ТРИ ИСТОРИИ

НАПРОРОЧИЛИ

_ Эх, други моя, жизнь - то какая! _ так театрально, рисуясь и дурачась, обычно начинал свои философские изыски наш товарищ Гришка Бочкин. За глаза мы его называли проще _ Гришка Рыжий. А то и вовсе без имени _ по прозвищу. Потому что был непередаваемо конопат и огненно _ красен. К нам в деревню он приехал с родителями из Кировской области, жил здесь года три, не больше, поэтому среди нас, деревенских, выглядел как бы иностранцем _ вятский говорок, словно акцент, выделял его из нашей комппании. Вятский диалект он всякий раз умело использовал, когда начинал дурачиться и ерничать. У него это получалось смешно, и ему нравилось разыгрывать из себя скомороха.
Как то уже довольно поздно вечером, мы с товарищами сидели у его дома, на черных от времени бревнах, покуривали и, мучаясь бездельем, травили байки. Была середина лета, но погода на дворе стояла пакостная: дождь не дождь _ грязь и слякоть. Для деревенской молодежи _ душевное томление и тоска.
_ Жениться бы надо бы, да нельзя, еще армейский - то хомут не нашивал, _ сплевывая в темноту, рассуждает Гришка. _ А вернусь, так женюсь только на грудастой. Люблю с формами, хилые не для меня. Да вы только представьте - ко, жизнь - то какая наступит. На улице, к примеру, такая же вот непогодь, а моя женушка в печи ухватом чугуны ворочает. Я ей с печки - то, устало так: "Жена _ а _ а, подай - ко ковшик бражки. Хорошо - то как!"
_ Да, сам лежишь на печке, а костыль стоит у порога, _ ни с того, ни с сего, подлаживаясь под шутливую болтовню Гришки, похохатывая, вслух дорисовывает идиллическую картину Колька Корогодников.
_ Ну да, я из армии - то вернусь героем: на гимнастерке медаль, а из штанины _ деревянный протез, _ принимает мрачную колькину шутку Гришка. 
В армии Гришка служил три года, в стройбате. Вернулся целым и невредимым, поэтому, может быть, и не героем и без медали: в шестидесятые годы со службы редко возвращались калеками. Но ему, видимо, было суждено стать инвалидом. После службы в армии он уже года два отработал, когда это с ним случилось. Ночью он откуда -то мчался на мотоцикле. Был под хмельком, на рытвине не справился с управлением и упал. С его сломанной в колене ногой врачи долго возились, а она все равно срасталась неправильно и не гнулась. Так и остался с костылем.
Мы встретились с ним через много лет. Гришка сидел у окна, выставив вперед негнущуюся ногу. На столе стояла свеженачатая бутылка дешевой водки, горкой лежал крупно нарезанный хлеб. В фарфоровой тарелке плавали в мутном маринаде сморщившиеся помидоры. Часто слышал от знакомых, а сейчас и видел _ Гришка спивался. Рядом с ним сидела его жена, полногрудая, не трезвая.
_ Помнишь, Колька - то, в тот вечер _ то, что пророчил мне? _ шевельнув негнущейся ногой, пьяно говорит Гришка. _ Ползучий гад, накаркал, как знал...
Видимо, этот вопрос его беспокоил давно, и с ним он обращался не ко мне одному.

ТРИЖДЫ ПРОВЫЛА ТРУБА...

У Галины Григорьевны была нехорошая репутация. Деревенские бабы о ней всякое рассказывали. Утверждали, что Галина умеет заговаривать и хвори, и другие напасти. Могла к жене мужа присушить, а могла и отворотить. По ее якобы милости некоторые деревенские супружеские пары, ни с того ни с сего, вдруг начинали жить, как кошка с собакой. Словом, в глазах женщин Галина Григорьевна была самой настоящей колдуньей. Причем _ недоброй. 
Я хорошо знал Галину Григорьевну. На злую колдунью она не походила. В свои шестьдесят с лишним лет еще сохранила черты былой привлекательности, могла пошутить. Но, насколько помню, была неуживчивой ни с зятевьями, ни со снохами _ никто ей мил не был. Зятевья и снохи менялись, а нелюбовь ко всем к ним сохранялась в первозданном великолепии: общение с претендентами на близкую родню прекращалось в первый же месяц знакомства. Вот собственно и вся, на мой взгляд, магия.
_ Так - то оно так, да не все знаешь, _ возразила мне на мои сомнения наша деревенская старушка Наталия, бывшая сноха Галины Григорьевны. _ Умела моя свекровь, царство ей небесное, творить зло, вредная была. И умирала, не как все люди.
Галина Григорьевна болела меньше года, но тяжело. Умирала у дочери, в соседней деревне. Агония началась вечером и продолжалась всю ночь. Галина Григорьевна на мгновение, словно убедиться, что расстается с белым светомт не наедине с собой, приходила в сознание, а потом, икая и дергаясь руками _ ногами, проваливалась в небытие. Было около шести часов утра. Кто - то из родственников, глядя на муки старухи, подошел к дочери Галины Григорьевны, зашептал на ухо. Дочь, молча выслушав, кивнула головой, и родственник вышел в сени. Через несколько минут над головами людей, сидящих рядом с Галиной Григорьевной, на чердаке, зашуршало, раздался негромкий стук, а за ним _ скрежет отрываемых потолочных плах. Со второй приподнятой доски, Галина Григорьевна напряглась телом, широко открыла все понимающие глаза, с хрипом попыталась вздохнуть и разом обмякла.
_ В это утро я по обыкновению встала очень рано. А Степан, муж мой, спал еще, _ рассказывает бабка Наталия. _ Как сейчас помню, встала и на часы взглянула, ровно шесть часов было. Слышу, вдруг в печной трубе как завоет, потом еще раз и еще. Три раза подряд провыло, будто или собака, или сильный ветер. Я во двор вышла, а на улице тишина, даже легкого ветерка нет. Как - то не по себе мне стало. Разбудила Степана, рассказываю ему про этот непонятный вой, а он не верит, поблазнилось, говорит, тебе. В десять часов утра из той деревни приехали сообщить о смерти свекрови. Сказали, как умирала и в какой час с душой рассталась. И верь тут, и не верь, а этот вой и сейчас в ушах стоит. Не иначе, умирая, сына известила.

НИКОМУ НЕ ЗАКАЗАНО

Дом у дороги, в котором одиноко жила вдова Варвара, ночные прохожие старались обходить стороной. Варвару многие искренне считали колдуньей, а некоторые из односельчан даже приписывали ей способность оборачиваться в домашних животных. Плели разное, но что интересно, _ даже ни во что не верящие люди, опровергающие эти слухи, когда ночью случалось проходить рядом с домом Варвары, _ ускоряли шаг и чутко прислушивались: а что - то там, за ее   разваливающимся забором происходит? В лунные ночи ее нередко видели, молча копающейся с каким - то делом во дворе. Видели, так же при луне, неподвижно стоящую на самом верху крыши своего дома. Никто ничего не знал, чем занималась по ночам эта сорокапятилетняя женщина. Лишь наиболее сведущие, глядя в ночное небо, изрекали: "Месяц намолоду _ Варваре пора беситься". Она, конечно, знала, что о ней думает деревня, но никогда ни в чем и ни перед кем не оправдалась, не опровергла слухов. Возможно, не считала нужным, мол, пусть себе. А может быть, действительно, что - то знала за собой необычное, как сейчас бы сказали, _ аномальное, поэтому и помалкивала. Лишь однажды, на короткое время она оживилась, повеселела. 
Жил в деревне семейный стареющий повеса Федот. Выпив, а пил постоянно, из дома сбегал к вдовам. Всех его пассий деревня знала наперечет _ особо - то не таились, а некоторые своими амурными делами и бахвалились. По пьянке и Федот прихвастывал _ всех прошел, одна Варвара осталась. На это и мужики, и бабы лишь смеялись _ сходи, сунься.
Положительную перемену в поведении и настроении Варвары все примечающие соседи наблюдали несколько дней: первая с ними заговорила и даже смеялась, чего никогда не делала. Соседи переглядывались, делали намеки. Наиболее бесцеремонные бабы пристали к пьяному Федоту. Отшутился, с матюками. К Варваре с подобными вопросами не подходили, будто ничего между ней и Федотом не было. Но однажды, когда с Варварой по ночам снова что - то происходило, вездесущие соседки увидели выходящего из ворот ее дома полупьяного Федота. Вышел, остановился, что - то обдумывая, махнул рукой и пошел вдоль улицы. Это было его первое и последнее легальное посещение Варвары. Странно, но на этот раз деревня его связь с Варварой будто и не заметила. Кто знает, возможно, люди в этом увидели окончательное падение Федота и больше не сочли нужным попусту чесать языками. Возможно, поняли, что в этой связи ничего не было иного, кроме внезапного внимания пьяного мужика к одинокой и больной женщине, слывшей колдуньей и якобы общавшейся с нечистой силой. Да если что и было _ кому теперь до этого дело.
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