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«Больное» детство 
После окончания института 

Наталье, как самой способной 
ученице, прочили место на ка
федре с последующим поступ
лением в аспирантуру. Но по
том все переиграли. Престиж- ЗЕ? 
ная работа досталась ленивой | 
троечнице - дочке райкомовс-
кого работника, а Наталью на
правили учителем математики в 
одну из городских школ. 

А с п и р а н т у р а « н а к р ы л а с ь » 
стопками школьных тетрадей и 
классным руководством. Какая 
уж тут наука, если в семье под
растали две сестренки? Отец 
давно умер, мать прихварыва
ла. Старший брат давно женил
ся и редко навещал родных. На
талья до ночи пропадала в шко 
ле, а по выходным подрабаты
вала репетиторством. 

Ее однокурсницы давно об
завелись семьями, а Наталья 
так и не встретила своего един 
ственного. В минуты отдыха 
листала научные журналы, 
изучала новые методики 
и была счастлива тем, что 
из столичных вузов ей 
приходили весточки от Я 
ее талантливых учени- 1 
ков. 

Занимаясь репетитор
ством с десятиклассником 
Сашей, рослым, симпатичным пар
нем, Наталья заметила, что ученик 
рассеянно слушает объяснение и каж
дый раз, вроде бы ненароком, пыта
ется дотронуться до нее. Наталья 
кляла себя за малодушие, чувствен
ность и преступное влечение, но каж
дый раз с замиранием сердца ждала 
того часа, когда он позвонит в дверь. 
Летом Саша поступил в вуз, а Ната
лья вскоре родила от него сына Ваню. 
Мать, не пережив такого позора, 
слегла. Александр, зная о рождении 
ребенка, ни разу не навестил их. На
талья вынуждена была выйти на ра
боту. Карусель будней завертела ее, 
не давая вздохнуть: пеленки, тетра
ди, уколы, кастрюли. 

Маленький Ваня, не избалован
ный вниманием родных, рос тихим, 
робким мальчиком. Запах лекарств 
стал для него запахом детства. Пе-
нициллиновые бутылочки, шпри
цы, приход врачей, мокрые просты
ни, развешанные в коридоре, - все 
это окружало его с рождения, и 
было привычным и естественным. 
Но однажды он пришел домой к од
нокласснику. Простор, уют и запах 
пирогов поразили мальчика. Ему 
захотелось хоть немного пожить в 
таком веселом, «здоровом» доме. 

Каждый вечер Наталья составля
ла сыну целый список поручений. 
Мальчик бегал по аптекам, стоял в 
продуктовых очередях, мыл и уби
рал квартиру. За порядок Наталья 
Сергеевна спрашивала строго: бить 
не била, но с провинившимся сыном 
могла не разговаривать неделями. 

Выполнив наказы родительницы, 
Ваня убегал на улицу: дома ему ста
новилось тоскливо. Больная ста
рушка была капризной: то подуш
ки требует взбить, то воду в стака
не поменять. Все это не в тягость, 
если бы бабуля при этом не причи
тала: никому-де она не нужна, род
ные только и ждут ее смерти. Ваня 

пытался убедить, что любит и жа
леет ее. Каждый раз внучок успо
каивал б о л ь н у ю , повторяя , что 
выучится на врача и обязательно 
вылечит старушку. Но та ребенка 
не слушала, продолжая стенать и 
жаловаться на судьбу. 

Годы шли, а бабушка по-прежне
му была прикована к постели. Толь
ко теперь ее стоны вызывали в нем 
раздражение и тихую ненависть. 
Он со злостью выдергивал из-под 
нее грязные простыни, не торопил
ся дать лекарство и все реже бы
вал дома. Бабушка умерла, когда 
Ваня поступил на первый курс ин
ститута. Непривычно просторной 
стала квартира. Только Ване все 
казалось, что в доме так и остался 
запах лекарств. 

- Может, этот запах у меня в моз-

Ему казалось, что от пронзительного 
женского визга в нем закипит кровь 
гах? - размышлял он, передвигая 
к окну свой письменный стол. 

Мать по-прежнему работала в 
школе. Сын не испытывал к ней 
особой любви. В детстве он слиш
ком редко видел родительницу. 
Школа, вынужденное репетитор
ство и парализованная мать выжа
ли Наталью, как лимон. На душев
ную близость с ребенком не хвата
ло ни времени, ни сил. 

Однажды вечером она привела 
домой незнакомца. Ваня растерял
ся, услышав от матери, что этот 
стареющий мужчина - его отец. 
Проводив гостя, она сообщила, что 
они с Александром решили сой
тись. С женой он в разводе и, ско
рее всего, переедет к ним. 

- Жить вместе с чужим дядькой 
я не буду! Теперь он мне не ну
жен, - решительно ответил сын. 

Мать строгим учительским тоном 

напомнила, что она растила 
его, отказывая себе во всем, и заслу
жила право если не на счастье, то хотя 
бы на личную жизнь. Помолчав, На
талья Сергеевна добавила: 

- Я все продумала. Тебе доста
нется двухкомнатная квартира мо
его брата Лени. Ты же знаешь, он 
серьезно болен. С женой давно не 
живет. Если мы будем ухаживать за 
ним, то квартиру он оставит тебе. 

« . . . О Т О Ш Л И 
в собственность 
государства» 

Готовя комнату к приезду дяди 
Лени, Ваня перетащил свой стол на 
прежнее место. В углу, где когда-то 
стояла бабушкина кровать, приго
товили место для него. Ваня с тя
желым сердцем наблюдал, как боль

ной родственник, 
держась за стенку, 
медленно прошел 
в комнату и при
лег на подушки. 

В к в а р т и р е 
опять запахло лекарствами. Правда, 
не было мокрых простыней - дядя 
Леня был «ходячий» больной. Он 
принес с собой тяжелый железный 
брусок и множество коробочек с мел
кими гвоздями. Когда болезнь отпус
кала, он зажимал брус меж колен и, 
надев на него стоптанную обувь, дол
го возился с ней. Он выводил Ваню 
из себя, методически вбивая в дра
ные башмаки бесчисленное количе
ство гвоздей. 

Мать засыпала рано. Она закры
вала дверь своей комнатки, й Ваня 
оставался один на один с дядей. Тот 
до полуночи рассказывалтшемянни-
ку о своей стерве-жене, которая лет 
пятнадцать назад ушла к другому. 
Задремав под монотонную речь, 
Ваня вздрагивал от крика: 

- Спишь что ли? Я ему душу от
крываю, а он... 

Утром Ваня едва отрывал голову 

от подушки. Он приходил в себя 
только под струей холодной воды и, 
не успев перекусить, бежал на заня
тия. После института он, как и не
сколько лет назад, бегал со списком 
материнских поручений. Однажды, 
открыв знакомую до боли дверь ап
теки, он испытал странное чувство: 
ему показалось, что он снова ма
ленький мальчик и дома его ждет 
больная бабушка. 

Прошло несколько месяцев. Дядя 
Леня с большим трудом передвигал
ся по квартире и становился все кап
ризней и обидчивей. Деньги на ле
карства дядя поначалу выделял из 
своей пенсии, но потом заявил: раз 
они станут владельцами его кварти
ры, то пусть раскошеливаются . 
Мать вынуждена была принять ус
ловия больного родственника. 

Вечером Наталья Сергеевна еле 
живая от усталости возвращалась 
домой. Но покоя и отдыха не было. 
Соскучившись в одиночестве, брат 
лежал на кровати и жаловался на 
Ваню: то суп парень пересолил, то 
хлеба отрезал только кусочек, то 
полдня за лекарствами шастал. На
талья Сергеевна уже не раз пожале
ла, что взяла больного брата. Тем 
более что с Александром у них так и 
не сложилось: он вернулся к быв
шей жене. Но документы на кварти
ру Леонид подписал, и ей приходи
лось терпеть нескончаемое брюзжа
ние больного человека. 

Ваня, вернувшись из аптеки, ус
лышал обрывок фразы: 

- ... наглеца ты вырастила, сест
ричка. Никакого почтения ко мне. А 
ведь я его наследником сделал! Счи
тай, сколько тыщ потерял! 

Усилием воли Ваня подавил жела
ние швырнуть в опостылевшего 
родственничка пакетом с лекарства
ми. Он молча прошел в комнату. 
Дядя Леня, решив выплеснуть на
копившееся раздражение, прошар
кал следом. Устроившись на своем 
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ложе, он стал обвинять парня во всех 
смертных грехах: и в том, что на свет 
появился, и в том, что сломал жизнь 
умной Наталье. Раскричавшись, он 
вошел в раж и договорился до того, 
что это он, Ваня, родную бабку в 
могилу свел. 

Ваня молча сидел за письмен
ным столом, силясь сосре

доточиться на форму
лах. Спокойствие пле-

м я н н и к а совер 
ш е н н о вывело 
дядю из себя. Он 
кое-как поднялся 
й в такт словам 
принялся стучать 
палкой по полу. 
М а т ь п ы т а л а с ь 
успокоить боль
ного, но тот, не 
слушая увещева
ний, совсем взбе
ленился, обличая 
позор их семьи -
дрянного поган
ца-племянника. 

Ваня оторвал 
глаза от тетради и 
внимательно по
смотрел на род
ственника. Высо
кий, тощий ста
рик, выкрикивая 
проклятия, брыз
гал слюной и по
минутно , будто 
змея, облизывал 
сухие губы ост
рым языком. В 
какой-то момент 
его надрывный 
крик и стук пал
ки запульсирова
ли в голове и ото
звались незнако
мой, , с трашной 
болью в висках. 
Ваня схватился за 
голову. Созна
ние сверлила 
только одна 
мысль: он дол
жен замолчать, 
замолчать... 

- Ах ты, стер
вец! - взвизгнул дядя, - он мне еще 
и рот затыкает! 

Ваня медленно поднялся, на ват
ных ногах приблизился к старику, 
рассеянным взглядом обвел комна
ту. Он ухватился за стену, ему пока
залось, что пол поплыл у него под 
ногами. Взгляд зацепился за желез
ный брусок для ремонта обуви. 
Ваня медленно взял железяку и опу
стил ее на плешивую орущую го
лову. Старик дернулся, схватился за 
лацканы его пиджака и медленно 
опустился на пол. Но крик почему-
то не прекратился. Ване казалось, 
что от пронзительного женского 
визга в нем сейчас закипит кровь. 
Наконец, и этот страшный вопль 
оборвался... 

Глухой ночью он пришел в себя. 
В комнате горел свет и было очень 
тихо. Взгляд уперся в темный бру
сок. Он провел по железу рукой. 
Пальцы стали кровавыми. Силясь 
что-то вспомнить, он поднял голо
ву. На полу в темной вязкой луже 
лежал дядя Леня. Рядом с ним - мать. 

... Рано утром Ваню нашли во 
дворе школы. Он повесился на де
реве. 

В квартире обнаружили тела На
тальи Сергеевны и ее брата. На ку
хонном столе, прижатая железным 
бруском, лежала записка: «Орудие 
убийства». На другом листке над
пись: «Убил я, Геворков Иван». 

Прокуратура постановила: «уго
ловное дело по обвинению И. Гевор-
кова в двойном убийстве прекратить 
в связи со смертью виновного». 

Две квартиры отошли в собствен
ность государства. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Имена и фамилии изменены. В 

материале используется законное 
право на творческую интерпре
тацию событий. Автор благода
рит старшего следователя проку
ратуры П р а в о б е р е ж н о г о района 
Н. Рашкину за предоставленный 
материал. 
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