


Алексей  Живой

Снегопад

«Автор»



Живой А.
Снегопад  /  А. Живой —  «Автор», 

ISBN 978-5-457-33040-5

ISBN 978-5-457-33040-5 © Живой А.
© Автор



А.  Живой.  «Снегопад»

4

Алексей Живой
Снегопад

 
Рассказ

 
Ивану Кузьмичу, как и всем пенсионерам, спалось плохо. Он ворочался с боку на бок,

о чем-то мычал во сне, кого-то ловил, хватал, а потом начинали ловить его.
Проснувшись после очередной погони, где его преследовала какая-то кошмарная

лошадь с белоснежными зубами и «Беломором» во рту, Кузьмич неожиданно поразился
необычайному сходству этой кобылы с его покойной женой Клавдией Ивановной. Разница
состояла лишь в том, что у Клавдии Ивановны зубов почти не было, в остальном же все
совпадало. Лошадь даже откуда-то узнала любимую поговорку Клавдии Ивановны «Ох,
Ванюша, чтобы ты без меня делал?» и повторяла ее все время, ласково прижимаясь своей
волосатой губой то к левой, то к правой щеке Ивана Кузьмича.

Пенсионер сел на кровать и обхватил голову руками. Захотелось курить. Он пошарил
на тумбочке, но пачка оказалась пустой. Вторая лежала на кухонном подоконнике. Пришлось
идти курить на кухню. По дороге Кузьмич вспомнил дельный совет: если сняться всякие
гадости, надо посмотреть в окно. Он взял пачку, открыл дверь и вышел на балкон.

Ночь была не особо холодной, но звезд на небе оказалось довольно много. Они рассы-
пались в полном беспорядке и перемигивались между собой, как старые знакомые. В этой
звездной мешанине Иван Кузьмич решился отыскать Большую Медведицу. Но, как не ста-
рался, не мог ее найти. Попадались какие-то Лебеди, Утки, Зайцы, даже созвездие Малень-
кого Бегемота отыскал он, но вот Медведицы все не было.

Иван Кузьмич вздохнул и медленно затянулся. Сложив из губ почти ровную окруж-
ность, он выпустил пару колец густого дыма. Кольца далеко не полетели, а застыли тут же в
морозном воздухе, и распадаться явно не собирались. Нисколько не удивившись этому, Иван
Кузьмич снова обратил свой взор в звездную даль.

Неожиданно неподалеку послышалось тихое сопение, после чего низкий прокуренный
голос вкрадчиво произнес:

– Да ты не горюй Кузьмич, она сейчас спит. Ты ведь знаешь, медведи спать любят.
Рядом с пенсионером стояла и улыбалась та самая кошмарная лошадь. Только теперь

по причине прохладной погоды на голове у нее красовалась ушанка, а шея была замо-
тана белым пуховым платком. Иван Кузьмич робко перевел взгляд пониже. Ноги благород-
ного животного красовались в огромных валенках воронежского пошива. Выдержав паузу,
лошадь посмотрела куда-то в сторону и спросила:

– Хочешь, Ванюша, свожу тебя к ней?
– Хочу, – почему-то сразу согласился Кузьмич, а сам подумал «Сплю я, что ли?».
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