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Тайные взывания к боженьке, чтобы обратил внимание на нее, Устинью, а также и на ее суженого Ивана, успехом не увенчались. Крещенским поздним вечером, когда от усиливающейся стужи затрещали бревенчатые стены избы, она разрешилась не девочкой, как просила, а мальчиком. Хлопотавшая над роженицей бабка Марфа, мать свекрови, разглядывая скрипящее в плаче морщинистое существо, торопливо перекрестилась и удовлетворенно изрекла: "В мяня будить и в мово тетенькю, царствие ему небесное! Не иначе ангельский промысел, к счестью должно быть." Так в Краснолыковке появился на свет божий Демка Кошкин. Словно молодой голубь выпорхнул из амбарного чердака _ неуверенно потрепыхавшись, пробуя крылья, набрал высоту и закрутился над деревней в замысловатых кувырках, приводя в изумление ее жителей. 
Несмотря на то, что появился он не по родительскому плану, вместо дочки, он тут же стал любимцем семьи, потеснив в чувствах своего старшего, тремя годами рожденного раньше братца Кольку. Коля у них получился самым заурядным мальчиком, худеньким, тихеньким, незаметным _ весь в мать. Дема _ полная противоположность. Росточком хоть и не удался, но коренастенький, с выпяченным пузцом, большой круглой головой. Крепыш. И обликом брату не чета: толстощекенький, губастенький, коротконосенький, с пухленькими глазками. На всю большую деревню один такой, и если бы кто, из любопытства, проследил родословную Демы до какого-либо необозримо далекого колена, обязательно отыскал бы не монгольские, так какие-то северо-уральские корни. Азиатская кровь, плохо смешиваясь со славянской, в этом роду проявлялась с регулярным постоянством, из поколения в поколение _ иногда легкими мазками, а чаще во всей красе. Дема в этом отношении даже превзошел всех своих дедов-прадедов. Если что и получилось не так, то разве что с волосами _ не черные, а тускло-русые, прямые и мягкие висюльки по ушам. И глаза, не карие, как бы требовалось по законам природы, а блекло-серые, маленькие. И все равно, как тут бабке Марфе было не радоваться _ своя же кровь!
А вот рос Дема, будто из-под палки. К восемнадцати годам с трудом дотянулся до полутора метра, вместе с шапкой, как шутили по его адресу односельчане. Но был подвижен и неутомим на выдумки, считай, с самых пеленок поперло на авантюрные затеи, благодаря чему часто сам же и вляпывался в анекдотические истории. Товарищи над ним потешались, но не зло _  Дема и сам не заметил, как взял на себя роль деревенского клоуна. Он еще не сказал ни слова, рот открыл, _ а вокруг уже хохот. Смешила и манера говорить. Тут такая особенность. Краснолыковка в годы молодости Демы говорила на своеобычном диалекте _ испорченный тамбовско-уральский выговор отличал краснолыковцев от всех остальных жителей окрестных деревень. Но у Демы язык был еще уникальней, так в деревне больше никто не разговаривал. Слова произносил медленно, как бы со значением, твердые согласные, впрочем, как и другие буквы алфавита, в зависимости от важности передаваемой мысли, удваивал и утраивал, _ со стороны слушать, так не говорит, а тяжелый воз в гору тащит. 
_ Мы эт-та только плуг-то стал-ли от земли чист-т-ить, а он мн-не сразу и лом-мом по п-пятке, _ с серьезным видом рассказывает Дема у клуба о вчерашнем своем приключении на колхозной пахоте. Это тракторист Васька, с которым Дема работал в качестве прицепщика, чистя забившийся жнивьем плуг, не отличил  Демину грязную пятку от земли и чудом его, Дему, не искалечил.
_ Да ты чт-то ж, гов-ворю, д-делаешь, п-пензию ж плат-тить буд-дешь! _ воспроизводит хохочущим друзьям вчерашнее свое возмущение Дема. 
Безудержный смех вызывали и совсем обычные слова. Произнеси их кто-то другой _ никто бы и бровью не повел. Сказал Дема _ смех, с передачей сказанного товарищам. Ходячий фольклор.
_ Ат-толь д-дощ-щ! _ глядя на появившуюся на горизонте дождевую тучу, с серьезным видом изрекает Дема, и этой безобидной фразе уже суждено на долгие годы остаться в памяти односельчан. Удивительно, но и сейчас еще нет-нет да и услышишь от иного деревенского парня, задумавшего повеселить товарищей, знаменитое деминское: "Ат-толь д-дощ-щ!" Увы, лучше того, как это когда-то произнес Дема, уже не сказать никому.     
А вот деревенские девки на Дему смотрели другими глазами. Для них он был несерьезным баламутом. Они же в Дементии пытались разглядеть потенциального жениха и будущего мужа, а какой из Демы муж _ посмешище. Но однажды, когда ему исполнилось девятнадцать, одна из них перед соблазном все же не устояла. 
В старых деревенских домах, пока не пришла мода на городскую мебель и замену патриархальной обстановки на новую, обязательно выкладывали не только русские печи с лежанками, но и пристраивали полати. Доски, одна к другой, настилали на деревянные брусья, один из которых от стены к стене пересекал середину комнаты. Получались к потолку подвешенные нары. На этих нарах-полатях Дема и спал, приходя заполночь с гулянок. И вот утром, когда Устинья со свекровью Марфой, сварив в печи картошку, гремя посудой, собирали на стол завтрак, доски полатей заскрипели, и Дема кубарем свалился на пол. Подпрыгнул, цепкой кошкой ухватился за брус полатей, подтянулся на руках, оголив тугой живот, с высоты уставился на мать, на бабку, пробасил:
_ Мам-ма, жен-ниться хочу!
_ На ком, сынок? _ словно только и ждала этих слов от сына Устинья.
_ На Мар-руське Дуньк-киной!
_ Да ты хоть с ней водилси ли? _ опешила Устинья.
_ Наводются, как поженим. Налюбются, не рады будуть, _ ответила за внука бабка Марфа. 
_ Пойдем, сынок, вот вернется отец с работы, и посватаемся, _ охотно согласилась со свекровью Устинья.
Маруська Деме не отказала. Сыграли свадьбу, и стали молодожены жить вместе, у Демы. Но бабка Марфа оказалась права, молодые вместе жили недолго, Маруська Деме надоела быстро, утесняла свободу. Поэтому как сошлись, так и разбежались, без долгой подготовки. 
Вторая женитьба состоялась таким же образом. С девкой не ходил, не дружил, спросонья объявил о желании жениться _ пошли и сосватали. Так, будто между делом, шутя, обзаводился женами и тут же расходился девять раз. Некоторые старожилы, правда, утверждают, что женитьб было одиннадцать, но я думаю, для одного, даже для Демы, хватит и девяти. Для полноты картины лишь отмечу в его женитьбах некоторую особенность. Сначала Дема брал в жены своих деревенских девок, а потом переключился на окрестные села, где его мало знали. Там и нашел свое счастье, остановился на Анисье. В отличие от своих предшественниц, она Дему приняла таким, каким его на свет произвели, шалопутом. Дема весь вечер куролесит с друзьми? Пускай себе, вернется, куда денется. Пришел домой с пьяной компанией? А куда ж еще-то иттить, на глазах-то лучше, пускай и выпьют. Анисья Деме заменила мать и бабку, с их заботой и опекой, а с годами и вовсе стала относиться к нему уважительно, называя не Демой, как в молодости, а Дементием. 
И Дементий ее любил. При всей своей безалаберности, он был добрым и бесхитростным человеком. Из-за этого, может быть, у него и выходило все не так, как у других. Но этой непохожестью и комическими историями, в которых оказывался на протяжении всей своей жизни, Дементий и остался в памяти односельчан. Потому что в остальном от других мужиков ничем не отличался _ работал в колхозе, куда посылали. По праздникам, выходным дням, а нередко и по будням, это уж как получалось, выпивал в компаниях друзей. Выпив, пускался в философию.
_ Вы мне ответьт-тя, чем пах-хнет м-моя к-куфайка, в кот-торой хожу у колхозн-ных кор-ров? _ сомкнув и без того пухлые веки, допытывается у таких же пьяных товарищей, _ Сил-лосом и говн-ном, гов-ворите? Вот-вот. Ед-ду эт-та вчерась в автоб-бусе, баб-бенки поселк-ковские, мол-лодые, встали р-рядом, нос-сами кр-рутють. "Чем же эт-та так вон-няить?" _ спрашивають друг дружку.
"Мол-лок-ком пахн-нет! А вы д-думали чем?" _ гов-ворю им. Стоят, глаз-зами хл-лопають. Не объяснил бы, так и сост-тарились бы неграмотн-ными! Как и вы вот т-тут, такие же грамот-теи. Ржет-те незнамо над чем.
Однажды, когда Дементию от роду уже было за шестьдесят, краснолыковские общественные деятели по поводу большой государственной даты устроили торжественный вечер, с приглашением ветеранов войны и труда. У Дементия на мятом пиджаке ни медальки, ни значка ударника, но пригласительную открытку вручили и ему. Мол, по случаю торжества стопку-другую подадут, умных людей послушаешь, а захочешь, так и сам что скажешь. Пришел, конечно, куда денешься, если с таким обхождением пригласили. Усадили за стол, по четверо, рядом с другими ветеранами. На столах по литру водки, да столько же вина, лимонад, бутерброды с колбасой и сыром. На клубной сцене, за кумачовым столом держит страстную речь и поздравляет ветеранов колхозный парторг Степка Ваньжин. Чокнулись, выпили, закусили _ пошли речи-воспоминания, кто как воевал, да какие подвиги совершал в боях, а потом и на трудовом фронте. И чем чаще прикладываются к рюмке, тем активнее работает память. Меж столами крутится клубный массовик-затейник, гармонист Гришка. Сыплет шутками, объявляет выступающих, хватает со стула гармонь, что-то бравурное наигрывает. 
_ Сует-тится т-тут под ногам-ми заслужен-ных люд-дей, _ не слушая ни выступающих, ни затейника, ворчит Дементий. _ Лучше б сел, выпил да закус-сил. 
Коварно ухмыляясь и раскланиваясь, Гришка добрался и до Дементия.
_ Есть что вспомнить из трудовых подвигов краснолыковцев и нашему, всеми уважаемому Дементию Ивановичу! _ объявляет Гришка гомонящему залу. Парторг Степка дернулся, привстал, туда сюда крутанул головой и… захлопал в ладоши. А что оставалось. От неожиданности, зааплодировали и ветераны. Дементий упрашивать себя не позволил, такое-то доверие.
_ Тут т-такое дел-ло, _ поднявшись над столом во весь свой маленький росток, начал речь Дементий. _ Неделю хож-жу за бригад-диром, прошу, дай булдоз-зер, кор-ровы по вымя в говн-не стоят. Ровно не слыш-шит.
_ Дементий Иванович, такой-то торжественный день, а ты нам про… бульдозер! _ вновь вскочил из-за стола парторг Степка. _ Такой праздник, выстраданный, так сказать!
_ Оно, кон-нечно, можно и вил-лами, _ будто не слыша парторга, ораторствует Дементий. _ Но есть же булдоз-зер!
О чем Дементий молол дальше в своей речи уже никого не интересовало. К огорчению Ваньжина, серьезное торжество закончилось гвалтом, спорами и смехом. Как везде, куда заносило Дементия. Собственно, и продолжать торжествовать уже не было необходимости _ за столами все было выпито и съедено.        
Краснолыковка уже не та, что была в моей юности. Деревянные дома будто вросли в землю и стали ниже, а от иных остались заросшие крапивой фундаменты. Дом Дементия и Анисьи хоть и обветшал, но сохранился и, судя по всему, обзавелся заботливым хозяином. У угла, рядом с кривым тополем, кто-то поставил небольшой турничок, вкопав в землю два столба и прикрепив к их верхним торцам металлический стержень. Сквозь настежь открытые ворота виднеется огород, забранный свежим частоколом. Во дворе аккуратными стопами сложены красный кирпич и доски. В последнее время Краснолыковку облюбовали горожане. Скупают старые дома, ремонтируют и перестраивают, сажают огороды. Для одних это дачи на летние месяцы, а другие, в основном пенсионеры, тут стали жить и постоянно _ подальше от городской копоти и суеты, ближе к природе и своим исконным корням. Нашелся, значит, новый хозяин и для дома Дементия. Не знаю, почему, что-то вдруг скребнуло на душе, будто по утраченному очень важному. И в это время из двери дома, занавешенной от мух и жары большим лоскутом тюля, высунулась наружу и тут же скрылась, круглая детская голова. В ту же секунду занавеска широко разлетелась, и с крылечка спрыгнул подросток. Подбежал к турнику, ловко подпрыгнул, повис на руках и замер, внимательно глядя на незнакомого ему человека. Росточком маленький, щечки и губы пухлые, глаза-щелки, с круглого голого живота широкие сатиновые трусы того и гляди сползут. 
У Дементия с Анисьей была дочь Катерина. Много лет назад, выйдя замуж, уехала куда-то на Север. Вернулась, значит. Скорее всего, уже с внуком. На перекладине турника висела и молча глядела в мою сторону точная Демина копия.       

