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Утро вечера мудренее
Рассказ

«Старость не радость, но жить надо и жить с достоинством»

Тихо в избе.
Только часы монотонно тикают, показывая четыре часа утра. Дедушка Коля,
проснувшись, долго лежал на кровати, перебирая в памяти разные воспоминания,
друзей, многих из которых уже нет, события давно минувших дней. С возрастом он
начал замечать, что всё прошлое становится дороже. Может оттого, что происходило
это в молодые годы, когда всё воспринималось не так, как сейчас. Тогда впереди
была целая жизнь, полная неизвестности, ожидания новизны, и на мелочи внимания
просто не обращали. Даже обиды, оскорбления прощали легко, и это не затрагивало
внутренние струны, всё быстро забывалось и улетучивалось, нам казалось, навсегда.
А вот в старости всё вернулось.
И верно говорят, что ничего бесследно для человека не проходит. Всё
остаётся с нами: и хорошее, и плохое. Кончив размышлять, дед сел, опустив ноги на
пол, нащупывая там «обрезыши» из старых, ещё отцовских валенок, затем встал и,
осторожно ступая по скрипучим половицам, прошёл через всю комнату, открыл
дверь на кухню. Вот уже два года, как он остался один. Но до сих пор, выходя на
кухню, всегда надеялся на чудо, что его Пелагеюшка снова хлопочет у печки, что-то
напевая, ловко орудуя ухватом. Но чудес, к сожалению, не бывает. Чисто, тихо на
кухне, не потрескивают дрова в печке, не пахнет свежим хлебом. Только кот Васька,
как прежде, сидит на приступке, ждёт, когда позовут есть.
- Эх, Васька, осиротели мы с тобой, ни поесть досыта, ни добрым словом
обмолвиться. Сжалось сердце старика, глаза увлажнились. Смахнув слезу, немного
успокоившись, дед вышел в сени и, пройдя через калитку, оказался на улице.
Чуть забрезжил рассвет майского утра. Слегка шевельнув листья на
деревьях, подул слабый ветерок. В лесу, рядом с деревней, то тут, то там раздавались
одиночные, неуверенные, как будто заспанные, голоса птиц. Просыпались ранние
петухи и, кукарекнув, будто смутившись своего раннего крика, замолкали. Природа
просыпалась, осторожно, неспешно, не торопя события и ни на минуту не отставая
от заведённого на века графика.
Дед Кола сидел на лавочке, опираясь спиной о плетень, гладил по тёплой
шёрстке кота и тихо говорил то ли ему, то ли самому себе:

– Ну вот, слава Богу, снова наступает день, красота кругом, жить хочется.
Долго сидели, подошло время выгона скота на пастбище. Соседка, проходя мимо
деда, поздоровавшись, спросила:
-Что, Иваныч ? У вас с котом утренний моцион, али кого присматриваете с
утра пораньше? Зашёл бы когда, посмотрел, что-то у меня на кухне дверка у
серванта отваливается. Как? Зайдёшь? Настроение деда явно улучшилось, глаза
молодо заблестели.
– Ладно, – ответил дед, – время будет, забегу.
– Хорошая баба Степанида, – подумалось ему, – работящая, одна живёт. И
куда мужики смотрят, ума не приложу.
– Вот думаю, – вслух сказал дед, обращаясь к коту, – не приударить ли мне за
ней? И, встретившись с недоуменным взглядом кота, добавил: – А что, ей ведь тоже
одной трудно, и нам тоже. Будем жить все вместе – я со Степанидой, а ты с её
кошкой Машкой.
От этих слов Васька даже присел, намереваясь удрать.
– Да ладно, скрывать-то, – легонько удерживая кота, сказал дед. – Видел вас
третьего дни, за баней. Ничего, одобряю. Машка – кошечка серьёзная, всех мышей у
себя переловила, сейчас к нам в амбар бегает. Не то, что ты, увалень. Я понимаю,
что ты тоже в возрасте, но всё же кот, значит, по-нашему - мужик, я правильно
говорю, марку должен держать. Кот затих, как бы соглашаясь с дедом.
А деревня уже полностью проснулась, народ с утра шёл по своим делам. Все
здоровались с дедом, кто задерживался, присаживаясь, спрашивал, как дела, трепал
за ухом кота, гладил его, а он от удовольствия выгибал спинку и ещё громче
мурлыкал.
Другие, кто очень спешил, здоровались издали, приветливо улыбаясь. Дед с
каждым степенно раскланивался, обстоятельно отвечал на все вопросы и обещал
помочь в том или ином деле.
– Ну вот, Василий, – сказал он, обращаясь к коту, когда улица немного
опустела, – пойдем и мы с тобой завтракать. Забот у нас с тобой много. Надо
ребятишкам в школе две парты отремонтировать, потом заглянуть на склады, там
что-то не могут разобраться с веялкой, потом сходим, подменим нашего пастуха
Егорыча, ему надо свою корову к ветеринару сводить, опять же к Степаниде
заглянуть, сам же слышал: ну очень просила, – хитро подмигнул дед коту и
закончил:
–На сегодня дел хватит, а завтра, как Бог даст. Утро вечера мудренее.

