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шиповник 

Выйдя из автобуса, Супонин пошел напрямик, через лес, и сра-
зу на пути встал шиповник. И то, сколько шиповника было во-
круг, — было уже много. А впереди еще зачинался. Н а пятачке, 
испепеленном зноем, потоптанном конскими копытами, не имущем 
ранее иной травы, чем лебеда, произрос особо густо и усыпанный 
цветами — сиреневыми, белыми, розовыми — теперь, на закате , 
благоухал на всю округу. 

Супонин полез в него, к а к в драку, — оцарапался, искровенил-
ся, еле выбравшись, беспомощно оглянулся: безвинно смотрели 
прямо в глаза жгучие кустарники, средь них по-хозяйски бродили 
белые кони, и их тела на закате казались багровыми. Зачуяв его, 
кони навострили уши, но встретили безмолвно, оглядев, равнодуш-
но отвернулись. 

Кто бы мог подумать, что Наташка , или просто Талька, — не-
когда лучшая в школе, звонкая, как птица летняя, с косой чуть не 
до лят, станет блудницей... 

Первого, Костю, он ей простил. Она приезжала тогда в город 
и жаловалась , что болеет, а отец, хворый с войны, наказывал: не 
излечившись, не возвращаться. Была она похорошевшая и наряд-
ная. Ж е н а позавидовала и все выспрашивала, где купила то, дру-
гое. Талька смущалась, говорила разное, а под конец заявила , что 
в моде теперь богатые. Он пристыдил: комсомолка, а рассуждения 
на уровне мещанки. Помыкавшись по больницам и не попав к 
врачам, сестра уехала обратно. А через полгода, в самые снегопа-
ды, в голубом конверте из деревни пришло известие, что Талька 
родила сына. 

Вскоре умер отец. Она бегала, доставала продукты и поминки 
отводила хорошо. Супонин был доволен, что крестьянская смекал-
ка у сестры имелась. Но не прошло и года после похорон, и ро-
дился Мишаня. 

А минуло три года — печку с матерью клали — и то ли от печ-


