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Константин Паустовский
Телеграмма

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.
Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться

один только маленький подсолнечник у забора.
Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них

назойливо сыпался дождь.
По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи пере, стали гонять в

луга стадо.
Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по

утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный
«Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на
стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже
появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего
нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта – портрет ее
отца, а вот эта – маленькая, в золотой раме – подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной».
Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом – известным
художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и зани-
мался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охра-
ной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитатель-
ница, Катерина Петровна не знала. А в селе – называлось оно Заборье – никого не было, с
кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Кате-
рина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, – дев-
чонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поста-
вить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые
перья, стеклярусную черную шляпу.

– На что это мне? – хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. – Тряпичница
я, что ли?

– А ты продай, милая, – шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и
не могла говорить громко. – Ты продай.

– Сдам в утиль, – решала Манюшка, забирала все и уходила.
Изредка заходил сторож при пожарном сарае – Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил,

как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.
Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь.

Глядя на его картины, он громко вздыхал:
– Работа натуральная!
Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил

в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в
дверях и спрашивал:

– Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?
Катерина Петровна молчала, сидя на диване – сгорбленная, маленькая, – и всё пере-

бирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у
порога.
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– Ну что ж, – говорил он, не дождавшись ответа. – Я, пожалуй, пойду, Катерина Пет-
ровна.

– Иди, Тиша, – шептала Катерина Петровна. – Иди, бог с тобой!
Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько пла-

кать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ноч-
ник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом
доме, – без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все
запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали
поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в
Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои
дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Пет-
ровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного
дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на зад-
ние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Васи-
лий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал
Кате.рину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом
она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все
одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее
письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забы-
вала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег
пахнет Настиными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет
калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела
старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного
воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые
листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:
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