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сапожке. затем другая. Марии Семеновне стало от этого как-то неловко и 
неудобно. «вот и прохожие увидят...» она вспомнила отрывок старой пес-
ни «а слеза его кати-катилася и упа ла на песок...», отодвинула ногу и при-
села на стоящую рядом скамейку. Слезы постепенно прекратились, лицо 
высохло, лишь в правой глубо кой морщинке поблескивал влажный след. 
Да, может, и не след, а набе жавший туман нашел прибежище. 

Мария Семеновна сидела долго, вре мя от времени вздыхая, ничего не 
видя и не слыша вокруг. Сидела, пока не почувствовала, что кто-то остано-
вился рядом и сочувственно мол чал. она подняла голову. никого не было. 
вздохнула, поправила пла ток и, когда хотела по привычке стряхнуть юбку, 
увидела рыжую собач ку на трех ногах, нерешительно остановившуюся у 
скамейки. «Да ты есть, поди, хочешь», — то ли подумала, то ли сказала она 
и торопливо приня лась шарить по карманам. «Да вот... постой, милая... бра-
ла же», — бор мотала она, сокрушаясь, пока не обнаружила провалившийся 
в дыру кар мана завернутый бутерброд с вареной колбасой. Бумажку рас-
стелила на земле, бутерброд надломила, часть положила вниз и медленно 
стала жевать свою половину. Собачка понюхала, деликатно сдвинула колба-
су с хлеба и задвигала зубами, стараясь не уронить ни крошечки. Ма рия 
Семеновна дожевала, еще раз вздохнула и почувствовала, что к ней пришло 
какое-то тихое ободрение и смирение, отчаяние отступило. Собака присела 
рядом, благодарно лизнула ее сапожок, как раз там, где виднелось влажное 
пятно. 

«ну вот, — обрадовалась Мария Семе новна, вставая и крестясь, — 
слезки и вытерли. Пойдем, песик, перези муем». Собака ласково вильнула 
хвостом и с готовностью поднялась с задней ноги. она, полуобернувшись, 
трусила впереди, угадывая путь новой хозяйки, готовая отдать ей свое со-
бачье тепло и участие.

Москва-Симферополь, 2000. 

владимир кУЛИков
                                                 

дед

рассказ

наша компания, разогретая жаром сауны, вела себя раскованно. Каж-
дый стремился как-то удивить и развеселить других. Как из рога изобилия, 
сыпались анекдоты, шутки и прибаутки. Сергей между разговорами о раз-
ных случаях из жизни вклинился с рассказом о своем деде, которого плохо 
помнил, но слышал о нем много.
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во время гражданской войны дед был ранен в ногу. То ли операцию 
ему сделали неудачно, то ли вообще не делали, но после перелома нога сро-
слась так, что стала короче другой и ступня развёрнута на девяносто гра-
дусов внутрь. в голодные годы после войны той случился неурожай хлеба, 
его не было и в деревне под Симферополем, где жил дед с семьёй. но что-то 
выращивали на приусадебном участке — и дед вёз это в Симферополь на 
рынок, чтобы обменять на хлеб, стоивший очень дорого.

недалеко от рынка в корчме, которую содержал татарин, торговали 
хлебом. Татарин был очень крепкий мужик — и  во всей округе слыл не-
победимым борцом. он гордился этим и вызывал приезжих побороться на 
спор. о призе договаривались заранее. Татарин всегда сам получал этот 
приз, так как каждого любителя борьбы в схватке клал на лопатки.

По рассказу Сергея, его дед был небольшого роста, но недюжинной 
силы, которую никогда не выставлял напоказ. Понаблюдав за татарином в 
состязании, когда тот уложил на лопатки уже несколько человек, дед выз-
вался сразиться, чтобы выиграть буханку хлеба, а в случае проигрыша от-
дать деньги, которых она стоила.

Присутствующие при сговоре зрители с осуждением посмотрели на 
деда, посчитав его ненормальным: хромоногий инвалид намерен соревно-
ваться с непобедимым татарином. но татарин вызов принял в расчёте на 
то, что легко справится с бедолагой — и таким образом накажет его за на-
хальство.

Дед вышел на помост и с первого приёма при помощи своей укоро-
ченной и развёрнутой внутрь ступни захватил ноги татарина, как крюком, 
положил его на лопатки и — выиграл  столь желанную буханку хлеба. она 
была большая, круглая и источала такой аппетитный вкусный хлебный дух, 
от которого кружилась голова. 

Побежденный на сей раз татарин, уложенный враз каким-то там инва-
лидом, не мог просто так согласиться с поражением, и тотчас вызвал деда  
на повторную схватку. Дед тоже вошёл в азарт и ответил, что будет бороть-
ся лишь при условии, что татарин выставит на кон пять буханок хлеба, а со 
своей стороны поставил лошадь, потому что у него не было достаточно де-
нег, чтобы оплатить пять буханок хлеба. Друг, приехавший вместе с дедом, 
отговаривал его от такого условия, но тот был неумолим. 

Дед снова вышел на помост и снова положил татарина на лопатки.
С большой добычей — выигранными в честном, но и рискованном 

бою шестью хлебами — друзья вернулись домой в деревню.
в дальнейшем каждый раз, когда дед приезжал в Симферополь и захо-

дил в корчму, татарин бесплатно давал ему буханку хлеба, ради того только, 
чтобы дед не вызывал его на борьбу: татарину важно было сохранить свою 
репутацию непобедимого борца. 

Симферополь.2005.


