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ФАНТАСТИКА

Але�сей�Ерошин

—�Я�о�же�придеше�злыдени�да�в�д�ши�седоше,�падеше�на�мир

вели�ыя�темь.�Ибо�темны�злыдни�с�ть,�иже�их�тьмы.�Иже�ля�а-

ше�темь�на�всея�земли,�да�со�рываше�вся���же�тварь�жив�щ�:

летящ�,�полз�щ�,�та�о�же�лающ�,�мычащ��да��оворящ�.�Иже

п�щаше�тьмы�злыденей�тьм��темь,�дабы�свыше�не�видаше,�я�о

человецы��рех�творяше,�ибо��реховны�человецы�с�ть.

Блаженный�Ми�еша��ончил��оворить�и�ш�мно�высмор�ался

в�р��ав.�Слышно�было,��а��он,�вздыхая,�ж�ет�безз�бым�ртом�и

е�о��рязнень�ая�жид�ая�бороден�а�ш�ршит�по�р�бахе,�а�мам�а

наливает�попрошай�е�топлено�о�моло�а.�Тиш�а�ч�то��подви-

н�лся�на�лав�е�—�вознамерился��оряч�ю��орб�ш���под�ш�мо�

стян�ть.�Ми�ешины�бай�и�он�слышал�не�раз��же,�сидя�на�печ�е

���а�о�о-ниб�дь�приятеля.�Придет�Ми�еша,�за�стол�сядет�—�и

н��б�хтеть�про�вели��ю�темь�за��рехи�тяж�ие.�Смешно.�Блажен-

ный,�он�и�есть�блаженный�—�д�рачо�.�Темь�все�да�была,�это

любой�знает.�И�то�славно:�был�бы�свет,�все�и�ослепли�бы.�И��ор-

б�ш��,�поди,�не�стянешь�—�мать�враз��видит�и�подзатыльни�

даст.�Ком��н�жен�он,�свет�этот?

Поднес�Тиш�а�пальцы���самом��нос��и�в�ляделся�в�ч�ть�вид-

ное�пятно�ладош�и.�Потом�отвел�р����плавно�—�и�пальцы�ра-

створились�в�черноте.�А�Тиш�е�все�равно�видно.�Не��лазами,

а�ч�вством��а�им-то�др��им,�непонятным.�Ч�вств�ет�он,��а�

поворачивается�мам�а���печи,��а��Ми�еша�ма�ает�нос�в�теп-

лое�моло�о.�К�чем���лаза?�И�та��ладно.
Повел�носом�Тиш�а�и�ощ�тил�явственно�свежий�д�хмяный

хлебный�аромат�еще�теплой��ор�и�с�прижаренным��ап�стным

листом.�Вот�он,�совсем�рядом.�Р��а�поч�яла�тепло�и�сама�по-

тян�лась���да�н�жно.

—�Я�все�слыш�,�о�аянный!�—��розно�пред�предил�мам�ин

�олос.�—�Вот�анч�т�а!�Поди�л�чше�дров�принеси.

Тиш�а�сос�ользн�л�с�лав�и,�привычно�юр�н�л�в�сени.�Свой

дом�он�знает,��а��пять�невидимых�пальцев,�да�и�двор�тоже.

Прос�ользнет�меж�лаво���жом,�ниче�о�не�зацепит,�ниче�о�не

свалит.�Ч�ять�людей,�с�отин��или�печ����оряч�ю�—�это���не�о

хорошо�пол�чается,�толь�о�вот�вещи�вся�ие�—�ни�а�...

Свалил�Тиш�а�дрова�на�прист�п��,�а�сам�на�печ���шмы�н�л.

Хорошо,�тепло.�Д�рачо��Ми�еша�все�не��ходил,�цедил�моло�о

из��р�ж�и�да�вздыхал:

—�Ибо�человецы�с�ть.�Во�тьме�родяше,�во�темь��ходяше...

Мам�а�тоже�вздыхала�следом.�И�че�о�вздыхать?�Н�,�родят-

ся�в�темноте,�и�что?�Где�ж�родиться�еще,��оли��р��ом�тьма?�И

�ходят�в�нее�же.�А�может,�и�не��ходят.�Может,�их�злыдни�заби-

рают.�За�ересь�вся��ю.�Или,�может,�они�вовсе�пропадают.�В

ре���или�там�в�болото.�Во�тьме,�поди,�мно�о�че�о�та�о�о�есть.

Сбился�с�тропы�—�и�поминай��а��звали.�Бать�а�Тиш�ин�та��и

пропал�прошлой�весной.�Пошел�по�дрова�да�и�не�верн�лся.�То

ли�запл�тал,�то�ли�злыдням�в�лапы�попался.�Был�челове��—�и

нет�.�А�может,�и�злыдней-то�ни�а�их�нет��тоже.�Кто�их�видел-

то?

—�Дид��,�а�почто�людям��лаза,��оли�ниче�о�не�видно?�—

спросил�Тиш�а.

—�Ты�что�пристал���юродивом�?�—��ри�н�ла�мам�а.�—�Вот�я

тебя�отт�да��хватом!

Свет

�ромешный
—�К�чем��мальца��хватом?�—�забормотал�Ми�еша.�—�Не

надо��хватом.�Больно�б�дет.

—�Любопытный�шиб�о,�—�проворчала�мам�а,�—��реха�с�ним

не�оберешься.

—�Н�,�а�все�же?�—�не��нимался�Тиш�а.�—�П�с�ай�с�ажет,

�оли�знает.�На��ой��лаза,��оли�ниче�о�не�видно?

—�Глаза�—�дабы�с�ть��реховн�ю�зреть,��оторая�тьма�есть,�—

прошам�ал�Ми�еша.

—�А�с�отина�почто�во�тьме�видит?

—�Вся�ая�тварь�мычаща,�лающа�иже�блеюща�есть�тварь�без-

�решна,�поели���безд�шна.�Челове��же�есть�тварь�мысляща,

мысли�ре��ща,�творяща�лже.�Ибо�мысль�изреченная�ложь�есть.

Тиш�а�выставил�р����с�лежан�и,�ловя�ладош�ой�жар�от�о�ня.

Рядом�с�этим�жаром�тепло�мам�ино�и�Ми�ешино�почти�про-

пало.

—�А�вдр���она�тоже�не��лазами�видит,�с�отина-то?

—�Что�значит�—�тоже?�—�взбеленилась�мам�а.�—�Я�вот�тебе

дам,�злыдень�о�аянный!

—�Ш�мно���вас,�—�проворчал�блаженный,�—�пойд��я.

Ми�еша,�шаря�по�стене,�прошар�ал�до�двери�и�вышел.�За-

лаяла�д�рач�ова�соба�а:�заждалась.�Хорошая���не�о�соба�а,

��да�хочешь�в�два�счета�доведет.�Ми�еше�за�нее�две��озы

предла�али�—�не�продал.

—�Что�ж�ты,�д�раш�а,�творишь?�—�всхлипн�ла�мам�а,�едва

собачий�лай�отдалился�за�ворота.�—�Бед��на�ли�ать�хочешь?

Н�,��а��донесет�он�про�твое�«тоже»?

—�Не�боись.�Кто�ем��поверит?�Он�же�блаженный.

—�Б�д�т�они�разбираться.�С�дядь�ой�Филимоном�не�шиб�о

разбирались.

С�Филимоном�и�в�самом�деле�ни�то�не�разбирался�—�заби-

ли�до�смерти.�Раз�побили�—�отошел,�а�после�второ�о�раз��не

о�лемался��же.�А�зачем�было��ричать,�что�все�слепые,�а�он

зрячий?�Пропал��од�назад,�а�потом�объявился�и�н���ричать.

Ком��та�ое�понравится?�Зрячих�ни�то�не�любит.�От�л��аво�о

это�—�во�тьме�видеть.�Толь�о�злыдни�та�ое�мо��т.

—�Иди��ж��от��реха,�—�вздохн�ла�мам�а,�—�да�не�болтай�при

др��их-то.�Х�до�б�дет.

Сос�ользн�л�с�печ�и�Тиш�а,�подобрал�со�стола��ложенн�ю

�отом��:�хлеб,�яйца�и�фляж�а�моло�а�—�весь�нехитрый�обед

паст�ший.�Снял�с��воздя�верев��,�на�ин�л�на�плечо.�Ч�то��за-

держался�на�поро�е.�Неохота�Тиш�е�изб��по�идать�—�та�ое

т�т�все��ютное,�привычное,�теплое.�Родное�все.�Мам�а�мя�-

�ой�р��ой�напоследо��волосы�при�ладила�—�даром�что�р��а-

ет,�от�любви�ведь.�Стой�не�стой,�а�идти�надо:��орова�с��олод�

ревет��же,�да�и�приятели�заждались.

По�росной�траве�прошлепал�в�стай���Тиш�а.�Т�т�ем��тоже��аж-

дая�соломина�зна�ома,�на�ощ�пь�ходить�не�надо.�Корова�хо-

лодным�носом�привычно�в�ладош���тычется�—�ищет�соли.�А

соли-то�се�одня�Тиш�а�и�не�взял.�Позабыл�с�д�рач�ом�этим.�К

мя��ой�теплой�шее��оровьей�прижался�и�зашептал�на��хо,��а�

баб�а��чила:�«На�острове�Б�яне,�в�ре�е�Ириане,�лежит�бел-

�орюч��амень�алатырь.�За�линаю��амнем-алатырем,��амней
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царем:�зол-злыдень,�с�инь�навсе�да,�без�следа,��а��дым�во

тьме,��а��в�пес�е�вода.�Ч�р-ч�ра,�приди�помочь,��они�злыдней

прочь,�в�черн�ю�ночь,�чтоб��оров��наш��не�сбили�с�п�ти,�а�дали

домой�прийти.�Слово�мое�не�зря,��репче��амня�алатыря.�Ка��я

с�азал,�та��и�б�дет!»

Корова�трясла��шами�—�не�хотела�сл�шать,�хотела�на�вы-

пас.�Ниче�о,�потерпит�немно�о:�с�на�овором�оно�надежней.

Может,�и�не�помо�ает,�а�та�,�баб�ины�с�аз�и,�толь�о�все�одно

спо�ойней.�Привязал�Тиш�а�верев�����ро�ам,��алит���от�рыл

да�пошел�в�повод�.�Корова�сама�знает,���да�идти,�толь�о�но-

�ами�пошевеливай.

Хорошо�по�тр��на�выпас�идти.�Это�поначал��из�хаты�выхо-

дить�не�хочется,�потом���прохладе�приобвы�нешься�—�и�хоро-

шо.�От�лоп�хов�росных�свежестью�веет,�на�ветвях�птицы�ще-

беч�т.�Корова�рядом�ша�ает�—� �орячая,�мя��ая.�Озябнешь,

прислонишься�на�мин�т���—�и�хорошо.�Слышно��же,��а��на

деревенс�ой�площади�мальчиш�и��алдят,�собираясь.�Коровы

мычат,�овцы�блеют.�Осталось�последний�сарай�миновать,�и

вот�она,�площадь.

Идет�Тиш�а,�не�д�мает�ни�о�чем�та�ом,�и�вдр���тяжелая�р��а

за�плечо.�Цоп!�Пальцы�твердые,� �а��железные,�и� холодный

песий�нос�в��олено��перся.�Да�это�Ми�еша!

—�Ай!�Дид��,�п�сти,�больно!

От�неожиданности�Тиш�а�верев���из�р���выронил.�Верев�а

по�траве�ш�ршит:��орова-то�дальше�топает.�Прошла�ч�ть�и

остановилась.�Н�,� хоть�не�тр�дно�сыс�ать�б�дет.�А�Ми�еша

Тиш�ино�плечо�отп�стил�и�др�жес�и�та��пришлепн�л�по�маль-

чишес�ой�х�дой�спине.

—�Ст�пай.�Под�мал�я,�ты�и�впрямь�что�видишь.�А�ты�—��а��все.

Приблизил�блаженный�лицо�свое���Тиш�е�вплотн�ю.�Пахн�-

ло�тряпьем�старым,�сеном�и�потом.�И�даже�вроде��лаза�во�тьме

видать,�и�словно�свет�от�них�даже.�Или�по�азалось�все�Тиш�е

со�страх�?�И�нос��рюч�ом�этот,�и�бороден�а�нечистая,�рас-

трепанная.

—�Нет,�—�повторил�Ми�еша,�—�не�видишь�ты�дальше�носа.

Во�тьме�родяше,�во�темь��ходяше.�Лже�рцы,�человецы-черве-

цы...�А�я-то�под�мал!�Ходишь�больно�лов�о,��а��зрячий.

—�Я,�дид��,�сердцем�виж�!�—�вдр���шепотом�выпалил�Тиш-

�а.�—�И�тепло�вся�ое�ч�ю.�Это�не��рех?

—�То�не��рех,�—�ответил�блаженный,�—�темь�есть��рех.�Ст�-

пай�за��оровой�своей,�она�тебя�выведет,���да�надобно.

С�азал�та��юродивый�да�верев���в�р����Тиш�е�обратно�вло-

жил.�Корова�потян�ла,�и�заша�ал�Тиш�а�дальше�по�доро�е,�а

стари��пропал�во�тьме,��а��не�было.�Т�т�и�на�площадь�они�выш-

ли.�А�стадо��ж�на�вы�он�трон�лось,�еле�до�нали.�Ж�т�овато��а�-

то�Тиш�е�от�встречи�та�ой.�Обхватил�он�за�шею��оров��свою,��

теплом��бо���прини�.�Всё�не�та��страшно.�Н�,�вс�оре�и�на�вы-

�он�пришли.

На�вы�оне�хорошо!�Коровы�ни��да�не�ден�тся:�в�р���л��а�жер-

дяная��ородьба��строена.�Трава��ж�подсохла.�Можно�с�при-

ятелями�поваляться,��л�бни���поис�ать.�Кл�бни���ис�ать�ле�-

�о:�пахнет�она�здорово.�Горстью�листв��прочешешь�—�и�вот

тебе���ощение.�А�рядом���знечи�и�стре�оч�т,�и�приятели�тож

язы�ами�стре�оч�т,�словно���знечи�и.�За�раз�оворами�день

быстро�проходит.�Вот�с�оро�и�обратно�собираться�пора.�Ищет

Тиш�а�свою��оров�,�а��оровы-то�и�нет.�Что�ж�теперь�делать-

то?�Р��и�выставил,�в�стаде�шарит,�ищет��ормилиц�.�Ан�все

одно�нет�ее�ни�де.�Раньше-то�ми�ом�находил,�а�теперь�ни�а�.

Тепло�ч�жое�повсюд�.

Делать�нече�о�—�пошел�Тиш�а�вперед�от�стада.�Если�отой-

ти�подале�—�поч�ять�вроде��а��ле�че�должно.�И�правда,�мая-

чит�вдале�е.�Еле-еле�слышно.�Двин�лся�Тиш�а�на�тепло,�по�а

в�жердь�не��перся.�А�жердь-то�поломана,�про�нила.�«Ч�р-ч�ра,

приди�помочь,��они�злыдней�прочь,�в�черн�ю�ночь,�чтоб��оро-

в��наш��не�сбили�с�п�ти,�а�дали�домой�прийти»,�—�забормотал

Тиш�а.�Да�толь�о�не�хочет�возвращаться��орова�—�стоит�себе,

дышит,�но�ами�перест�пает.�И�недале�о�вроде.�А�за�из�ородь

страшно�идти.�Может,�и�ниче�о,�если�недале�о?�Верн�ться-

то�Тиш�а�с�меет,�поди?�А�без��оровы��а�?�Нельзя�без��оровы.

Привязался�Тиш�а�верев�ой���жерди,�выставил�р��и�да�и�ша�-

н�л�за�о�рад�.�Пройдет�немно�о,�поворотится�—�вроде�неда-

лече��шел.�Слышно,��а��мальчиш�и��ричат,�стадо�мычит�и�бле-

ет.�Но�и��орова�своя�ближе�не�становится,�ровно�дальше�от-

ходит.�Вот�и�верев�а��ончилась.�И��орова�совсем�рядом�ды-

шит.�Верев���оставить�боязно,�да�потерять��ормилиц��еще

страшнее.

Бросил�верев���Тиш�а.�Идет�за��оровой,�а�та�от�не�о.�И�вро-

де�рядом�совсем,�и�не�взять�ни�а�.�Не�иначе,�Ми�еша�с�ла-

зил,�злыдень�старый.�«Приведет���да�надобно»!�А�Тиш�е�т�да

и�не�надобно�вовсе.�Уже�и�стада�не�слышно�стало.�А�т�т�под

но�ами�вовсе�захлюпало.�К�сты��р��ом��олючие�—�шиповни�.

Присел�Тиш�а�и�завыл�тихонь�о�со�страх�.�Т�т��орова�и�оста-

новилась.�Постояла,�под�мала,�да�и�назад�пошла.�Видать,�жал-

�о�мальчон���стало.

Подошла,���бами���лица�шлепает,�слезы�соленые�со�ще�

слизывает.�А���бы�мя��ие,�добрые,�толь�о�не��оровьи�вовсе.

Пошарил�р��ами�Тиш�а,�на�недо�здо��нат�н�лся.�Эва,��оло-

ва-то�лошадиная!�Ка��же�он�та��обмиш�литься�мо�?�Зазря�заб-

л��ал,�выходит.�А�теперь�что�же�—�пропадать?�Доро�и�назад

не�найдешь...�В�недо�здо��вцепился,�пальцы�разжать�боится.

Н���а���йдет�лошадь,�что�то�да?�А�та�,�поди,���да-ниб�дь�да

выведет.

Утер�ще�и�р��авом�Тиш�а,�всхлипывать�перестал.�Поднял-

ся,��хватился�за��рив��на�хол�е�да�на�широ��ю��онс��ю�спин�

влез.�Влез,��ле�ся�и�за�шею�обхватил.�Пропадать,�та��не�в�оди-

ноч��.�Неси�хоть���да-ниб�дь.

Поверн�лась�лошадь�и�пошла.�Тиш�а�лежит,�р��и�разжать

боится�—�вдр���свалится?�Под��опытами�то�болото�хлюпает,�а

то�тропа�б�дто.�По�лиц��да�по�спине�вет�и�шлепают,�се��т�вро-

де�за�д�рость�малолетнюю.�Плачет�беззв�чно�Тиш�а,�слезы�о

�рив��вытирает�—�страшно�же.�Дома-то�все�привычно,�понят-

но�было,�все�зна�омо.�Мир�та�ой�малень�ий�да��ютный.�А�т�т

—�эва:�о�ромный,�страшный,�неизвестный.�Идет�лошадь,��но-

сит�Тиш��.�А���да?�Кто�знает?�Приостановится,�трав��пощип-

лет�и�снова�идет.�И��онца�и��раю�этом��п�ти�не�видно.

Спина���лошади�широ�ая,�что�лав�а,�толь�о�мя��ая,�живая.

И�тепло,�не�замерзнешь.�И�по�ачивает,��а��в�зыб�е.�Песни

мам�иной�толь�о�не�хватает.�Вместо�песни�—�ч�,�вода�ж�рчит.

Реч�а.�Лошадь� �опытами� цо�-цо�� по� настил�� деревянном�.

Ни�а�,�мост.�Н���а��сронит?�Да�нет,�ниче�о�вроде�—�ровно

идет,��доро�а�привычная.�Р����вытян�л�Тиш�а,�перила�нащ�-

пал.�Та��и�есть�—�мост.

Растопырил�Тиш�а�ладош��.�От�воды�тепло�идет.�Не��а��от

о�ня,�а��а��от�моло�а�парно�о.�И�в�тепле�том�б�дто�бы�свои

пальцы�видно.�Не���носа�само�о,�а�нас�оль�р��и�вытян�ть�хва-

тает.�Поднял�Тиш�а��олов�.�Ч�дное�дело:�чернота�посерела

б�дто.�Сверх��светлее��а��бы,�а�ниже�черные�пятна�древ�ше-

велятся.�Ж�ть.

А�лошадь�все�идет,�мост�перешла�и�словно�бы�в��ор��поды-

мается.�А�на��оре�той�столп�словно.�Да�яр�ий�та�ой,�аж��лаза

режет.�И�лошадь���том��столп��поворачивает.

Стр�хн�л�Тиш�а,��олов��оп�стил,�лицо�в��рив���онс��ю�спря-

тал�и��лаза�за�рыл:�н���а��ослепнешь�вовсе�от�яр�ости�этой?�А

столп�все�ближе�да�все�ярче.�Уже�и�с�возь�ве�и�видно�е�о,�не

спрячешься.�Пришлось�Тиш�е�р��ой��лаза�при�рыть.

Подошла�лошадь�близ�о-близ�о���столп��и�стала.�Вроде��а�

идти�дальше�не�собирается.�Не�знает�Тиш�а,�что�делать:��ла-

за�от�рывать�страшно,�да�и�не�от�рывать�страшно.�Не�б�дешь

та��ве��лежать.�И�т�т��орова�Тиш�ина�вдр���замычала!�По��о-

лос�-то��знал�он�ее�сраз��и�от�неожиданности�р����от��лаз�от-

нял.�И�ниче�о�не��видел.�Вблизи�столпа�тьма�еще�черней.
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Сос�ользн�л�Тиш�а�с��оня�и�на��олос��оровий�пошел.�Вот

она,�совсем�рядом.�Нашарил,�обхватил��олов��ро�ат�ю,�зна-

�омый�запах�вдохн�л.�Н��теперь-то�не�пропадет,�поди.�Коро-

ва���дом��выведет.�Вот�и�обрыво��верев�и�на�ро�ах�есть.

Расп�тал�Тиш�а�верев���с���ста,��орова�и�пошла.�Неспешно

та�.� Рад�мальчон�а,� �спо�оился.�Нашлась.� Родная,� теплая.

Привычная.�О�ромная�та�ая��орова.�Теперь�и�домой�можно.

Дома-то�хорошо:�зна�омо�все,�ладно,��лад�о,��ютно.�Мам�а,

поди,�вся�извелась��же.�Хлебы�выпе�ла,�на�столе�ост�жает.

Запах�по�всем��дом�.�Та��и�пил�бы�запах�этот...

Шлепает�Тиш�а�по�тропе�за��оровой,�а�столп�назади�светит.

Пройдет�немно�о�Тиш�а�и�о�лянется.�Ша��сделает,�и�тянет�е�о

снова�посмотреть.�Ведь��йдешь�—�и�снова�темь�вечная,��ля-

деть�не�на�что.�А�любопытно�—�страсть!�Ка��страх�пропал,�та�

сраз��любопытно�стало.�Аж�свербит�в�нос��от�интереса.

Остановился�Тиш�а.�Корова�домой�тянет,�а�столп�—���себе.�И

чем�дальше�отходишь,�тем�тянет�сильнее.�Хоть�разорвись�над-

вое.�Уйдешь�—�ве��жалеть�б�дешь.�Н��и�поворотил�назад.�Ко-

рова�неохотно�идет,��пирается,�словно�п�с�ать�не�хочет.�А�столп

—�вот�он��же,�р��ой�подать.�Словно�бы�из-под�земли�растет,

�а��дерево.�Ан�и�не�из-под�земли�вовсе�—�из��амня.�На��амне

зна�и��а�ие-то�вырезаны,�и��орят�они�та�,�что��лазам�больно.�И

не�ж��тся,�потро�ать�зов�т.�Не�о�онь,�а��орит.�Ч�дно.

Т�т��орова�Тиш�ина�совсем��перлась,�ч�то��дотян�ться�до

�амня�не�дает.�Рван�л�Тиш�а,�верев�а�и�порвалась.�А�ладош-

�ой�он�прям�в��орящие�зна�и�попал.�Ка��полыхн�ло���не�о�в

�лазах-то!�Ровно�лбом�о�притоло���приложился.�Заорал�Тиш-

�а�матом�бла�им�со�страх�,�да�и�д�х�из�не�о�вон.

С�оль�о�пролежал�он�подле��амня�без�памяти,�ни�ом��не�ве-

домо.�А�толь�о��а��очн�лся�да��олов��поднял,�та��по��лазам�и

резан�ло:�светло�все!�И�все�ем��видно.�Глядит�—�а�ни�столпа,

ни��амня�нет�,��а��не�бывало.�Трава-м�рава�под�но�ами,�де-

рева���дрявыми��оловами��ачают.�А�вверх��и�вовсе�цвета�та-

�о�о,� что� слезы�на� �лаза�наворачиваются.�Дюже�свет� яро�.

Толь�о�над�ним�—��р��лое,��орячее,�еще�ярче.�Уж�та�ое�яр�ое,
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что�и�смотреть�больно.�Вот��де�свет�самый.�К�да�там�столп�

давешнем�!

Промор�ался�Тиш�а,��лядит.�Поодаль�животина�стоит,�ш��-

ра�пятнами:�половина,� �а�� темь,� черная,�половина�светлая.

Голова���животины�ро�атая,���ро�ам�верев�а�привязана,��лаза

�лядят��р�стно.�«Корова,�—�до�адался�Тиш�а,�—�на�свет�-то

малень�ая�да�не�азистая��а�ая!�Грязна,��олчено�а,�в�репьях

вся».

Поднялся�Тиш�а�да�и�пошел�по�троп�е,�а��орова�за�ним.�С

�ор�ш�и�сп�стился,�вот�и�деревню�видно.�Мальчиш�и�по�вы-

�он��бродят,��оров�собирают.�М�жи�и�по�заборам�р��ами�ша-

рят�—���избам�своим��овыляют.�Бабы�да�стар�хи�по�завалин-

�ам�в�р��оделия��т�н�лись,�тоже�во�р���не�видят�ниче�о.�Ч�д-

но�и�страшно.

Идет�по��лице�Тиш�а,��дивляется:�до�че�о��рязно�все,�ло-

п�хами�да��рапивой�заросше.�Избен�и��ривобо�ие�слепыми

о�ош�ами�в�пыль��ставились.�А��оторая�изба�своя,�разбери

теперь!�Кабы��орова�в��алит���не��перлась,�ни�за�что�не��з-

нал�бы.�Домиш�о�махонь�ий,� темный,�затхлый.�Р�хлядь.�И

мам�а�на��рыльце�—�домиш�е�под�стать:�ветошь��а��ю-то

нацепила,�с�орбилась.�А���забора�Ми�еша�стоит�и�присталь-

но�та��смотрит.�А�на�что�т�т�смотреть,��оли�нелепо,�сиро�да

жал�о�все?

Сел�Тиш�а����рыльца�прямо�на�землю,��лаза�за�рыл,�да�и

запла�ал:�пропади�он,�свет�этот��ромешный,�пропадом!


