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Светлана Замлелова
Зимняя быль

 
* * *

 
Было уже довольно поздно: десятый час в начале. А старик Матвей только возвращался

домой из города. На автобусе он добрался до Ахтырки и, миновав село, шёл теперь через
заснеженное поле по узкой утоптанной чьими-то ногами тропке. Его родная деревня, Моро-
зово, находилась в нескольких километрах от Ахтырки. Дороги туда никогда не было, и от
тракта обычно добирались пешком. Оно бы и ничего, недалеко: сразу за полем речка, а как
речку-то перейдёшь, за березняком, вот так тебе прямо в глаза и Морозово. Но зимой, когда
рано темнеет, и всё небо заволакивает тяжёлыми, плотными тучами, так что ни луна, ни
звёзды не проглядывают, и не видно собственную вытянутую руку, дорога кажется вдвое
длиннее. Старик шёл медленно, почти ощупью, вытаращившись в темноту и растопырив
зачем-то руки в огромных меховых рукавицах, точно пытаясь что-то нащупать рядом с
собой. Это был ещё крепкий старик, высокий, с картинной седой бородой, густыми бровями,
выдававшимися вперёд как два козырька. Черты лица его были резкими, но красивыми:
крупный хищный нос, скифские скулы, узкие тёмные глаза.

Он отлично знал дорогу, но темноты не любил, чувствовал себя неуютно и, признаться,
побаивался волков. Он думал о том, что ему, старику, следовало бы сидеть о сю пору дома, у
горячей печи, а не разгуливать в темноте по заснеженному полю; и о том, что дела, по кото-
рым он ездил в город, можно было бы отложить до весны. Он винил во всём жену, старуху
Макариху, как звали её в деревне (фамилия старика была Макаров), и уже предвкушал, как
выговорит ей за то, что она услала его в город, хотя нужды ехать не было никакой.
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