Леонид Добычин
Старухи в местечке
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Белобрысая двенадцатилетняя Иеретиида, в
синем платье и черном фартуке, прискакивая, несла
на плече лопату. За ней, сложив на выпяченном
животе костлявые руки, величественно шла
Катерина Александровна — в широком черном
платье с белыми полосками и маленькой черной
шляпе с креповым хвостом. Сзади, неся пеструю
метелку из перьев, коробку с веером и зонтик,
выступала Дашенька — сорокалетняя, черная,
грудастая и чванная.
На балконе, распаренная, толстомясая, в
голубом капоте с кружевами, сидела Пфердхенша и
пила кофе с пфеферкухеном. Ее ноги загораживала
вывеска:
АПТЕКА ФОН ПФЕРДХЕН
худ. Цыперович
Катерина Александровна двинула губами и
стала смотреть вдаль; Дашенька, задрав голову,

глазела: Пфердхенша — развратница.
Свернули вправо и по мостику с вывесочкой
«мост опасен» вышли в зеленую улицу с серыми
тропинками.
Иеретиида загляделась на девчонку, которая
бежала против ветра, держа над головой
распяленную наволочку. Катерина Александровна
пристально смотрела на графинин парк с
булыжниковым забором.
Тщедушный акцизный, в длинной желтой
ситцевой рубахе, копался в палисаднике. Тощая
акцизничиха, в синем балахоне, босая, наливала
лейку. Катерина Александровна прищурилась: они
— с легкими идеями.
Под откосом купались мальчишки. Медленно
плыли плоты. Черная корова, стоя в воде
передними ногами, обмахивалась хвостом.
Гаврилова сидела на крыльце. Увидя, что
идут, поднялась и ушла в дом: она недавно
бросилась в колодец и теперь — стыдилась.
Катерина Александровна скрипучим голосом
окликнула Иеретииду, свернули вправо и по
тропинке между огородами пошли на кладбище.
Около могилы развели два маленьких костра
— от комаров. Дашенька почистила скамью
метелкой. Катерина Александровна уселась,
посидела, посмотрела на памятник с портретом
старичка в медалях и эполетах. Костры засыпали.

Возвращались по другой дороге. За полем
началась графинина булыжниковая стена. Проходя
мимо ворот, Катерина Александровна повернула
голову и смотрела на двор с круглой клумбой и
белый фасад с закрытыми окнами: никого не
увидела.
У калитки сквера она отпустила Дашеньку и
Иеретииду и, с полузакрытыми глазами втягивая
сладкий воздух, вошла под цветущие липы.
Дорожки приводили на площадку с четырьмя
скамейками. Сбоку, в полосатой будке — белой с
красным, грызя орехи, сидела Роза Кляцкина.
Вокруг нее были расставлены бутылки с квасом.
Цыперович, в коричневой бархатной куртке,
скрестив руки на груди, стоял снаружи и, принимая
позы, заглядывал в Розины глаза.
Фрау Анна Рабе, в кисейном платье с синими
букетиками, приятно улыбаясь, вышла на площадку
из другой аллейки. Перед ней бежала моська
Цодельхен. Катерина Александровна, обмахиваясь
веером и придерживая креп, расположилась с фрау
Анной так, чтобы не видеть Розы и Цыперовича.
Цодельхен, пощипывая травку, бродила около.
Солнце садилось за липами. Темная зелень
казалась прозрачной. Ветер, замирая, шевелил не
поместившиеся в прическу волоски. Балюль, с
прыщеватым лицом, прошмыгнул, согнувшись. —
Должно быть, из палаццо, — сказала фрау Анна.

