мария, никогда бабушка не сказала поганого слова. 

Топталась по хозяйству, внуков обихаживала, сыновей наставляла, чтобы всё 

было по-людски. Теперь засобиралась бабушка в последнюю дорогу свою: 

туда тоже надо идти приготовившись. 

— Ты, внученька, — говорит она Марии, —- догляди, чтоб в гроб не 

клали живых цвето-о-ов, а то сразу порча пойдёо-от... 

Бабушка ушла, завязав в платок гостинцы, что ей дали. Ушла, а свет от 

неё остался. Повидали, порадовались хорошему человеку. 

Настя, старшая сестра Марии, рассказывает о том, как к Алёне вернулся 

Николай. 

— Так она его в скотники теперь, а не завклубом определила, - 

встревает в разговор отец. — Подальше от вертихвосток. 



...За всё время, пока Мария была дома, она ни разу не вспомнила об 

Аркадии, о своей обидчице Антонине Васильевне, а только приехала в город 

- стала думать о них, будто только здесь, в городе, они имели над ней власть. 

На работе Мария ещё более сосредоточенна, чем всегда. Степанида 

Марковна уже без всякого притворства обнимает её, старается помочь 

тащить что-нибудь тяжёлое. И Антонина Васильевна явно дружелюбнее 

поглядывает на неё... 

До чего же противная эта селёдка в бочке! Пока наложишь её в лоток — 

исколешься, а руки в ссадинах начинает пощипывать, как в детстве цыпки... 

— Хватит возиться, Мария, — зовёт сама Антонина Васильевна. — 

Иди чай пить. Я принесла варенье кизиловое. 

Мария, конечно, удивлена, что та первая пошла на примирение. Но не 

видит в этом ничего особенного. Видать, поняла что-то Антонина 

Васильевна. 

Мария доверчива, всё принимает за чистую монету. Она, конечно, не 

знает, что Аркадий последние дни не пил, не ел дома, пока мать не кинулась 

к нему: 

— Сыно-ок, прости ты меня, дуру! Всё хочется, чтоб ты не ошибся, 

чтоб у тебя никто не путался под ногами... — А у самой губы подрагивают. 

— Какое вкусное варенье! — говорит Мария. Ей стыдно, что 

получается, будто это она нарочно говорит, а она и на самом деле говорит 

правду. Стоит невидимая стена между ними. И жаль прежней улыбки, 

доверительности. Утекла прежняя река. А по новой — тоже плыть надо, 

деваться некуда. 

Вечером Мария пришла к себе, а её мать поджидает: 

— Я завтра на базар собиралась, но подумала, что лучше у тебя 

переночую, чтоб пораньше распродаться... 

Они сидели после ужина и говорили. Больше, конечно, говорила мать, а 

Мария слушала. 

— Теперь люди пошли такие, ничему не верят, на всё у них ответ 

готов. А вот я, чем больше живу, тем больше во всём сомневаюсь. Вот, скажи 

ты мне на милость, почему порой мне снится то, чего я никогда не видела? 

Или вот Матулиха, покойница. Разве скажешь про неё, что она 

обыкновенный человек?! Прожила сто три года. Обошла соседей, 

простилась, образила себя и всё смертное надела. Бегают вокруг неё 

невестки, внуки, а она говорит, чтоб не плакали: «Я знаю уже, что пора 

собираться. Душа моя уже готовится...» — И испустила дух. Давно ей 

старичок один сказал, что она заново родится в своей же семье. Так и 



получилось. Через какое-то время родилась у неё правнучка... Все говорили, 

что она похожа на прабабку, как две капли воды. Вылитая Матулиха! 

Раздался стук в окошко: 

— Мария, выдь! — позвал Иван Иванович. 

— Это голубятник, дядя Ваня, — вскочила Мария. — Ты, мам, 

засыпай! Я ненадолго. — Она уже знала, что там ждёт её Аркадий. 

И мать поняла, что неспроста дочка так заторопилась. «Ах, какая 

скрытная! Ни полсловом не обмолвилась...» 

— Мария, Мария! — радостно улыбается Аркадий. — Ты не знаешь, 

почему мне хочется разговаривать с тобой без слов? 

— Наверно, потому, что слова сами по себе пленники наших чувств. 

Они же не могут говорить так, как сердца. Я вот тоже тебе так много хочу 

сказать, а слова у меня совсем неотёсанные, корявые и мёртвые. Слова 

должны быть какими-то не такими, какие есть на самом деле. Они, например, 

должны быть тёплыми и пушистыми, и очень ласковыми, а они — 

обыкновенные. 

— Какая ты умница! — смеётся Аркадий. — Это чистая правда. Вот 

точно так же и в музыке. Звуки могут быть тёплыми и холодными, 

недосказанными... 

Они сегодня совсем ошалелые от радости. Аркадию удалось поговорить 

с матерью — она не возражает, что Мария станет его женой. А Мария 

радуется, что сегодня поладили они с Антониной Васильевной. И ни с того 

ни с сего говорит: 

— А мы сегодня пили чай с кизиловым вареньем с твоей матерью! 

— Надо говорить не «с твоей матерью», а «с моей свекровью», — 

неожиданно для себя выпаливает Аркадий. — Ты согласна стать моей 

женой? 

И Мария, как вкопанная, стоит минуту целую, будто прислушивается, 

откуда эти слова до неё донеслись. Она садится на скамейку, мимо которой 

они проходили, вдруг почувствовав, как туфли измучили ноги — никак не 

привыкнет ходить на каблуках! 

— Аркадий... — только и выговаривает она, — Аркадий... 

И какие там слова нужны сейчас ей и ему. Отчего кровь приливает к 

лицу? Хорошо, что луна как раз спряталась. Но предательские фонари горят 

тут не для того ли, чтоб смущать бедных девушек? 
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Выскочившее из-за тучки солнце пролезло через заросли сирени, 

коснулось лучами лица Марии. Проснувшись, она сразу вспомнила, что 

произошло вчера. «Мама, конечно, в слёзы ударится» — радостно думает 

она. Про отца и думать боится. Он про город ей страсти всякие рассказывал, 

не хотел, чтоб она уезжала. «Вот так дело, — словно бы слышит она отцово 

брюзжание, — за овечками, за телятами бегала... в город подалась, мужа себе 

выбрала...». 

Так оно и получилось. Мария насмерть перепугала родителей, забыли и 

про слова сначала. Потом отец за шутку стал хорониться: 

— Что ж ты, дочка, музыканта на стороне нашла? — у нас свой есть, 

Толик, он по музыкальной части любого за пояс заткнёт. — А у самого 

сердце упало: «Увезли на сторону мою пташку-перепёлку...» 

На свадьбу гостей было от невесты всего ничего: отец с матерью, брат 

Пётр с женой да ещё — Валька Пасашиха, с Толиком. Тот, само собой, взял с 

собой балалайку, очень ему хотелось, чтоб его послушал настоящий 

музыкант. 

Антонина Васильевна гостей принимала радушно: приклеила на лицо 

улыбочку да так и не снимала. Поди узнай, кто из родственников ей 

понравился, кто нет, но стесняться ей перед гостями не приходилось: сват 

видный и статный, да и сватья не в пестрядь разоделась. 

Валька Пасашиха тискала Марию за руку, глаза прятала от всех, будто 

тут все её одну разглядывали. Вон сколько гостей! Застесняешься. Один 

Толик ходил вальяжно —как же, с народом работает, клуб колхозный на нём, 

самодеятельность. Драка может случиться с парнями, так ему, кому ж ещё 

быть усмирителем. А на свадьбах он уже перебывал! Его да гармониста 

таскают; а что ж народ не повеселить, для народа музыка создана! Толик 

крутится недалеко от Марии и Аркадия, жалея, что никакого разговора о 

музыке сейчас ждать не приходится... 

Сели тесноватенько. Михаил Иванович сразу упрел в своём чёрном 

костюме. «Вот, послушал жену, вырядился!» —думал он. И в нём ни с того 

ни с сего начала копиться злость, сначала на жену, а потом на сватью: «Не по 

нраву, не по нраву мы ей, да и Мария, видать, обжигалась об неё. Раз мы 

сельские, значит, и дураки, по-ихнему! У самих и паркет, и кафель, и все 

надобности, а тут намордуешься в степи, и помыться тебе нельзя по-людски, 

а потом и родниться стыдятся. Как же, хлебушко наш едят - за копейки, 

считай... Поглядел бы я на тебя, кабы ты весь длинный день пожарилась в 

степи! Запела бы не так, камушки свои и колечки поснимала б к едрёной 

матери... Моя вон руки прячет: порепанные да с сажевой чернотой...» Он 



увидел, что жена смаргивает слезинки, комкает платочек, и толкнул её 

легонько, улыбнулся ободряюще. 

— Да не могу я, отец, не нравится мне этот «замуж». Зять такой 

важный, рази ж он по нашей? 

— Да не в том дело, по нашей или не по нашей, — шепчет он жене, 

— несладко, видать, тут ей будет со свекровкой. А заранее всё ж не надо 

гадать... 

Увидал в слезах сваху отец Аркадия: 

— Да ты что, сваха, мокрень разводишь, смотри, как голубки сидят 

наши дети. Радоваться надо! 

— Радоваться, радоваться, а матери тем более, пусть детям 

поменьше выпадет тучек! — поддержала Павла Ивановича Степанида 

Марковна. Она, конечно, была среди гостей и не только веселилась тут, но и 

очень помогала. На Марию смотрела ласково, привыкла к девчушке. 

Копалась та, копалась, правду искала, снялась и полетела... 

Молодых поздравляли, кричали «Горько!» — деваться было некуда, 

приходилось целоваться... 

Веселья настоящего всё же не разгоралось: не так, как было на свадьбах 

земляков. И Михаил Иванович подмигнул Толику: а ну, мол, давай! Покажи, 

да в грязь лицом не ударь! А тот только пожал плечами: «Неудобно, мол». 

Тогда Михаил Иванович сказал, что молодых своей музыкой хочет 

поздравить школьный товарищ Марии. 

Играл Толик сначала скованно, так что все не музыку слышали, а видели 

балалайку — старенькую, неказистую, с облезлым по углам лаком. А потом 

забегали его тонкие пальцы, каждая струна поодиночке жаловаться стала на 

что-то, и петь, и плакать светло и радостно... 

Мария, обрадованная таким поворотом праздника, чувствовала, как 

стало ей легко и празднично. Сейчас она всё сможет, на всё у неё силы есть. 

Она смотрит на Степаниду Марковну и почему-то вспоминает, как та 

вздохнула однажды: «Когда я встретила свово — как чумная была! А потом 

— всё пропало. У него своё, у меня своё. Ни праздников, ни будней — зимой 

и летом одним цветом...» Вот об этом она, видать, сейчас и думает: слёзы по 

щекам бегут... «Нет, у нас так не может быть», — решает Мария.  

Михаил Иванович, боявшийся и закусить как следует, вдруг вспомнил, 

что никакой он не молчун, а песельник и заводила, распечатался душевно, 

сгорнул под столом туфли, сто лет не бывшие в употреблении и потому 

ставшие такими твёрдыми, заулыбался: «Давай, Толик, ишшо чуток подсыпь! 

Погляди, как ты пригвоздил всех к стульям! Мы тоже не лыком шитые и в 

музыке понимаем толк». А потом и себя увидел таким же молодым, как 



Аркадий, зарадовался силе своей, представил белопенное вишенье, зелёную 

луговину... 

Вот и произошёл перелом в празднике! И все такими близкими стали! 

Улыбаются, подтягивают песни, сваха бегает от одного к другому, тарелочки 

меняет; еда какая-то новая возникает, но какая там уже еда, когда праздник 

вошёл в силу! 

Молодёжь отпочковалась. Смеётся Валька Пасашиха. Как она гордится 

своим Толиком! А тот с Аркадием толкует о чём-то своём. 

Опять все садятся за стол, и поднимается Павел Иванович: 

— А сейчас я прошу дорогих гостей выслушать тост от имени 

дедушки Аркадия, который не смог присутствовать на свадьбе по причине 

болезни. Попросил он, чтобы выпили все за Марию. Пусть она продолжит 

нашу фамилию, чтобы не искоренился наш род на земле. Может, он и не 

такой знатный, но были у нас, — тут Павел Иванович выразительно 

посмотрел на свою жену, — были среди нас и крестьяне, и скорняки, и по 

плотницкому делу мастера... Вот музыкантов не было. Но я так понимаю: кем 

бы ни быть — лишь бы человеком хорошим. За тебя, Мария! 

— Э-э, так никуда не годится! — воскликнул Михаил Иванович. — 

Тост хороший, сурьёзный, а только в этом разе надо пить за обоих... 

Были перекуры и разговоры: 

— Простовата, для Аркаши я жену представляла другой, — 

вздыхала какая-то родственница. 

— А ей-то чего было торопиться? Никакого образования... 

Но вот и расходиться стали гости. Засобирались домой и родители 

Марии. Не очень решительно запротестовала Антонина Васильевна: 

— Куда, на ночь-то глядя? Оставайтесь. 

— Никак нельзя! Хозяйство у нас брошено, — говорит Михаил 

Иванович, и его поддерживает преувеличенно любезным тоном жена: 

— Посудите сами, ить корова не поя, не кормя... да и птица... Мы 

завсегда привязанные к хозяйству, а на соседку бросили; так и у неё своих 

забот полон рот! — Как-то нехорошо это вышло, заискивающе или 

приниженно. Михаилу Ивановичу стало стыдно. «Раскудахталась, курица! 

Чего тут на цырлах ходить перед свахой? Ей баба с возу — кобыле легче», — 

думал он, а Павел Иванович уже тащил корзину, откуда торчали горлышки 

шампанского, ютились поскромнее и беленькой пара бутылок, кое-какая 

снедь в свёртках. 

— Вот, ещё за молодых там выпьете... Родичи там ещё есть... 

Растерялся совсем Михаил Иванович: 



— Да это вы, сваток, зря, — запротестовал он, но не очень твёрдо: 

сват ему понравился. «Мужик без дураков», —подумал он о нём ещё за 

столом. 

Мария, уже переодетая в другое платье, прощалась с Толиком и 

подружкой своей, заглядывала в глаза то к отцу, то к матери: 

— А может, останетесь? 

— Да чего там, дочь, машина должна прийти, договорено... И нам 

спокойней будет, а то ж всё бросили. 

Нет, Мария чувствовала, что родителям оставаться не хочется и по 

другой причине: не очень им, видать, тут понравилось. 

— Не переживай, всё обойдётся, — басовито говорил ей брат, — 

вижу, что и ты бы с нами поехала... Но парень мне понравился, 

самостоятельный. 

Машина должна была прийти на угол, к нижней аптеке, и простившись 

со всеми, родственники Марии двинулись в путь, сопровождаемые женихом 

и невестой. Михаил Иванович, поотстав с зятем, всё пытался сказать какие-то 

очень важные слова, а выходило как-то коряво: 

— Сказать хочу, Аркадий, не умею только красиво... Оно, конешно, 

люди мы простые, бесхитростные, известное дело, и условиев нету у нас 

таких... Но село, знаешь, это село, оно тоже свой ключик имеет, его и 

отворить не каждому дано. И поёт оно, Аркадий, знаешь, как поёт... 

— Тут он закашлялся, приобнял зятя рукой. — И народ у нас — не 

смотри, что тёмный, не всё знает, что знают те, кто пограмотнее... а 

неуважительности не терпит. Это я к чему: осознаёт себя человеком 

крестьянин... должен осознавать...  

— Да вы не волнуйтесь, всё правильно вы говорите, — поддержал 

его Аркадий, видя, как тесть начинает сбиваться с мысли. И тут же, этим 

небольшим участием растроганный, Михаил Иванович поспешил: 

— Ты, зятёк, того... не забижай её... Она мало чего хорошего у нас 

видела... работает сызмальства. Когда ей было учиться. А душа у ей, а душа у 

ей перепелиная... — У него дёрнулись плечи. 

— Ничего, ничего, — растерялся и сам Аркадий. — Никто её не 

обидит... 

— Да-да! Дай-то бог, чтоб всё было по уму... От сердца отрывать её 

тяжело. 

...Южные ночи темны. Если б не знали так хорошо эти места Михаил 

Иванович и Ксения Петровна, так поблукали бы, но куда там им 

заблудиться?! Завяжи глаза — отыщут дорогу к себе по запаху трав 

приворотных, по журчанию речушки. 



— Ты погоди чуток, жена! Посидим... 

Он снял туфли, почувствовав сразу холодок ночной росы. 

— Неужели, Миш, нас уже списывать пора и осталось только 

внуков нянчить? 

— Сколько нам всего выпало! Жизнь в бараний рог закручивалась, а 

мы её выпрямляли... 

Они замолчали, слившиеся с бескрайней землёй, с садами и огородами, 

будто были продолжением всего, что их окружало... 

— Ничего теперь этого у Марии не будет, — всхлипнула мать. — А 

она ж тут каждый бугорок знает. 

— Да, что ни говори, а душа её осиротела! Не так-то просто её 

переродить. Покрутит её, покорёжит... а не сломает! 

Если бы было светло, то в глазах отца можно было бы увидеть озорные 

искорки, когда он повернулся лицом к городу. Он молодо подхватился с 

земли, перекинул туфли, связанные шнурками, через плечо: 

— Айда, жена! 

— Ой, малохольный, босиком так и пойдёшь? 

— А вот так и пойду! Пускай земная сила вливается в Душу! 

— Да что ты всё заладил: душа, душа... Какая душа? И где ей быть? 

— Душа есть у всего! Даже в перепёлке есть... 

Тут Михаил Иванович заойкал, запрыгал на одной ноге: 

— Видать, накололся-таки... 

  

 


