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КУЛАЦКИЙ СЫНОК

Молодой моряк Федя Горшков в казарме не только

людей—тени своей боялся. А неартельный в артели все

равно, что собака в волчьей стае: разорвут.
Тошнехонько. Мелкими издевками доняли озорники,

засмеяли Федьку, проходу не давали. И торчал он среди
людей, как пугало в горохе.

Выдали робу (обмундирование) казенную, и ей не

обрадовался: лучше бы голым ходить, только дома. Со-
всем от рук отбился парень, хоть в петлю в пору. Това-
рищи, бывало, на занятиях, а он норовит унырнуть в ,

темный угол, или перекосит рожу—в госпиталь - забьется.

А то домой писульку начнет царапать:
... „А ищо любезный родитель да единоутробный

братец. Желаю Вам всего хорошего на белом свете, а также

в Вашей жизни. Сообщаю, что сделался я матросом. Каждый
день по морю плаваю, а также выдали нам щеблеты и

суконной одежи, по сундуку, а жизнь мне все-таки не

кажится, и тятя, не сможешь ли там как меня отсюда со

службы выцарапать, в смысле, крайней незаменимости,

ведь собака и та по дому жалкует".
Дома-то за могучим отцовским горбом да за масляной

матушкиной лаской сладко жилось Федьке. Горя да ну-
жды не видал. Рожа то была как клюква, а глаза как

лукошки . Забрили парня. Вся родня за деревню провожать
выходила, как покойника. Угнали, не спросили...

Днем, когда рота уходила на занятия, Федька,
оставшись в опустевшей казарме, ложился на жесткую
казенную перинку, кулак под голову, раздумается о доме,

сердце в груди заворачивается.
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В один злополучный денек отпросился парень в гос-

питаль, а сам на базар шмыгнул... Ходил по сладким

рядам, калачи да разные съедобья любовно оглядывал.

Колбасами жареными, да пирожками масляными, шипу-
чими воняло. Соблазнился малый.

После недолгого раздумья -завернул за какую-то лав-

чонку, дрожащими руками стащил с себя казенную фла-
нелевку, клешь, перекинул на руки* и пошел по базару.

Загнал Федька барахло, денег полны руки. Тыкался
от палатки к палатке и ел все, что на глаза попадется.

Ел, ел-, икать начал, душа пузыри пускает, значит —

сыт... От сытости сердце чесалось.

Подкатил день выпуска. Утро выдалось красное,

ядреное. Горячее майское солнце билось в окна трепе-
щущими, золотыми крыльями. В казарме спозаранку ра-

достное возбуждение. Без рубашек, с засученными шта-

нами ребята шароварами скребли каюту и палубу 1).
К завтраку все было безукоризненно чисто. Не успело

еще солнце разогреть воздух, как батальон молодых мо-

ряков, вытянувшись в повзводные колонны, начал изви-

листой дорогой спускаться вниз по городу. Одетые в

черное, как ночь, сукно ребята выглядели молодцами.

Батальон выпустили и распределили по морским

школам. А Федьку после месячной отсидки в карцере

выпустили и сунули в батальонную канцелярию рас-

сыльным.

Своей новой должностью он вполне доволен:—все

лучше, чем за решеткой сидеть, да и на ученье не го-

няют. Так канцелярской затычкой, должно быть, и оста-

нется.. Видно птицу по полету, сокола по спуску, добра
молодца по зеленым соплям.

Артем Веселый.

!) В морской, казарме каютами называются спальные помещения, а

палубой —средний широкий зал, проходящий во всю длину корпуса.

Береги народное добро, как зеницу ока.
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