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Надежда Тэффи
Сердце

 
* * *

 
Идти пришлось болотом восемь верст.
Можно было и в объезд, да круг больно большой, и лошадей в деревне не достать –

все в поле работали.
Вот и пошли болотом.
Тропочка вилась узенькая, с кочки на кочку, и то в самом начале, а потом сплошь до

монастыря шли мостками, скользкими, нескладными, связанными из двух бревнышек, либо
прямо из палок, хлюпающих и мокрых.

Трава кругом была яркая, ядовито-зеленая и ровная, будто подстриженный газон
английского парка. Тонкие березки-недородыши белели, зыбкотелые, робкие и нетронутые.
Так и чувствовалось, что никто никогда не примнет ядовитую травку и не согнет тонких
прутиков. По болоту монастырскому ни проходу, ни проезду не было: летом не высыхало и
зимой не промерзало.

Шли гуськом. Если бы встретили кого, так и разминуться трудно: узки были скользкие
жердочки.

Впереди шла Федосья-рыбачка, баба востроносая, востроглазая, с узкой улыбкой чер-
нозубого рта и бледнеющими от волнения злыми ноздрями.

Очень смешна была на ней опереточная кличка – «рыбачка». Но ей досталась откуда-то
по наследству драная сеть, при посредстве которой удавалось иногда вытянуть пару-другую
лещей да язей на пропой к празднику.

Деревенцы завидовали Федосье, считали ее больно дошлой и вывертливой, чуть ли не
ведьмой, и под пьяную руку грозили поджечь. Все из-за сети.

Федосья шла, легко переступая поджарыми босыми ногами, с сухой, как у скаковой
лошади, щиколоткой, и вертела по-птичьи головой.

За Федосьей, спотыкаясь и проваливаясь, шел Медикус, толстогубый студент в ситце-
вой рубахе навыпуск, с болтавшимся из кармана желтым шнуром от портсигара.

За Медикусом – учитель Полосов, зеленый, хандристый, сам болотистый.
Помещица Лыкова и артистка Леля Рахатова шли почти рядом, держась друг за друга.
Сначала они повизгивали, скользя и качаясь на ногах, но потом, не то увидев, что это

не заинтересовало кавалеров, не то просто наладившись идти, уже не обращали внимания
на дорогу и перешептывались, смеясь.

Обеим нравился Медикус. Раньше не нравился, и взяли его с собою на богомолье
именно потому, что он простоватый и стесняться перед ним нечего.

Но теперь, на болоте, вдруг понравился. И обе, скрывая друг от друга это неожиданное
обстоятельство, нервно смеялись и вышучивали его. Главной темой служил желтый хвостик
от портсигара.

Медикус изредка оборачивался, чувствуя, что этот тихий, порывистый смешок имеет
к нему какое-то отношение, и не знал, обижаться ему или быть польщенным.

А они, видя его толстое, розовое лицо, с блаженно-распяленным ртом, подталкивали
друг друга и смеялись щекотным смехом.

Дорога становилась все труднее. Ноги устали от напряженно-осторожных шагов и
ныли и дрожали в коленях.
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Зеленый учитель неожиданно присел и запрыгал на одном месте. Мостки погнулись,
и, казалось, все болото тихо, пружинно закачалось.

– Что вы? Полосов! Перестаньте!
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