












хи и деяния, то лишает разума. А Настю село до сих пор про
клинает за людские слезы. Эх, Проша, Проша...". И она по
шла по своим делам, не попрощавшись, что не в правилах у 
деревенских жителей. 

... Добредя до магазина, старик увидел, что тот закрыт. 
Женщина, торгующая на перевернутом ящике зеленью непо
далеку от крыльца, пояснила, что он пришел рано: до окон
чания обеденного перерыва еще осталось двадцать минут. 
Чертыхнувшись на то, что, уходя, не посмотрел на часы-хо
дики, старик Еремеев поплелся к пыльному клену, уже тро
нутому желтизной осени, под которым лежал обломок фун
даментного блока. Примостившись на нем, предварительно 
постелив неизменную спутницу - черную дерматиновую сум
ку, он тупо уставился на землю, чувствуя, как дрожат и не
меют уставшие ноги. 

- Да, ушла молодость - ушли силы, - старик сам так и не 
понял: то ли он это подумал, то ли сказал вслух. Раньше, 
бывало, что пахать, что бревно, когда плотничал, на плечо 
взвалить - без разницы. Играючи все получалось. Был бы 
грамотный, может, стал бы на стройке инженером, а так всю, 
почитай, жизнь в плотниках проходил. И вспомнить - нечего. 

... Барабанная дробь отвлекла Еремеева от мыслей. Мимо 
него прошагала стайка ребятишек в красных галстуках и с 
барабанщиком во главе. 

-Пионеры, - он, подслеповато прищурясь, смотрел им 
вслед. - Вот и его внуки все пристают, чтобы пришел в шко
лу и рассказал о революции и гражданской войне. А что о 
ней рассказывать ... Били друг друга, порой не зная, за что и 
почему. Если бы он, Прокоп Еремеев, дал ума приданому 
Ефросиньи, а ее семья была зажиточной, то еще неизвестно, в 
какую бы сторону качнулся его маятник. А так он был сель
ский пролетарий и, не захотев служить у Колчака, ушел с 
такими же, как и сам, в Чалдайские леса, в отряд красных 
партизан Леонтия Найды. Потом в Павлодар из Омска при
шел полк Красной армии, и они, партизаны, вышли из леса. И 
тут же его, Еремеева, призвали в части особого назначения, 
ЧОН по-тогдашнему, - на борьбу с контрреволюцией и для 
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