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Анатолий ЛЕТЯГИН

КУПИЛ ДЕМЕНТИЙ ПОРОСЕНКА

В воскресенье, ни свет ни заря, Дементия из постели словно пружиной выбросило.
_ Живот что ли схватило? _ изумилась Анисья мужниной прыти. На ферму, где работал скотником, Дементий обычно собирался не так, как сейчас _ из-под теплого одеяла выбирался долго, зевал, чесался, кряхтел. А тут, гляди-ка, подхватился. 
_ Ай забыла, какой д-день-т седни? _ в свою очередь изумляется непониманию жены Дементий. _ На баз-зар поеду, за поросенком. Зима на исходе, пора св-виней заводить.
_ Да ты уж гляди там, а то всучат какого грыжного. Ты к Жаркову сперва зайди, уж он-то все знает, _ напутствует Анисья мужа.
На колхозной ферме Дементий со своими делами управился быстро, часа за два, и еще до полудня мухортый мерин Яшка примчал его на рынок, в соседний от деревни рабочий поселок. 
Привязав Яшку к дощатому забору, прижав согнутой рукой к боку крапивный мешок, ходит Дементий по рынку, ищет поросят. Как нарочно, есть в продаже и куры, и кролики, даже голубей привезли, а поросят _ не видно. "Ни покупки, ни обмывки", _ расстраивается Дементий, держа путь к бревенчатому домику, базарной конторе и ветлаборатории, к Жаркову. "Неуж он да не найд-дет?!" _ хлопнув рукавицами по ватным штанам, веселеет Дементий.
Жарков, надо сказать, среди краснолыковских мужиков и баб слыл личностью чуть ли не легендарной. Был не из местных, а откуда приехал с красавицей женой, также сельским специалистом, никто не знал, да и не интересовался. Года три-четыре работал в колхозе ветеринарным врачом. Высокий, плотный, вечно под хмельком, зубоскал и балагур. Кажется, не было в селе мужика, с которым бы он не выпил на брудершафт. И колхозных чинов не признавал, со всеми одинаково грубовато-весел. А когда ушел из колхоза и устроился ветврачом рынка, тут уж на Леонид Павлыча, как его уважительно называли, деревенские мужики и бабы готовы были молиться. Кто определяет мясо на пригодность в пищу и ставит клейма на туши, когда привозишь их на базар? То-то и оно!
_ О, Дементий приехал! _ увидев в дверях гостя, радостно кричит Жарков из-за рабочего стола. _ Заходи, рассказывай!
_ Дак что тут ск-кажешь, Леонид Павлыч, порос-сенка вот над-думал купить, а нет-ту, _ протягивая заскорузлую круглую ладошку через стол, жалуется Дементий.
_ Да как это нету, все у нас есть! _ весело кричит Жарков. _ Ты, небось, кроме рядов с закуской ничего и не видел? Давай деньги, все найдем!
_ Да не уж я не угляд-дел бы, если б прод-давали? _ не сдается Дементий.
_ Не углядел, значит. Давай деньги и мешок, сейчас будет тебе поросенок. А ты тут пока карауль мои бумаги, покури, _ приказывает Жарков, силой заталкивая Дементия за свой рабочий стол. 
Дементий не успел выкурить дешевую вонючую сигаретку, а Жарков уж вваливается в двери, подняв над полом бьющийся в конвульсиях мешок. 
_ Никак куп-пил?! _ с шумом вскакивает со стула изумленный Дементий. _ Как же я то прогляд-дел? Ну, Павлыч, тут бутылкой не обойдесси. Поехали, Анисью обрадуем. Велела к тебе обратиться, если что.
Прихватив в магазине три бутылки водки, _ покупка-то этого стоила, да и чтобы, войдя во вкус, больше не бегать в магазин, _ поехали к Дементию домой. Жарков в сани сел чуть сзади, прижимая вырывающегося из мешка поросенка.
_ Шу-устрый, насилу поймали, _ восхищенно говорит Жарков, поддав локтем Дементия в бок.
_ А не базластый, _ удивляется Дементий. _ Иной бы уж визгом оглушил, а эт-тот только воз-зится. Открой-ка мешок-то, гл-ляну на немтыря.
_ Так кто ж тебе не дает, развязывай и любуйся. Да гляди, чтоб не сбежал.
Жарков, во весь рот улыбаясь, подталкивает дергающийся мешок к Дементию.
_ Иш ты, как-кой нетерпеливый! _ развязывая мешок, добродушно ворчит Дементий и тут же, на полуслове, будто испугавшись, замолкает.
_ Да, Леон-нид Павлыч, ядрена кор-рень! _ находится наконец, что сказать.
В это время из развязанного мешка показалась большая голова грязно-рыжего щенка, не то сенбернара, не то какой помесной дворняги. Дергаясь и извиваясь, щенок мгновенно высвободился из плена, скатился с саней и бросился от дороги. Жарков, упав в санях, зашелся в хохоте.
_ Я ж тебе говорил, что такого шустряка ты еще не покупал. Видел, как он из саней сиганул? _ сквозь смех кричит Дементию Жарков.
Глядя на друга, молча затрясся в смехе и Дементий. 
_ Хошь не хошь, а обмыть эт-ту делу надо! _ звонко шлепая по лоснящимся от грязи ватным коленям рукавицами, всхлипывает от смеха Дементий. Его пухлое лицо, с утонувшими в щеках глазами, выражает такую радость, будто счастливее этих самых минут в его жизни никогда и не было.

