СВАТОВСТВО

Однажды, возвращаясь с работы, Михей подошел к своему дому, открыл калитку и
остановился. Увидел замок на двери, зашторенные окна, как-то сиротливо глядевшие на
улицу, пустое ведерко на крыльце и вдруг каким-то чужим и заброшенным показался ему
свой дом. «Хозяйку надо. Пойду к Ивану, пусть сватает».
На следующий день в перерыв Михей разыскал Ивана в цеху.
— Давно бы так, – оживился Иван, выслушав Михея, – это я могу, мне это дело просто.
У меня в бригаде три разведенки и одна вдова. Вон, видишь, на десятой машине бабенку?
Это вдова. Скоро полвека, а здоровье и прочее там – как у девки.
«Ничего, вроде бы и на Галину мою смахивает» – думал Михей.
— Нет, ты на нее не гляди, – одернул его Иван, – эта тебе не подойдет.
— Почему?
— На золоте поела. Муж, покойник, только и работал на нее, а она все деньги на разные
побрякушки тратила. Дальше пойдем.
— Вот одинокая бабенка, разведенка, – делово указывал Иван на другую работницу,
сухую и высокую.
Но Михей не успел ее даже рассмотреть, Иван потащил его дальше.
— Эта тебе не подойдет, Скряга. У нее и фамилия Скупова. Одним словом – скряга. Вот
тоже видная, смазливая баба. – Иван приостановился, но потом махнул рукой и потащил
Михея дальше. – И не думай. К ней только на «Жигулях» подкатить можно.
Потом Иван показал Михею еще двух, которые тоже по разным причинам не
подходили. Про одну сказал так: «Веришь – нет, от нее муж сбежал из-за храпа. Храпит по
ночам, спасу нет, как старый холодильник. Муж сам рассказывал».
Заметив поникший вид приятеля, Иван стал его ободрять:
— Ты не беспокойся. Раз мне доверился, я тебе плохую не присватаю.
И вдруг остановился:
— Да вот она, легка на помине. Как раз какая тебе нужна. Вон идет по коридору.
— Со шваброй?
— Ну да. Да ты не воротись, – толкнул Иван плечом Михея, увидев как тот морщится. –
Ну и что ж, что уборщица. Бабенка она что надо, душевная. Тебе как раз такая нужна.
Но по правде сказать, она ему не понравилась. Рыжая, ходит пригнувшись, словно с
бревном на плечах.
— Ну как? – спросил Иван. – Да все нормально будет. Главное – человек хороший. Ты
давай, заходи ко мне в субботу, вместе к Антонине и сходим. Ее Антониной звать. И повод
есть: у неё телевизор сломался, так она меня пригласила посмотреть. Ну ты там это...
ликерчику что ли какого-нибудь захвати. Все-таки дело такое. Ну как?
Договорились, разошлись. Иван, понятно, довольный, что такое дело на себя взял
ответственное. А Михей в задумчивости.
Перед субботой Михей прибрался в доме, тщательно помыл полы, сменил занавески.
А потом упрекнул себя: «Разошелся! Еще неизвестно, как дело обернется. Может, еще и не
согласится Антонина».
«Впрочем, – размышлял он дальше, – а чего бы ей отказывать-то? Дом у меня
большой, простору много. Все есть: телевизор цветной, холодильник, деньги кой-какие на
книжке имеются. После Галины вещи остались: шуба, сапоги... Все новое.» Но потом
подступали сомнения: «А вдруг откажет? Может, ей и не нужен никто, а добра у неё и

своего хватает?!» «А, собственно, чего ей отказывать-то? Человек я непьющий и ласку
знаю, и дурным словом никогда не обижу. Чего бы не жить со мной?»
В субботу с утра Михей зашел за Иваном. Тот успел уже поддать и даже поцапаться
с женой.
— Вот дура баба! Вечно с утра настроение испортит! – приветствовал он приятеля с
порога и с воодушевлением стал рассказывать причину ссоры. Он явно был полон
энтузиазма и энергии. Но Михей его не слушал, а когда уже подходили к дому Антонины,
спросил только:
— Ты хоть сказал ей про меня?
Иван сначала не понял, а потом принялся успокаивать:
— Да ты не волнуйся, я сказал, что приду не один, намекнул там... Да вы сначала
присмотритесь друг к другу, потом и разговор будет, положись на меня, я все устрою.
Антонина увидела их из окна, вышла на крыльцо, заулыбалась, и Михею показалось,
что она как-то особенно, с симпатией, взглянула на него и тотчас смущенно опустила глаза.
«Ой, хитрит Иван. Небось, уж все выложил ей.»
Антонина провела их в дом, предложила чаю, но Иван отказался:
— Сначала телевизор .
— Ну-ну, – сказала Антонина, – смотрите, а я пока на стол чего соберу .
Иван что-то крутил в телевизоре. Михей же оказался без дела . Он сидел и посматривал на
Антонину, которая занималась своим делом на кухне, позвякивая там посудой. Ходила она
тяжело, но руками орудовала ловко. И улыбка ее Михею понравилась. Иван мастер что
надо, пока работал – не обмолвился ни словом. Зато когда сели за стол и выпили –
разговорились . Но все о пустяках. Вот уже и уговорили «родимую», а о деле – ни полслова.
Антонина принесла из холодильника вторую, но сама пить отказалась: «Вы мужики,
вы пейте, а мне хватит». Болтология возобновилась. «Этак мы и просидим впустую», –
забеспокоился Михей и незаметно, как ему показалось, толкнул Ивана в бок. Иван был в
это время увлечен рассказыванием о засоле огурцов. Он на секунду умолк, повернулся к
Михею, выловил его взглядом из пространства, сообразил, кивнул.
— Ну что же, – сказал он, как бы подводя итог, – огурчики у тебя хороши. И сама ты
хозяйка что надо. Тебе бы еще хозяина хорошего. Антонина вздохнула: «Сватался тут
один...»
Тут Иван как-то дернулся и заспешил:
— Нет, Антонина, ты это брось, это все без души. Надо, чтобы по-настоящему, с душой.
С душой – это редко. Вот возьми хоть меня с моей Надеждой. У меня к ней всегда душа
открыта, а она не знает, как меня обозвать ...
«Опять его понесло куда-то», – подумал Михей и ввязался в разговор:
— Без души, это верно, не жизнь . И что еще важно – понимать друг друга надо , с
пониманием надо ...
— Во-во, именно! – поддержал его Иван.
— Это раньше такое было, – вздохнула Антонина, – а теперь такого нет. Особенно у
молодежи.
И тут вдруг возник ожесточенный и сумбурный спор. Антонина ругала молодежь,
Иван жаловался на жену и грозился разводом, а Михей... Михей уже ничего не понимал и
в полном недоумении переводил взгляд с одного на другого. С непривычки он сильно
захмелел.
—Я считаю, что больше мужики виноваты... – говорила Антонина.
— Нет, пополам ! – не соглашался Иван.

— Взять хоть моего племянника, – продолжала Антонина, – с матерью не ужился, теперь
вот с тещей не ужился. Сложный характер. Кто тут виноват?
— Нет, – перебил ее Иван, – вот у меня отдельная квартира, а понимания все равно нет
между нами.
Он уже сильно двигал посуду локтями и с трудом подцеплял вилкой закуску.
— Это все теща виновата, – вдруг выговорил Михей ни к селу, ни к городу, но его никто
не слушал.
— Вот, позвала к себе, – продолжала Антонина, – думаю, пусть поживут, может, лучше
будет.
— Будет, конечно, не хуже, чем у других, – согласился на это Михей.
— Комнату вот припасла, места хватит.
— Какую комнату?
— Вот эту, она побольше. Вещей-то много.
— Да, вещей много. Какую комнату? А когда переезжать?
— Когда? Да завтра хотели.
Михей толкнул Ивана, начавшего уже клевать носом.
— Слышь, Иван, завтра переезжать.
— А? – вздернулся Иван, – Ну и правильно, чего тянуть. И давно бы так.
— Я мешаться ни во что не буду, – говорила меж тем Антонина, – Как хотят, пусть сами.
— Правильно, – согласился Иван, – все сами. С Вовкой договориться, он перевезет...
Прощаясь с Антониной, Михей пожал ей руку, а потом хотел поцеловать, но
сдержался, подумал, что сейчас это уже лишнее. Иван, в одиночку допивший бутылку,
повис у него на плече.
На другой день Михей не мог подняться с постели. Все тело у него гудело, а наутро
выворачивало наизнанку. Очень хотелось пить, но встать было почему-то трудно и он
лежал не шевелясь, с тоской глядя в потолок. И только когда под окнами остановилась
машина и через минуту раздался стук в дверь, он нехотя встал и вспомнил вчерашнее. В
дом вошел Иван. Он был как огурчик, бодр и весел.
— Ну, ты чего?! Все спишь?! – забасил он с порога. – Вчера же договорились. Машина
у дома, шустри скорей.
Михей полуодетый стоял в нерешительности посередине комнаты.
— Ну, ты чего?
— Не знаю, за что и взяться... Может, в другой раз? ..
— Чего в другой раз? Ты что?! Я машину взял и – за два рейса придется. Антонина ждет!
Бери самое необходимое.
— Все за раз увезем, если лишнее не брать. Вот, например, на черта тебе шифоньер? У
Антонины такой есть. И сервант не нужен, у Антонины стенка. Оставляй все лишнее. Потом
продашь.
Через час выехали. Иван сел в кабину, а Михей – по-сиротски, по-погорельски – на
узлы в кузов.
У дома Антонины что-то непонятное: другая машина, тоже груженая барахлом. Двое
молодых мужиков стаскивали диван.
— Опередили, сволочи! – заорал Иван из кабины.
Он спрыгнул на землю и подскочил к мужикам: «Кто такие?! А ну, ставь! Антонина?!»
Пока Михей переваливал через борт, на крик вышла Антонина.
— Ты чего, Иван, кричишь?
— Что кричишь?! Михей к тебе свое имущество привез, а у тебя уже самозванцы!
— Ко мне? Имущество? Да ты что, Иван, в своем уме?

— Я-то в своем, а вот ты-то в чьем? Аль не помнишь уже ничего? Обо всем же вчера
договорились. Сама же позвала Михея к себе, а теперь, выходит, на попятную?! – орал он,
чуть не плача.
— Господи! Да что ты такое говоришь? Что вам там вчера с пьяных-то глаз
померещилось? Ведь это я вам о племяннике рассказывала, племянник ко мне переезжает с
женой.
— Как племянник?! А ведь... Вроде говорили... Во дела.
Иван виновато глянул на Михея, но того точно ветром сдуло. Он запрыгнул в кабину и
выдохнул только водителю: «Гони!» Машина развернулась и умчалась, подняв столб пыли.
Через месяц Михей все же женился. Как-то вышло само собой. Познакомился с одной
продавщицей в магазине, да потом и посватался, сам, без сватов и ликера. Над Иваном же
еще долго посмеивались. Спросят, бывало, с невинным видом, как дела, да и прибавят
ехидненько – сват?

