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* * *

 
Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного

трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, заде-
вая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою
дорожку. В обеих руках священник нес ведра дымящегося пойла для своих коз, запертых в
низеньком темном сарае. Коз было три: Машка, Элла и Тоня, – клички были выбраны умело,
с различными согласными звуками. Обычно на его зов откликалась только та коза, которую
он звал; утром же, в час раздачи корма, козы блеяли беспорядочно, истошными голосами,
просовывая по очереди мордочки в щель двери сарая. Полчаса назад слепой священник
подоил их в большой подойник и отнес дымящееся молоко домой. В дойке он часто оши-
бался в вечной своей темноте – тонкая струйка молока падала мимо подойника, неслышно;
козы тревожно оглядывались на свое собственное молоко, выдоенное прямо на землю. А
быть может, и не оглядывались.

Ошибался он часто не только потому, что был слеп. Раздумья мешали не меньше, и,
равномерно сжимая теплой рукой прохладное вымя козы, он часто забывал сам себя и свое
дело, думая о своей семье.

Ослеп священник вскоре после смерти сына – красноармейца химической роты, уби-
того на Северном фронте. Глаукома, «желтая вода», резко обострилась, и священник потерял
зрение. Были у священника и еще дети – еще два сына и две дочери, но этот, средний, был
любимым и как бы единственным.

Козы, уход за ними, кормление, уборка, дойка – все это слепой делал сам – и эта отча-
янная и ненужная работа была мерой утверждения себя в жизни – слепой привык быть кор-
мильцем большой семьи, привык иметь дело и свое место в жизни, не зависеть ни от кого
– ни от общества, ни от собственных детей. Он велел жене тщательно записывать расходы
на коз и записывать приход, получаемый от продажи козьего молока летом. Молоко козье
покупали в городе охотно – оно считалось особенно полезным при туберкулезе. Медицин-
ская ценность этого мнения была невелика, не больше, чем известные рационы мяса чер-
ных щенят, рекомендованного кем-то для туберкулезных больных. Слепой и его жена пили
молоко по стакану, по два в день, и стоимость этих стаканов священник тоже велел записы-
вать. В первое же лето выяснилось, что корма стоят гораздо дороже, чем вырученное молоко,
да и налоги на «мелких животных» были не так уж мелки, но жена священника скрыла
правду от мужа и сказала ему, что козы приносят доход. И слепой священник благодарил
бога, что нашел в себе силы хоть чем-нибудь помочь своей жене.

Жена его, которую до 1928 года все в городе звали матушкой, а в 1929 году перестали –
городские церкви были почти все взорваны, а «холодный» собор, в котором молился когда-
то Иван Грозный, был сделан музеем, – жена его была когда-то такая полная, толстая, что
собственный ее сын, которому было лет шесть, капризничал и плакал, твердя: «Я не хочу
с тобой идти, мне стыдно. Ты такая толстая». Она давно уже не была толстая, но полнота,
нездоровая полнота сердечного больного сохранялась в ее огромном теле. Она едва ходила
по комнате, с трудом двигаясь от печки в кухне до окна в комнате. Сначала священник про-
сил почитать ему что-нибудь, но жене все было некогда – оставалась всегда тысяча дел по
хозяйству, надо было сварить пищу – еду себе и козам. В магазины жена священника не
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ходила – небольшие ее закупки делали соседские дети, которым она наливала козьего молока
или совала в руку леденец какой-нибудь.
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