Рассказ

ПЕВЕЦ СОВЕСТИ

Среди деревенских мужиков Николай Петрович Егоркин внешне ничем не выделялся. Был в меру высок, сухопар и мосласт. И одевался, как большинство наших мужиков, без затей: в будни _ серенькие застиранные хлопчатобумажные штаны и пиджачишко, а в праздники _ мятый, от долгого лежания, суконный костюм темносинего цвета. Поглядеть со стороны _ мужик как мужик. 
Но вот что любопытно, прожив в деревне все свои шестьдесят с небольшим лет, он так и не удостоился от односельчан какого-либо прозвища. 
Между прочим, прозвища в моей деревне люди носили такие _ неделю будешь голову ломать, но ничего похожего не придумаешь. Одних называли Зассатыми, других _ Ерами, третьих _ Чебаками. Были Коньки, Хорьки, Куруны. Жили в деревне Гашка Сереберная и Дунька Вертушкина, хотя за каждым экзотическим прозвищем прятались вполне благозвучные имена и фамилии. Но самым умопомрачительным прозвищем владела бабка Марина. Может за то, что в молодости была большой активисткой при раскулачивании местных крестьян, и земляки назвали ее Мариной Засранчихой. С этим именем ее и схоронили, когда время пришло. 
Егоркину прозвищем, как я уже много лет спустя догадался, были его имя и отчество. Таких самородков в деревне жило несколько, в их число входил и Николай Петрович. Поэтому, когда о ком-то другом тут если начинали что-то рассказывать, так сразу же и называли прозвище, а иначе кто ж понял бы, о ком речь. Но если разговор заходил о Егоркине, то его непременно величали по имени- отчеству. Подозреваю, его фамилию многие даже и не знали. А может и знали да по причине редкого употребления забыли. Скажут: "Вот Николай-то Петрович надысь учудил так учудил!", _ и всем все понятно.
Вообще-то чудил он нечасто. Молчаливым был, слова не вытянешь. Соберутся мужики перед работой в бригадном домике, травят соленые байки и анекдоты, ржут и друг друга подначивают. Николай Петрович слушает, чадит цигаркой _ и хоть бы усмехнулся. Правда, время от времени, когда очередной анекдот у рассказчика получался особенно заборист, Николай Петрович голос подавал. Ни к кому не обращаясь, такой скороговоркой что-то скажет под тощий нос, что и не поймешь, о чем. Но чаще мысли и эмоции выражал двумя словами "вот енть!" Произносил он их всегда по-разному, в зависимости от душевного состояния. Иногда, когда его что-то задевало до гнева, то к своим постоянным "вот енть", добавлял еще одно обязательное слово. На этот раз, правда, уже матерное, но в рифму. Справедливости ради скажу, Егоркин, вообще-то, в отличие от большинства наших деревенских мужиков, матерщинником не был. Даже, бывало, его, по пьянке, кто обматерит, так он и тут не найдет другого ответа, кроме недоуменного _ "вот енть!" За эту незлобивость деревенские мужики Егоркина считали вроде недотепы, и за глаза даже над ним подсмеивались. Но простофилей-то он как раз и не был. Был со странностями. Знающие люди рассказывали, что в молодости Николай Петрович был даже веселым и общительным. Да где-то, в какой-то своей же деревенской компании, что-то лишнее ляпнул в адрес колхозной власти. Это было еще перед Великой Отечественной войной, при сталинщине. Егоркина, как чуждого элемента, куда-то увозили. В деревню вернулся через полгода. С тех пор стал молчуном, со странностями.
В отличие от многих мужиков, Егоркин выпивал редко. Но уж когда себе позволял и напивался пьяным, то просто преображался. Его мосластые плечи разом распрямлялись, голова полуоткидывалась назад и чуть в сторону, длинные руки, как у заправского дирижера, начинали то плавные, то стремительные пассы, и Егоркин запевал. 
В компаниях и по пьяной лавочке, кто не поет? Но в том-то и особенность, что Николай Петрович, оказываясь в подпитии, пел не какие-то там народные песни и частушки, а самые натуральные оперные арии. И все собственного сочинения. А лучше сказать _ арии-экспромты. Пел с выражением, голосовыми модуляциями, и в эти минуты, казалось, он выплескивал наружу все свои душевные переживания и эмоции, которые долго держал в себе и которые выражал неизменной скороговоркой "вот енть!" Сопровождай вдруг это пение симфонический оркестр, _ ни дать ни взять, гастролер оперного театра вышел потешиться на деревенскую улицу. 
Пел о разном, что пережил за день, о чем молчал со дня предыдущей выпивки. Это были своеобразные семейные и деревенские новости в оперной манере исполнения. 
_ Молчи, Наталья, не бабская эт _ та дела, учить м _ меня, м _ мужа да твово! _ под аккомпанемент собачьего лая прорезает вечернюю тишину высокий и сиплый тенор Николая Петровича. Это как бы проба голоса, извещение односельчан о своем выходе со двора на уличную сцену. После чего, мало- помалу, голос крепнет, и начинается представление. 
_ Соседушки, да мои вы дорогие! Все вижу- замечаю, грешно живете, сенцо и мучку да с фермы прете. Федя, сокол востроглазый, да ты партейный секлетарь! Не выдам, не таковский, чтоб доносить твоей Марее, что ты с Мысевной вытворял.
Следовало невнятное бормотание, заканчивающееся непременным "енть!" 
Пропев тайны парторга Федора, Егоркин переключался на счетовода Григория. С Григория переходил на скотника Ефима. С Ефима _ на сторожа Никанора. Пока хватало хмельного запала. И всегда возвращался к своей Наталье. 
После каждого такого вечернего концерта, соседи, встречаясь с героями Егоркиной оперы, беззлобно похохатывали. Сами же эти герои, увидев певца, крутили пальцем у виска, от души матерились. 
_ Федор, Федор, енть, неуж и тебя чем задел?! _ частил сокрушенно Егоркин, встретившись утром с парторгом Федором.
Но однажды Николай Петрович в своем оперном творчестве превзошел самого себя. По возрасту и какой ни какой грамотешке, работал он в колхозе фуражиром. Поэтому много чего примечал за своими односельчанами. Сам-то он ни клочка сена, ни горсти зерна общественного не брал, от того, может, так и переживал за чужие грешки.
Стояла звонкая осень. Деревня, умаявшись от уборочных хлопот, укладывалась спать. И тут, за окнами, раздалось пение Егоркина. 
_ Послухать што ли? _ наспех набрасывая на голые плечи телогрейки, __e_f_h_ы_ь_;_C_K_жики. 
Выходили во дворы, мочились через огородные штакетины, изумленно слушали.
_ Степушка, подлец ты непутевый! _ пьяно оступаясь на колдобинах, держит высокую ноту Николай Петрович. _ Ой да как скучает по ком-то тюремная камерка да с парашечкой. Какой уж по счету мешочек пшенички ты пропил с районными оглоедами?! "Молчи, будто не видишь ничего!" _ приказываешь мне. Будя, Степушка! Довольно скрытничать, пришел черед виниться!..
Деревня затихла. Даже собаки, привычно сопровождавшие разрозненным лаем пение Егоркина, прикусили языки и навострили уши. Потому что на этот раз Николай Петрович пел о самом председателе колхоза, Степке Гарюшкине, хозяйственнике никчемном, но большом любителе выпить.   
Наутро они встретились в колхозной конторе. За Егоркиным чуть свет прибежала рассыльная Матрена.  
_ Ты, Николай Петрович, умный человек, все видишь, обо всем знаешь, _ издалека затянул волынку Гарюшкин, глядя похмельными глазами в такие же глаза тоскующего Егоркина. _ Про свою Наталью поешь _ ладно, твое дело. Парторг тоже проморгается, привычный. А мне, Николай Петрович, авторитет нужон, должность у меня ответственная. Вот так- то, певец совести! Ступай, пой дальше.
С тех пор Егоркин долго работал на току. Не заведующим, а разнорабочим, с бабами. Время от времени, по праздникам или по другому важному случаю, выпивал. Напившись, спотыкаясь, выходил на вечернюю улицу. О председателе Степке больше не пел, да и парторг Федор его уже не интересовал. Пел чаще о себе и своей Наталье, _ к теме общественной жизни будто интерес пропал. Хотя чего уж и бояться-то было, служил разнорабочим, при лопате.
А затем, как-то вдруг, не стало видно ни самого Николая Петровича, не стало слышно и его арий. Заболел и тихо умер. 
Два дня над гробом, а потом на кладбище, безутешно голосила оставшаяся вдовой уже давно немолодая Наталья _  неизменная героиня его оперных экспромтов. Голосила по-правилам, с причетами _ ни дать ни взять, как еще недавно пел сам Николай Петрович. А он лежал строгий, с плотно закрытыми глазами и будто ждал последнего момента, чтобы прежде чем его закроют крышкой, успеть одобрить Натальины причеты своим привычным "вот енть!" А может и добавить еще одно словечко, в рифму. Уж очень случай-то подходящ _ пожить- то можно было бы и дольше.
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