Анатолий ЛЕТЯГИН

Рассказ

ГУЛЬНУЛИ

В воскресенье Дементию нетерпелось погулять. 
_ А что, мы ж седни слабодные люд-ди, положено гульн-нуть! _ с утра заявил он своему закадычному другу Андрею Леткину.
Стояло раннее лето, для сельских трактористов _ вроде межсезонье: с весенними полевыми работами управились, а до уборки еще далеко. В этом временном промежутке механизаторы торопятся отремонтировать свои тракторы и прицепной сельскохозяйственный инвентарь. Ремонтировать тракторы уезжают в соседнее село, на ремонтно-механический завод, РМЗ, если коротко. В том селе, в заводском общежитии, и живут, пока занимаются ремонтом. Отдыхают в воскресенье, поэтому уже субботними вечерами разъезжаются по домам _ помыться в бане, побыть с семьей. Дементий с Андреем женами не обзавелись, и им все едино, где провести выходной день. В чужом селе даже интересней _ известно же, что соседские девки грудями круче. Хотя оба, как женихи, не особо и завидны. Росточком не удались. Да и личиками не ахти какие. Дементий, ни дать ни взять, обличьем _ родственник не то монгола, не то казаха: скуласт, губаст, толстонос. Андрей лицом потоньше, но и телом тщедушен. Правда, на гармошке играть умеет. Не так чтобы хорошо, но сплясать или спеть под его "Сербиянку" и "Подгорную" вполне можно.
Наскоро сполоснув заспанное лицо и заскорузлые от масел и земли руки, Дементий сбегал в магазин за бутылкой дешевого вермута. Завтракают плавленными сырками и черствым хлебом, предварительно пропустив по чайному стакану вонючего вина-бормотухи. 
_ А седни в деревне свадьба, с утра пир горой, _ давясь сухомяткой, и не глядя на товарища, как бы между прочим говорит Дементий.
_ Ну? _ не возьмет в толк Андрей.
_ Вот и н-ну, _ передразнивает Дементий. _ Люди пируют, а мы т-тут вонючими сырками дав-вимси. Гармон-нист т-ты хрен-нов. Пойд-дем на св-вадьбу! С гармошкой нас в пер-редний угол посадят, рядом с молод-дыми.   
Предложение друга, на халяву гульнуть на чужой свадьбе, Андрею понравилось, и через час, в силу возможностей гардероба прифрантившись, идут вдоль улицы, на свадьбу. 
За два дома, где идет гульба, Андрей преображается _ выпятив грудь куриным коленом и, окинув улицу игривым глазом, растягивает ситцевые мехи гармошки. 
_ А м-мы да по ул-лице идем _ чего-нибудь над-делаем!
А где да полен-ницу развал-лим,..
А где да...
Запел непристойную, но как ему показалось, вполне подходящую для свадьбы, озорную частушку, Дементий.
Свадьба, судя по пьяному гвалту в этот утренний час, идет уже второй день. Из-за высоких деревянных ворот, со двора, доносятся пьяные мужские крики и женский визгливый смех _ на второй день свадьбы, после первой брачной ночи молодоженов, по старому обычаю, родственники и гости "ищут ярку". Женщины переодеваются в мужчин, мужчины рядятся в одежды женщин, "под цыганок", дико раскрашивая лица и навешивая на себя всевозможные побрякушки. Сопровождается все это действо безудержным весельем, где сальные шутки и недвусмысленные намеки в адрес молодоженов считаются высшим пилотажем обрядового искусства. 
Андрей с Дементием, с частушками под "Подгорную", остановились перед домом, среди дороги.
_ Ты тут наяр-ривай, а я гл-ляну, что они там галдят-то? _ советует Дементий Андрею, направляясь к закрытым воротам. Подошел, осторожно потянул за скобу. Поняв, что створки ворот открываются вовнутрь, стал медленно на них давить, просовывая толстую и круглую голову во все увеличивающуюся щель. И тут, когда головой уже был во дворе и стал осматривать вихляющихся в пьяном кураже пирующих, ожидая к себе интереса, встретился с глазами ряженых в широкие женские юбки, мужиков. Остолбенев от неожиданности, они уставились на Дементия. В ответ он расплылся в широкой улыбке и нутром понял, что надо уносить ноги. 
А у Андрея, в предчувствии застолья, будто второе дыхание появилось. Пальцы вприпрыжку забегали по ладам, давно нечищенный штиблет, в такт удалого перебора, сам собой захлопал по пыльной дороге.
_ А мы да ребята-ежики _ у нас в карманах ножики!.. 
Притопывая, будто и сам вот-вот готов пуститься в пляс, соловьем заливается Андрей, с нетерпением поглядывая на дергающуюся у ворот спину Дементия. 
Закончив частушку, запел молодецкую.
_ Когда-а б имел златы-ые горы и ре-еки по-олные вина!
Фальшивя голосом и мелодией, протяжно вывел он первую строку песни. И тут же увидел, как ворота разом открылись, и в них появились ряженые под цыганок мужики. С веселыми криком и матом они подхватили падающего Дементия, развернули лицом к улице, и одна из "цыганок", высоко поддернув цветастые юбки, чтобы не мешали, тощей ногой пнула Дементия в зад.
Что с ним случилось, когда просунул голову в ворота, к пирующим, Дементий рассказывал в своем селе много раз _ когда сам начинал, когда по просьбе товарищей, в компаниях. При этом никогда не смеялся, рассказывал с серьезным видом, чувствовалось, что этот курьезный эпизод из его командировочной жизни, ему очень нравится, запал в душу.
_ Я эт-то ворота-то толканул, они и подались, _ начинает заученно, как заправский актер, с одной и той же фразы рассказ о своем "похождении" Дементий. _ Я возьми да голову-то в щель и просунь, а ворота, чтобы не открывались самопроизвольно, были подперты ломиком. Ломик, когда голову-то просунул, чуть спустился и ворота заклинил _ ну ни туд-ды ни сюд-ды. Как в капкан башку сун-нул!
После этих слов Дементий делает паузу, раскуривает сигаретку, щурит узкие глазки, хитро оглядывая хохочущих товарищей, неторопливо продолжает.
_ И только эт-то я сообразил, что поп-палси, как кот на молок-ке, подскакивают ко мне два разряженных верзилы и дав-вай сучить кулаками. И все по морд-де да по морд-де. Суч-чили, суч-чили, суч-чили, суч-чили, а потом открыли ворота, дали пинка на прощание _ ид-ди, гул-ляй. И хоть бы стопарь подали, за причиненные муки. А мой Андрюша, пока страдал за общу с ним делу, артист хренов, бесплатный концерт на улице устроил. Поет, наяривает.
_ Так ждал, когда пригласят, как сам велел, _ слабо возражает Андрей Дементию. 
И глядят друг на друга счастли-и-ивыми глазами.

