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С ними было не скучно
О ком только ни вспомнишь, когда не спится
длинными зимними ночами. Вереницей про-
ходят перед глазами дорогие сердцу люди, с
которыми общался не один год. И дети, и
взрослые, все они на склоне моих прожитых
лет уютно покоятся в моем сердце, - даже те,
кого Бог незаслуженно обидел умом.

А ведь они были час-
тью нашей нелег-

кой жизни и даже порой
украшали ее своей непос-
редственностью, не зная о
том, что они дурачки. Сло-
во это в данном случае
имеет прямое значение и
не несет никакого обидно-
го смысла: это просто кон-
статация факта. «Дура-
чок» - это не совсем ума-
лишенный, которому ме-
сто в психолечебнице, это
просто ребенок, так и не
ставший взрослым. Да, он
слаб разумом, но он адек-
ватен в быту и никому не
приносит вреда. Мы их
жалели, а они этого не
понимали и жили, и посту-
пали так, как им подска-
зывал их скромный разум;
и грустили, и веселились
по-своему. Вот о них-то,
о так называемых дере-
венских дурачках, я и хочу
сегодня рассказать.

Почти в каждой дерев-
не были свои дурачки и ду-
рочки. Были такие и в
моем дорогом мне селе
Рождественском.

Ну, хотя бы вспомнить
Ермишу-дурачка. В трид-
цать лет он ходил без шта-
нов и никак не хотел наде-
вать их. Одежду ему заме-
няла длинная женская ру-
башка, в которой он и дро-
ва таскал, и за ягодами в
лес ходил, а зимой вовсе
не выходил на улицу (ок-
ромя как по нужде). Когда
же мать заставляла его
все-таки натаскать в избу
поленьев для печи, он де-
лал это охотно, но заносил
в дом лишь два-три поле-
на, которые бережно
складывал у железной
печки. «Натаскай поболь-
ше, сынок, - говорила ему
мать, - чтоб теплее было».
Ермиша вскидывался, бе-
жал на улицу и приносил
снова два полена. «Ну, те-
перь хватит?» - спраши-
вал он у матери. Так по-
вторялось несколько раз.
В лес за земляникой Ер-

миша ходил с рюмкой.
Наберет полную, вернет-
ся домой, сядет за стол,
съест с аппетитом ягоды,
и - опять в лес. И так в те-
чение дня несколько раз.

«Ты бы, Ермиша, взял
корзинку, пошел, да и на-
брал бы ее с верхом, всей
семье земляники хватило
бы», - выговаривала ему
мать. Но у Ермиши на этот
счет было свое мнение.
«Мамка, - отвечал он, -
лишь бы мне хватило». А
поздними летними вечера-
ми, когда на небе появля-
лась луна, Ермиша часто
брал в руки метлу и выхо-
дил подметать за оградкой.
В это время из клуба обыч-
но возвращалась моло-
дежь, и Ермиша старался
подметать всегда так рья-
но, чтобы пыль летела в
парней и девушек. Моло-
дежь начинала громко чи-
хать. «Ермиша, перестань,
будь человеком!» кричали
ему, а он в ответ орудовал
метлой еще активней, при-
говаривая: «Вот вам, вот
вам!» Очень он любил пух-
леньких девушек. Подой-
дет, бывало, к какой-нибудь
пампушке, хлопнет своей
ручищей по заднице и во
все горло заголосит: «Ой,
какая мягкая!». Или по-
дойдет к какой-нибудь и
скажет: «Девка, а, девка,
дай, я тебя поцалую!» Люди
на него не обижались: что
возьмешь с дурачка...

С ним было как-то даже
веселее жить, и когда он
однажды ранней весной
умер, многие даже просле-
зились. И как-то тихо и
грустно стало без доброго
Ермиши. Никому он не де-
лал зла, а своими безобид-
ными шалостями вносил
разнообразие в наши се-
рые будни. Было это где-
то в сороковых годах про-
шлого столетия. Жили в те
далекие времена в нашем
селе и другие дурачки и ду-
рочки. Например, Лиза-
дура. Не знаю, насколько

темен был ее разум, но эта
оригинальная женщина
потешала честной народ с
малых лет до самой старо-
сти, пока ее в 60-х не увез-
ли в психодиспансер. По-
мню, мы, подростки, ли-
шенные всяческого со-
страдания, бывало, бежа-
ли за ней толпой и пели:
Лиза-дура
    в лес в лес подула,
Кору ела, нам велела,
Мы не хочем,
            все хохочем.

Кто сочинил этот сти-
шок, не помню. Помню
только, что Лизу он при-
водил в бешенство. И
тогда она с палкой гна-
лась за нами, а мы в испу-
ге прятались по домам.

Рассказывали, что уже
в самом раннем детстве у
нее уже были признаки
дикого помешательства.
Когда к ним в дом прихо-
дили гости, она подполза-
ла к кому-нибудь из них и
кусала за ноги. Отец не-
щадно бил ее за это, са-
дил ее на цепь в кладов-
ке, когда приходили люди.
Так и росла, бедняжка. А
когда у нее случайно по-
являлись дети (находи-
лись и на нее охотники),
Фекла Тимофеевна, ее
мать, втыкала в темечко
новорожденного иголоч-
ку, и все до поры, до вре-
мени оставалось тайной,
пока об этом не узнала
вся деревня. Особенно
дичала она весной и осе-
нью. Тогда ее сильно ма-
нило в лес. Придет она к
Марье Васильевне Бело-
ноговой и слезно просит:
«Тетка Марья, дай свое-
го кобеля ненадолго, я с
ним по лесу побегаю».
«Возьми, Лиза, да в лесу
не оставь его», - говори-
ла тетка Марья. И Лиза с
этим кобелем вприпрыж-

ку устремлялась в лес.
Что она там с ним делала,
одному Богу известно.
Слухи ходили разные.

Однажды она заманила
в лес маленького Костю
Драбова. Угостила его
саранками (в лесу их было
много), поиграла с ним, а
потом нашла подходящую
ямку, положила в нее Ко-
стю, завалила хворостом
и убежала. Целый день
всей деревней искали Ко-
стю, родители места себе
не находили, а потом кто-
то услышал в лесу стоны,
доносившиеся из-под
кучи хвороста. Быстро
разбросали его и увидели
задыхающегося Костю.
Всем было ясно, что это
проделки Лизы.

Били ее потом за это
сильно, да что поделаешь.
Всю оставшуюся жизнь
она потом боялась попа-
даться Косте на глаза, бо-
ялась мести. А Костя вы-
рос, возмужал, стал высо-
ким статным красавцем с
богатой шевелюрой. Вы-
бился в начальники, и ког-
да он по службе приезжал
на паре рысаков, запря-
женных в легкую тележ-
ку, Лиза-дура пряталась:
ей казалось, что он ее за-
давит. А он давно и думать
перестал о том случае.
Зато мы, сорванцы, на-
рочно пугали Лизу: «Кос-
тя Драбов с ружьем при-
ехал, тебя ищет, прячься
скорей!». И она с воем
убегала в лес и долго из
него не возвращалась. Но
порою на нее находило
просветление, и тогда она
становилась и веселой, и
разговорчивой. А как она
пела - заслушаешься!
Слух у нее был отменный.
И песен она знала много.
Часто мы с нею вместе хо-
дили по ягоды, и вдвоем

пели без конца. «Юрка, -
говорила она, - давай еще
вот эту». И начинала:
«Течет речка по песку
  С Дальнего Востока,
А за девушкой матрос
    Гонится далеко».

Я подхватывал. И песня
наша неслась по лесу. Лиза
в такие благостные момен-
ты могла помочь тебе на-
брать ягод, но если настро-
ение ее менялось, она их
отбирала совсем. Не раз
она забирала мою корзину
и съедала все ягоды. Я
рассказал об этом своему
старшему брату Борису, а
он подкараулил ее и отко-
лошматил. «Это тебе за
Юрку, - сказал он, - еще
раз тронешь -пришибу!» И
она со мной была потом
шелковой, но других маль-
чишек все-таки обижала.

В конце августа в Рож-
дественском собирался
чуть ли не весь Казачинс-
кий район. Все приезжали
брать малину. А в это же
время начиналась обычно
и уборка хлебов в колхозах.
Да и сенокос еще не закан-
чивался к этому времени.
Каждый человек в хозяй-
ствах, понятно, был на уче-
те. А тут -ягоды. И люди из
района, как и местные
колхозницы, собирали
ягоду украдкой, чтоб на-
чальство не узнало. Не дай
Бог председатель колхоза
Кленин увидит, проезжая в
своей кошевке по колхоз-
ным полям, - беды не ми-
новать. И наша Лиза —
дура-дурой, а смекнула,
что Клениным можно и по-
пугать. Как только увидит,
что свои и приезжие бабен-
ки в лес отправились, сра-
зу начинала кричать: «Кле-
нин едет!» Бабы врассып-
ную, кто в кусты, кто еще
куда. А Раиса Гладышева,
моя соседка, так однажды
перепугалась, что с ней от
страха малая неприятность
случилась. Упала на траву
и приговаривает: «Не буду
больше, не буду, товарищ
Кленин!» А Кленин обо
всем этом и знать ничего
не знал. Лиза же в сумато-

хе отбирала у ягодников
корзинки с малиной и убе-
гала в деревню. Слава о
ней шла по всему району.
Ее боялись. Хотя в часы
просветления разума она
могла здраво рассуждать о
жизни. Рассказывают, что
когда ее увозили из Рож-
дественского при очеред-
ном приступе буйства, она
сильно кричала, а люди
плакали. «Каждый чело-
век дорог, - говорила мне
сестра, - а ее особенно
жалко, ведь мы ровесни-
цы». Сестре в то время
было уже под пятьдесят,
могли бы они с Лизой и
подружками быть.

Увезли Лизу, но свято
место пусто не бывает: по-
явилась в Рождественском
новая звезда - Матрина-
дура. Было ей лет сорок.
Люди говорили, что была
она нормальной женщи-
ной, но однажды на покосе
увидела, как один мужик
другого вилами заколол и
от шока умом тронулась,
стала заговариваться, на
вилы смотреть не могла. А
звали ее так потому, что
она сама себя так окрес-
тила. В рваной фуфайке, в
каких-то опорках, со стри-
женой головой, с огромной
палкой в руках, чтобы от-
биваться от собак, выгля-
дела она причудливо. Боль-
шие синие глаза, малость
отцветшие красивые губы
говорили о том, что была
она когда-то красавицей.
За ней бегали парни, но
тот, кого она страстно лю-
била, изменил ей. Годами
ходила она из деревни в де-
ревню, и зимой, и летом в
одном одеянии. Грудь на-
распашку, ночевала то в
чьей-нибудь бане, то у кого
в доме. Была тихой, ниче-
го не брала чужого, и час-
то плакала. За плечами у
нее всегда болталась за-
тасканная котомка, в ко-
торой хранились кусочки
хлеба, поданные ей сердо-
больными людьми. Иногда
она усаживалась на пыль-
ную дорогу, собирала в
горсть маленькие камуш-
ки и с азартом начинала
считать: «Раз, два, три...».
Часто сбивалась и начина-
ла снова. Как-то мы, паца-
ны, решили отобрать у нее
палку. Что с ней было!
«Дураки до неба!» - кри-
чала она на нас. И сегод-
ня я понимаю, что она
была права: дураками
были мы. «Марина с девя-
той Бобровки», как еще
дразнили ее, однажды в
лютую зиму замерзла.
Знали ее все, и жалели, и
привечали, и милостыню
подавали. Она ушла, и се-
рее стала наша жизнь...

Была своя дурочка и в
Казачинском, хотя на-
звать ее настоящей дурой,
то есть глупой, вряд ли
можно: Нюра Басырева
была иногда разумнее са-
мых мудрых. С ней можно
было поговорить на любые
темы. Но о ней - как-ни-
будь в другой раз...

Юрий ВАРЫГИН,
с. Казачинское
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