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Прошёл дождь.
Луч выглянувшего из-за туч солнца высветил 

на фоне тёмной зелени одиноко стоящую авто-
бусную остановку с названием Любищи.

Из-под козырька остановки вышло трое встречаю-
щих, укрывавшихся там от непогоды.

— Терентий! Совести у тебя нет ни на грамм. С утра 
уже зенки залил. Эх, пустольга, —  старушка укоризнен-
но покачала головой.

— Так великий же праздник сегодня, Акулина Фё-
доровна. Племенница моя с  женихом приезжают. 
Смотрины, стало быть. Вот я спозаранку, как опытный 
спортсмен перед ответственным соревнованием, и на-
чал разминку. Можно сказать, готовлюсь к  эстафете 
«четыре по сто».

— Ты бы лучше что путное сделал, хотя б побрился. 
А то что жених о родне моей внучки подумает? А?

— Зятьёв, Акулина Фёдоровна, ещё может быть 
много, а племенник-то у вас один. Вот так.

— А жених-то хоть не пожилой? —  поинтересовал-
ся стоящий рядом мужчина в чёрной шляпе с атласной 
лентой.

— А ты давно на себя в зеркало глядел, Егор Мар-
тыныч? Шестой десяток разменял, а всё туда же, на 
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молодок пялишься, никак не угомонишься,  —  вме-
сто ответа пристыдила его Акулина Фёдоровна. —  Да 
не по зубам твоим вставным эти орешки. Недаром 
тебя по батюшке Мартыном кличут, как мартовского 
кота. Слыхал, как они по весне жалобно воют, стра-
датели?

Егор Мартынович, насупясь, молчал.
— От тебя, сусед, никакой пользы нет. Хотя б гарод 

когда помог вскопать или дров нарубить. Один прок —  
на гармонику хорошо ты, Егор, играешь. Не забыл 
взять его? —  поинтересовалась старушка. —  А?

— Вопрос считаю бестактным, вон на скамейке ле-
жит, —  сосед указал на гармошку.

— Гледи, сусед, не подведи. Чтоб перед внучкиным 
женихом не стыдно было. Хорошо на пуговки нажимай. 
За это получишь от моей несушки перо для шляпы, —  
порадовалась своей шутке старушка.

К  ним приблизилась идущая под руку пара. Муж-
чина держал над спутницей большой цветастый зонт, 
хотя дождь уже прекратился. Периодически он выстав-
лял кверху ладонь, чтобы убедиться в этом.

— Леонард, а что же это вы с Анжелой не на своей 
новой машине?  —  поинтересовалась Акулина Фёдо-
ровна.

— После дождя по нашим колдобинам и метра не 
проедешь, сразу подвеска полетит,  —  ответил упи-
танный мужчина в  рыжей кожаной куртке. Из-под 
неё выглядывала майка с  блестящей надписью на 
иностранном языке. Чёрные солнечные очки были 
сдвинуты на лоб.

— А евроремонт свой докончили? —  допытывалась 
старушка.

— Ой, тёть Лина, замучились, —  встряла в разговор 
супруга Леонарда Анжела. —  Осталась мансарда.
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Она была миловидной женщиной с  осветлённы-
ми волосами. Глубокое декольте демонстрировало её 
пышные формы.

Леонард, поразмыслив, добавил:
— Как ни крути, а ладный дом —  основа семьи. Всё 

остальное приложится. Хорошо, если жених у  Леры 
с достатком будет, чтоб молодым не пришлось ютиться 
в бабушкиных хоромах, —  он быстро спрятал ехидную 
ухмылку, взглянув на старушку.

Анжела дёрнула супруга за рукав.
Акулина Фёдоровна смерила обидчика с ног до го-

ловы презрительным взглядом. Мужчина съёжился, 
предчувствуя неминуемое возмездие. Ожидания его 
не обманули.

— Ты «директор с гектар», —  с ударением на пер-
вом слоге процедила она сквозь зубы.  —  Кто бы го-
ворил. Аграрий недопеченный. Лучше бы вспомнил, 
Леонард, как взял в  аренду участок  —  выращивать 
капусту с  бурачками решил. Так за ними  ж присма-
тривать надо, прополоть, полить. Само ничего не вы-
растет, земля уход любит. А твой участок пустозельем, 
бурьяном зарос, так как рвения особого не проявлял.

Акулина Фёдоровна, оценив произведенный эф-
фект, решила немного добавить перцу:

— На этом не успокоился, бизнесмен новоявленный. 
Попросил, чтоб пилораму сваты купили. Лес же сам ра-
стёт, только пили брёвна на доски и складывай. Да и тут 
у тебя что-то не заладилось, видать, руки не оттуда рас тут.

— Ну хватит, Акулина, обличением частного пред-
принимательства заниматься,  —  попытался остудить 
её пыл Терентий.

— А ты не лезь, а то тебе опять достанется, —  при-
струнила она родственника и,  набрав воздуха, про-
должала. —  Хорошо, что родители супружницы твоей 
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