
 

УРКИ 

Тёмка и Сёмка были известны всей округе под одной кличкой «урки». 

Иногда их ещё называли уркаганами, оторви да брось, анчутками, но все 

догадывались, что речь идёт именно о них. 

Повидавшие всего на большом веку, богомольные подуставшие старушки 

утверждали, что не приходилось им видеть таких отчаянных пройдох. 

Тёмка и Сёмка были близнята. Мать их, Клавка Прозорова, работала 

свинаркой, отпаивала поросят молочком, ворковала над ними, как голубка, а 

когда приходила домой — начисто забывала, что она мать, что она женщина. 

Близнята давали ей прикурить чуть ли не с самого дня своего рождения: не 

было стен, куда они не забирались бы, не было грядки, которую бы они не 

развеяли в пух и прах. Урками их и нарекла мать, с её легкой руки это 

прозвище закрепилось за ними, потому что первым делом их было 

оправдывать это прозвище. 

Клавка была звонкоголосой, смуглой и черноглазой. Волосы она 

зачёсывала на прямой пробор, заплетала тугую косу, которую закалывала на 

затылке. Никогда с другой причёской её никто не видел, словно изваян был 

этот образ. До Нефертити она не дотягивала — шеи, казалось, у Клавки не 

было вовсе, и плечи были слишком прямыми. 

Гоняя детей по пустоши, по загороженному большому двору, куда мог бы 

свободно уместиться табун лошадей, Клавка кричала: 

— Опять нашкодили, окаянные! Погибели на вас нету! 

Окаянные вырывали у матери хворостину, плясали перед ней, строили 

рожицы, и поймать их не было никакой возможности. 

Близнята были тоже смуглокожие, черноволосые и курчавые. Родитель их 

был самого что ни на есть натурального цыганского корня. 

В замызганных рубахах, в засученных по колено и тоже замызганных 

брюках, которые зачастую к тому же были дырявыми, они сигали со стен в 

наваленное в углу двора сено, прятались в курятнике, набираясь там куриных 

вшей. Коровник и другие пристройки к нему, где хранился уголь, дровишки 

и прочий хозяйственный скарб были ими обжиты гораздо лучше, чем сама 

изба! Ну, а про сад, про перекладины на воротах говорить нечего. Там они 

висели, качались, ходили, словно канатоходцы 

Клавка выла от бессилия. Ей сочувствовали проходящие мимо бабы и 

мужики, называли её сыновей огольцами, качали головами и проходили 

мимо, думая порой вполне искренно: «Вот, сердешная, мается...» 



 

Случалось близнятам и попадаться матери под руку, и она, только что 

готовая содрать с них по три шкуры, отмякала: крутнёт раз-другой за уши 

или стегнёт ремнём для видимости. 

Крики Клавки, её беготня по околотку с годами стали привычными для 

всех, и мало у кого было желания выглянуть из-за плетня, выйти за калитку, 

чтоб посмотреть, что там случилось у соседки. Но это было только до той 

поры, пока близнята, исчерпав возможности пошкодить дома, не 

перекинулись на соседние сады, огороды, дворы, подвалы. 

И вот тогда, собираясь у колодца, бабы среди прочих тем для разговора 

затрагивали ещё одну, становившуюся всё более постоянной тему всем 

осточертевших близнят. 

Получалось, что они были вездесущими: у того заложили дымоход, у 

другого разобрали черепицу и проникли на чердак, откуда выгребли грецкие 

орехи, сушёную кульгу и прочие запасы. На подвалах у сельчан появились 

здоровенные замки, кованые скобы, только всё равно исчезали махотки со 

сметаной, мочёные арбузы. 

Никто не станет на сто процентов утверждать, что все проказы — дело их 

рук, но и по-другому думать не было никакого основания. 

— Вот помяните моё слово, — говорила коротышка Домна Егоровна, — 

эти уркаганы ещё докатятся до обрезов или до ножа. Они сейчас уже готовы 

в тёмную ноченьку выйти на большую дорогу. Это только цветочки — 

огуречные плети да махотки со сливками. 

— Известное дело! — поддерживала её Дарья Локтионова, которая гоняла 

на «Запорожце» и встречалась с молодыми людьми, якобы племянниками. 

Правда, почему-то «племянники» у неё были все одного типа. У них были 

плавающие глаза, и носили они модные шмотки. Как на грех, те из них, кто 

приезжал в первый раз, не знали, где живёт Дарья Алексеевна. Местные даже 

недоумевали, кто такая, а потом ахали: 

— Ах, да это ж Дарку ищут... 

Соседки её прямо спрашивали, что это за такие племянники и не имеет ли 

она к ним своего, денежного, интереса? Более всего удивляло то, что от 

близнят все шарахались, как чёрт от ладана, а Дарья приручала их: то просто 

околачиваются у неё около двора, то копаются в огороде. Клавка прибегала 

за ними и кричала на Дарью: 

— Это ты что их приваживаешь, а? Они ж дома палец о палец не стукнут, 

а тут нате — в работники нанялись! 

— А ты, видать, с ними неласково разговариваешь, вот они тебя и не 

слушают! 



 

— Гляди ты на неё! Ласковая нашлась! Ты горя с ними не знала, оттого и 

такая шустрая! 

Близнята, оказавшиеся неподалёку, прибежали на шум и — к матери: 

— А ты чего тут разоряешься! Нас лучше воспитывай... 

Клавка ушла домой, всю дорогу думая над тем, как это получается всё в 

жизни нелепо: даст бог детей, да отберёт последний ум! «Не знаю, как 

дальше с ними и быть!» Тут она вспомнила про Дарью и мысленно пожелала 

ей, языковатой, хлебнуть от них — значит, от её чертенят, — горя. 

Удивились и соседки Дарьи, что уркаганы мать родную отбрили, защищая 

Дарью, которую и знали-то без году неделя. 

— А Клавка-то, бедная, ничего и сделать не могла! Повернулась и пошла, 

слезами умываясь. 

— Да чего там бедная? Она же во всём и виноватая. Ну, родила бесенят, 

дак ищи и управу на них! Кто, окромя матери, приструнит их! 

— Чужую беду — руками разведу. Когда б тебе такие чада достались! 

Они ж над ней измываются форменным образом! В тесто золу подсыпают! 

Самим жрать, а лишь бы над ней поизмываться... 

Любили поговорить у колодца бабы, попереливать из пустого в порожнее. 

Клавка уже и подходить не хочет туда: знает, что на повестке дня её 

близнята. 

С выгона налетел ветер, поднял на головы широкие подолы, нагрёб 

полные ведра мусора. И тут же досталось ветру: 

— Ты, гляди, скаженный, испоганил всю воду. 

Они водворяют юбки на место, выливают грязную воду, набирают чистой 

и расходятся по тропинкам, бегущим от колодца в разные стороны. 

Поплёскивается вода в цибарках, покачиваются в такт шагам бёдра, 

поскрипывают коромысла и дужки вёдер. А как только народ расходится, 

переваливаясь с боку на бок, спешат к колодцу посторонившиеся до того 

утки и торопится на место гусиное семейство Василия Никаноровича, 

который живёт ближе всех. 

У него давний грешок перед сельчанами! Он недалеко от колодца прудок 

выкопал и на ночь открывал кран чтоб набегало. Вода текла столько, сколько 

ей хотелось и вытекала почти вся. Потом по два дня, по три воды не было, и 

виноватили виноватого, которого давно уж уличили: 

— Это что ж ты такой себялюбец, а? Ключевую выпускаешь в прудок 

свой, а нам теперь вода идёт в час по чайной ложке! 

Не один раз штрафовал Василия Никанорыча сельсовет, но штраф был 

копеечным — один гусь на базаре больше стоил. Ну, а что касается стыда, 

переморгал. 



 

Напускались на гусятника не реже одного раза в неделю, а то и чаще; 

когда стояла жара, земля трескалась, тогда прудок наполнить не было 

никакой возможности: вода исчезала в расщелинах. 

Дело доходило до того, что мужики грозились его побить. В начале лета у 

Никанорыча было пятьдесят гусей, он нянькался с ними сам, не доверяя 

ухаживать за ними даже жене: 

— У тебя вон уток полно, кур, а гусь — благородная птица! 

Но не удалось ему и самому всех сохранить: сколько-то крыса потаскала, 

сколько-то задавили сами же гусята. Сейчас у него осталось их сорок. 

Вполне приличное количество, если учесть ещё остальное птичье население 

двора. 

Считал Василий Никанорович только гусей и только ими дорожил. 

Ночевали птицы под открытым небом на базку: чего же ради им тесниться в 

духоте! На что уж курица привычная ко всему, а гляди, взяла привычку 

залетать перед заходом солнца на яблони, и никакими силами её оттуда не 

согнать до самых холодов. 

Сегодня Василий Никанорович удивился тишине, которая стояла во дворе. 

Смутная догадка сбросила его с постели, прямо в исподнем летел он к базку 

и — остолбенел: базок был пуст. Он выглянул на всякий случай в огород, 

выскочил на выгон. Около прудка валялись сорок гусиных носов. 

Крик, который издал Василий Никанорович, напугал подгорненцев. Они 

уже бежали к прудку. Конечно, крики до того случались в селе, но это 

бывало когда угодно, только не на заре. Обычно подгулявший муж начинал 

выяснять отношения с женой к вечеру или, по крайности, хотя бы днём. 

Ясное дело — чрезвычайное происшествие!  

Подбежавшие бабы — а это были именно они, конечно, им в первую 

очередь просыпаться: доить корову, накладывать харчи в сумку мужьям, 

делать другую работу, которая почему-то ждёт только их рук! — начали 

похохатывать, хотя это и неуместно было, закрывать рты платками, концами 

передников. То, что они увидели, скажем прямо, нечасто доводилось, а ещё 

точнее, никогда не приходилось им видеть! На воротах Василия 

Никаноровича было написано: «Ой вы, гуси, до свиданья...» А рядом 

валялись подобранные вещественные доказательства — гусиные носы. 

Василий Никанорович деятельно готовился тут же вывести на чистую воду 

близнят. Конечно, это дело их рук! 

Подгорненцы хоть и сочувствовали любителю птичьего мяса и пуховых 

подушек, но, положа руку на сердце, сколько можно было всех их гусиным 

семейством терроризировать! «Хороший урок получил Василий 

Никанорович», — думали многие и поглядывали на прудок, задавая себе 



 

один-единственный вопрос: будет ли после этого ключевая водица питать 

ненасытную утробу прудка? 

Искренне сочувствовали потерпевшему немногие. Поэтому больше 

молчали, чтоб не кривить душой. Жена Василия Никаноровича, надев юбку 

прямо на ночную сорочку, ходила по двору, плача с причётами: то 

проклинала душегубцев, то жалела птицу, к которой также относилась с 

любовью, как и муж. На уток она давно злая: кричат — дело, не по делу. Она 

с ними валандается в последний раз, будет заводить индоуток, мясо которых 

не сравнить с мясом этих крикух. 

Тёмку и Сёмку стащили с сеновала. Те только блымали заспанными 

ресницами, в курчавых головах торчали клочки сена, куриное перо. Они 

почёсывали грязными руками под мышками, переминались с ноги на ногу, 

смущённые пристальным вниманием односельчан, многие из которых, чего 

таить греха, натерпелись от них. 

— Не прячь, не прячь гляделки-то, душегубец проклятый! — наступал на 

Тёмку гусятник. Он считал Тёмку всё же побойчей, потому что тот был 

крупнее Сёмки. — До смертоубийства уже дошло! 

Тёмка отплёвывался: во рту у него тоже понабралось всякого мусора. 

Усмехнулся, глядя на сбежавшийся народ, и пробасил — от курева ли, от 

раннего взросления у него рано поставился голос: 

— Ну, может, всё же проясните причину такого раннего вторжения на 

чужую территорию, предупреждать надо, а то мы не в надлежащем виде вас 

встречаем. 

— Вы гусей истребили? — грозно наступала жена Василия Никаноровича, 

Меланья. — Лучше признайтесь сразу, а иначе за решёткой окажетесь, и 

глазом не успеете моргнуть. 

— Каких ещё гусей?! — посуровел и насупился Тёмка. — Всех кошек на 

нас вешаете дохлых. Нашли дураков! Что где случится, значит, нами 

содеяно. Ничего не знаем! 

Сёмка жался к брату, но, ободрённый его смелым отпором, тоже подал 

голос: 

— Чтоб такое говорить, надо доказать, а иначе, тётка Меланья, мы и сами 

тебя в тюрягу упрячем за оскорбление личности. 

— Ах вы бродяги неумытые, паразиты проклятые! — схватил гусятник 

Тёмку за ухо и стал его поворачивать из стороны в сторону. — Сказывайте 

немедля. 

Скрипнула калитка. Запыхавшаяся Клавка в затрапезном виде, скорее 

всего, кому-то оклунок дерти ворованной таскала, мигом оценила 

обстановку, разобралась в причине взятия её продуваемой со всех сторон 



 

крепости и, как всякая мать, кинулась на защиту своих единокровных чад. 

Она живо освободила ухо сына, оттеснила соседа, для вида шугнула 

мальцов: 

— А ну, кыш, цыганва замурзанная! — а потом грозно повернулась к 

толпе, подбоченилась: 

— А ты что это, Никанорович, последние уши моим детям отворачиваешь, 

мало я сама их крутила? Вот погляди, какие у них лопухи заместо ушей! — 

Все сразу повернулись смотреть на уши близнят, а мать продолжала: 

— Чинить самосуд удумали! Только я, мать, могу расправляться с ними, 

как захочу. А вы ещё уши будете вертеть да рвать последние рубахи! Гляди, 

как располосовали! - она указала на порванные рубахи близнят. 

Тут опомнился опешивший было Василий Никанорович: 

- да что ты тут, едрёна вошь, выступаешь? Что ты, звонкоголосая, на 

людей кидаешься? Из-за этого твои уркаганы и последнюю совесть потеряли, 

что никто не хочет связываться с тобой, а то бы давно дали укорот твоим 

чертям. Рубаху располосовали! Да никто к твоим рубахам не притрагивался. 

Они ж вечно у тебя ходят оборванцами! Ты вот ответь, едрёна вошь, куда 

моих гусей оттартала! Сорок гусей порешили, одни носы оставили у 

прудочка! 

- Доигрался с прудочком своим! Люди не вытерпели, знать, и порешили 

твоих гусей. Ты ж их вынуждаешь каждый год! Измываешься над терпением 

людским... Носы, значит, оставили одни! — засмеялась она. — Только при 

чём тут мои дети безвинные? — налился звоном её голос. — Неужто 

думаешь, что они способны на такое? 

Тут поднялся крик и галдёж. С одной стороны — права Клавка, что 

Никанорович потерял всякий стыд. И что пора его было наказать: 

— Гляди, какой умник! Обидели его! Ты у нас сочувствия не ищи, потому 

что нас променял на своих гусей. 

— Ключевую водицу в землю гнал, гляди, трава какая тут вымахала! А нам 

— по кружечке экономь, когда резервуар пустой... 

Других очень задели слова Клавки, что детей своих она считает 

безвинными. 

— Это ж надо, безвинных нашла! Да как у тебя только язык повернулся! 

Какие ж они безвинные? От них скоро не будет никакого житья. 

— Со свету скоро сживут твои анчутки! Пойдёшь от них куда глаза 

глядят... 

Подкатила на «Запорожце» и Дарья Локтионова. Она жила на отшибе, у 

неё до ста соток огород. К огороду нет никакой возможности пробиться: со 

всех сторон заросли терновника, шиповника, будто кто-то нарочно 



 

отгораживался от всего мира. Да ещё и пёс на цепи. А чего отгораживаться, 

видно ж ведь, что там двухметровый бурьян! 

 

Но это было не совсем так. Это росла на приволье пахотной земли 

конопля. Она жировала, раскидывала по беги, а потом уже ударялась в 

пышный цвет. 

Не знали и знать не могли, что Дарья имела кое-какую выгоду от конопли. 

А это была у неё главная статья дохода тем более никуда и ездить не надо 

было, чтоб сбывать опасный товар! Сами приезжали... Среди тех, кто к ней 

приезжал, было много и таких, которые знали толк в рыночных операциях, 

имели связь с болгарами, работавшими не так далеко, через них получали 

товар, пользующийся спросом: джинсовые костюмы, кожаные куртки, 

кроссовки... 

Некоторые молодые люди подключали иногда и Дарью к торговле. А 

почему бы ей и не постоять на рынке... 

О гусином водопое и прудке Дарья рассказала одному из клиентов — 

может, не просто так рассказала, с умыслом... Но уж какой прыткий народ 

этот брат спекулянт! Всю ночь, почитай, пришлось ощипывать ей гусей, 

нагулявших на свободе жирок, а уж продавать отказалась наотрез: «Вези 

скорей, подальше от греха!» У неё только остался нутряной жир, который 

она уже и перетопить успела, да сотенная бумажка за все ночные хлопоты. 

Из тех прытких молодых людей, с которыми ей приходилось якшаться, кое-

кого она побаивалась и на всякий случай решила приваживать близнят, 

имеющих, несмотря на малолетство, довольно устрашающий вид. «Пусть 

околачиваются рядом, чтоб не позарились на заманный товар или на что-

нибудь другое...» 

Сейчас Дарья оказалась тут нарочно, потому что было бы удивительнее, 

если бы она не появилась вовсе. И, пряча покрасневшие от горячей воды 

руки, она подступилась к Марфе, которая только что говорила, что от 

Клавкиных «безвинных» скоро пойдёшь куда глаза глядят. 

— А ты, короткоступая, что тут разоряешься? Что тебе сделали близнецы? 

Как пенёк живешь, трухлявая, под кручей! Скоро с хатой своей вместе 

свалишься в речку! — молола она несусветное, да это была как раз такая 

минута, когда всё можно молоть, такие страсти разгорелись. 

А тем временем до хрипоты лаял замотавшийся вокруг столба волкодав с 

налившимися от натуги кровью глазами. 

Клавка вдруг поняла, что волкодав-то и окажется ей помощником в эту 

непростую для неё минуту. Она кинулась к собаке и стала её спускать с цепи: 

— А ну, Трезор! Хватай всех без разбору... 



 

Когда все, толпясь у калитки, выбегали на улицу, разразился крик пуще 

прежнего. Только Клавке от этого крика было ни холодно, ни жарко. Она 

плюхнулась на порог, не отпуская заведённой в ней пружины, крикнула 

близнятам: 

- Быстро ко мне, поганцы! Всё выкладывайте начистоту! 

В другое время братья, может, и не послушались бы, может, сыпанули в 

разные стороны, а теперь, благодарные матери за её героическое сражение с 

толпой, они подошли с потупленными взорами. 

- Вот те крест! — махнул рукой Тёмка. — Не видали мы никаких гусей! 

— У нас и в мыслях не было им носы отрезать! — подхватил Сёмка. Он 

даже смахнул слезу. Кто ж от такой напраслины не заплачет. Мать подумала: 

«Вечно, оголец, разжалобить хочет!» А сказала начинающим затухать го-

лосом: 

— Да если это дело ваших рук, спущу с вас по три шкуры, цыганское 

отродье! Вы всем своим поведением стараетесь стереть меня в порошок. Я 

будто и не живу на свете, а только расхлёбываю вашу кашу, которую вы 

завариваете то на одном, то на другом конце села. Вы ж даже попыток не 

делаете стать лучше. И никакой пользы от вас ни мне, ни другим! 

Тут она вспомнила, что близнята стали околачиваться на дворе Дарьи 

Локтионовой, и нашла, что сейчас как раз подходящий момент напомнить им 

о том случае, когда они за Дарью заступились на глазах у людей: 

— Я с вами белого света не вижу, а в помощники набиваетесь чёрт-те 

кому. Приезжей тётке чужой! Да ещё за неё и заступаетесь... 

«Думала ж, будет всё по-людски! — жаловалась она соседям. — Приняла 

на свою голову цыгана, обшивала, да и он не сидел сложа руки: всё 

позаклепал, что можно было, сарайчик подправил, мотыг и лопат оставил — 

на всю жизнь хватит, а потом сгинул! И не знает, что дети у него, 

двойняшки! Вот бы попался он теперь мне, я б об него все вилы и грабли 

пообломала, что он оставил». 

Соседки понимающе кивали головами: 

— Видать, не смог прислониться к оседлой жизни. 

Цыгане и после наезжали в эти места, располагались на привычных 

косогорах табором, у Клавки сладкая тревога холодила и обжигала сердце: 

«А вдруг и мой заявился!» Она бы ему простила всё, такой был весёлый, 

только и посверкивал белыми крепкими зубами, только и заводил свои 

песни, от которых становилось во всём Подгорном светлей на улочках. 

Ещё боялась Клавка, что увезут цыганят, и она приказывала им, когда в 

пределах видимости появлялся цыганский табор: 

— Чтоб духу вашего там не было! 



 

Но, как известно, запретный плод сладок. Им мёду не надо было, лишь бы 

поотираться возле палаток, посидеть у костра. Правда, они не знали 

цыганского языка, а детвора приезжих цыган всё больше на своём наречии 

изъяснялась. Малышню цыганскую и сами не любили близнята: мало их 

самих погоняли цыганвой! t 

Своим сверстникам-однокровникам, черноглазым и кудреватым, они 

завидовали: те скакали на лошадях, черногривых, буланых и пегих, на серых 

в яблоках, обливали их у колонки водой, разводили грязь, а сельские шугали 

их батогами: 

— А ну на реку пошли купать лошадей, ключевая водица для питья. 

А когда снимутся и уедут опять куда глаза глядят, и если к тому времени 

не окажется дома Тёмки и Сёмки, бегала Клавка: 

— Не видали моих чертенят? — спрашивала встречных. 

— Ищи ветра в поле, уехали твои чертенята, — заводили её. 

Но за табором близнята не увязывались, хотя вспоминали с сожалением 

безалаберную жизнь этих вольнолюбивых кочевников, игру на гитарах, 

которые цыгане хранили пуще глаза, заворачивали в перины и вешали 

подальше от детей. 

Старый, весь седой цыган, глядя на близнят, сказал как-то: 

— Э-э, чавало, давай поехали с нами за солнцем, что вам тут пропадать?! 

От табора оставались яркие лоскутки, зола от костров, всякая ненужная 

дребедень, которую Тёмка и Сёмка пинали ногами. 

...Случилась на свинарнике, где работала Клавка, пропажа. Старая кляча с 

чародейным именем Лариса «провалилась сквозь землю», как говорил 

сторож. 

— Такая смирнёхонькая! Стояла у сарая, я ей принёс ещё зелёной травки, а 

её черти унесли! Не могла же она сама уйти, некуда ей тут податься. 

Он строчил от одного сарая к другому, всюду заглядывал: 

— Пропадёт кобылёнка ни за грош! 

- Да кому понадобится твоя кляча! — повстречался ему скотник, на 

котором никогда лица не было, одна только опохмелка. — Она уже одной 

ногой на небеса ступнула. 

— Найдётся сама! — сказала Клавка, узнав, в чём дело. Она всегда 

спешила и нигде не успевала. 

Нашли Ларису на Долгом болоте в камышах. 

— Никак она не могла уйти в это гиблое место сама! Нечего ей там делать! 

— возмущался сторож. 

— А ты заяви, Никитич, — советовали свинарки. — Видать, это опять 

урки. Цыганская кровь, пришла пора становиться конокрадами. 



 

Оказалось, что кто-то видел, как двое подростков вели лошадёнку 

долиной, а потом по очереди учились на ней кататься. Но та стояла как 

вкопанная, когда на неё кто садился. 

По морде у Ларисы катились слёзы, слабые ноги переставляла кобыла 

медленно, но косила лиловым глазом, признав хозяина, пыталась 

приободриться. 

— Что ж они с тобой сделали, лихоманка их побери, — качал головой 

Никитич. — А ты постой, постой, Лариса, маленько отдохни! И чего ты 

торчала в том гиблом месте. Взяла бы и вышла из камышей, я б тебя так 

долго не искал! 

Он ей совал в рот пучки свежей травы, насильно раскрывая челюсти. 

В хату Клавдии явился Никитич затемно. 

— Сгубили животную, стервецы, придётся ответствовать! — повернулся к 

Клавдии. — Раз не могла дать им ума сама, пускай государство забирает на 

перековку. Это что ж получается! Гусей у Никаноровича порешили, у меня 

эту бессловесную божью тварь угробили! Если Лариса околеет, я их, — 

кивнул он в сторону близнят, — из дробовика побью. 

Кобыла у Никитича не околела, расходилась, но самые лучшие яблони в 

саду оказались спиленными. 

«Поквитались со мной урки, — думал сторож, сидя на поваленном дереве 

с увядшими листьями. — Лежат мои красавицы, а как я с ими возился, пока 

не набрали они силы». 

...В школе Темка и Семка учились не хуже всех: таких твёрдых троечников 

в классе было немало, но все учителя и техничка тётя Маруся называли их 

«оторви и брось», и было с ними хлопот полон рот. 

За баловство братьев мать в школу давно уже не вызывали. Неопрятный 

вид близнят, казалось, уже ни у кого не вызывал возмущения. «Только нервы 

с ними треплешь», — думала какая-нибудь учительница, поставив 

очередную тройку в журнал, хотя и тройки было много. «Сидите, только 

место занимаете!» — говорила. 

Откровенно посмеиваться над Тёмкой и Сёмкой могли только немногие 

школьники, чей непререкаемый авторитет давно утвердился; очень уж 

неожиданно и жестоко могли отомстить они — не сегодня, так завтра. У 

смельчаков оказывались оторванными ручки портфелей, разрезанными 

лезвием куртки, всё делалось не при свидетелях пойди докажи. 

Только техничка ещё продолжала бегать в учительскую к директору 

школы и жаловалась: 

— Ослобонил бы ты, Павел Семёнович, от этих бесенят меня! По коридору 

носятся, аж пыль столбом стоит, в туалете опять стены забеливать надо: 



 

непристойные фигуры и писанина непотребная. Никто другой не может 

этого сделать — их рук дело! А тряпки и швабры у меня куда деваются? 

— Лучше смотреть надо за ними! А какие меры мне принять, если не 

пойманы на месте... — тут он хотел сказать «на месте преступления», но 

поостерёгся, что переборщит, и закончил: — На месте безобразия. 

«За исключение из школы, — резонно рассуждал он, никто по головке не 

погладит». 

И поэтому, когда близнята участили свои прогулы, а потом и вовсе 

оставили школу, никто особенно за них не воевал, а многие даже откровенно 

радовались. Только тётя Маруся с жалостью подумала о Клавке, которую не 

раз видела в школе в слезах: «Будут теперь они ещё пуще кровя пить! Будут 

её, сердешную, мариновать...» 

Если бы не такая дурная слава у Тёмки и Сёмки, немало бы соседских 

ребятишек они сбили с панталыку, а то на пушечный выстрел не подпускали 

к ним родители своих чад. И только случайный, человек мог оказаться в 

такой компании. И он вскорости нашёлся. 

Приехал к Василию Никаноровичу племянник, сестра обещала забрать к 

концу лета. Никак не клеилась у неё семейная жизнь. 

Жена заойкала: 

— Ты что, Вася, забыл, как он гайдуковал с этими цыганятами, когда 

приезжал в прошлые разы? А я теперь, после истории с гусями, видеть их не 

могу, проклятущих! 

— Значит, испужалась! Скажи лучше, что трудно лишний раз ступнуть: 

одежонку постирать, борща наварить побольше! 

— Господь с тобой, Васенька, да у меня и в мыслях не было такого! Ты же 

знаешь, как я хотела хоть из детдома взять... Боюсь я уркаганов этих! 

— Да я велю Лёньке десятой дорогой их обходить. А сестре скажу, пусть 

возвращается сюда, хатёнку незадорого можно купить! Пусть учится здесь 

Лёнька, кончает десятилетку, а то этот пьяница, отец его, загубит ему жизнь. 

Так и стал жить в Подгорном Лёнька. Но грусть-тоска по дому гнала его от 

тёткиного неусыпного глаза к дружкам Тёмке и Сёмке, с которыми ему было 

весело. Близнята по той причине, что с ними никто из подгорненских 

мальчишек не дружил, товарищу новому были искренне рады и готовы были 

на голове стоять, лишь бы Лёнька оставался доволен. 

Часто они стали втроём показываться на немереных сотках огорода у 

Дарьи Локтионовой, дёргали бурьян на огороде, резали кизяки из навоза, 

получая за это, конечно, кусок хлеба, а иногда и что посущественнее. 

— Ты, Дарья, работников себе наняла никак? 



 

— Какие там из них работники?! Просто привечаю, а то жаль ребят, все от 

них, как от чумных, отстраняются... 

Меланья, узнав, что её племяш гнёт горб с этими босяками, бежала 

напрямик через крапиву, приречную осоку: 

 

 

— Дарка! У тебя Лёнька? 

— Никакого Лёньки у меня нет. 

— Давеча видели у тебя его с цыганятами. 

— Были, да сплыли! Почём я знаю, куда они подались, в саду играли... 

— Не прикидывайся! Приваживаешь их, чтоб спину на тебя гнули! 

— А кто тебе мешает приваживать? Чего он от тетки убегает к чужим? 

Значит, не сладко ему у тебя. 

...Ну вот и первые слёзы Меланьи! Возвращается она домой уже не спеша, 

вытирает слёзы и говорит вслух, потому что так скорей разрядить себя, 

успокоить нервы: «Так я и знала! На чёрта б он мне сдался, такой племянник, 

чтоб я ещё слёзы из-за него лила!» 

Первые слёзы окажутся не последними. Ещё за лето немало скандалов 

будет дома, пока дело дойдёт до ремня. Не выдержит Василий Никанорович 

такого измывательства со стороны разболтавшегося племяша. 

К тому времени уже решился окончательно вопрос с разводом. Сестра 

приезжала приглядеть домишко. К началу учебного года собиралась 

перебраться, но всё задерживалась. Лёнька пропадал целыми днями, а 

вечером старался быть дома, но на этот раз он не явился и к вечеру. Нашёл 

Никанорович его в лопухах в невменяемом состоянии. Подумал сначала, что 

напился бормотухи какой, а картина была совсем другая: дурачок дурачком и 

дышит как загнанный конь, и что самое непонятное — глаза не на месте. 

Блуждают где-то и блестят. 

Подобные случаи стали повторяться. Отписал сестре: «Приезжай, Галя, с 

сыном неладное творится. Убегает, вовсе вышел из-под контроля, а Меланья 

за ним заморилась бегать...» 

Тут начались занятия в школе, и уже на третий день пришла с жалобой на 

Лёнькино поведение учительница. Самого его дома не оказалось. 

Нашёл племянника Никанорович на задах огорода Дарьи, где близнята с 

Лёнькой жгли сложенную в кучу подёрганную коноплю, выколачивали из 

белёсых головок мак. 

Ни к чему было упираться, раз уж попался, но племяш кричал: «Убегу! Ты 

мне никто, а в школе пускай сами порядок наводят, а не валят с больной 

головы на здоровую!» 



 

Получалось, что Лёнька не причастен к драке, происшедшей в туалете, где 

он ради знакомства давал затянуться под большим секретом «знатного 

табачку». Как произошла драка, никто не видел, и можно было только гадать. 

Причина была даже не в том, что подрались в школе, — это случалось 

довольно часто, — а в том, что по жестокости драка превосходила другие. 

Техничка тётя Маруся говорила: 

— Ну, не без этого, подерутся, помирятся, но этот новенький просто 

скаженный... 

Нужно отметить, что с тех пор, как цыганята с Лёнькой повадились к тётке 

Дарье, подгорненцы стали меньше мыть косточки уркам, потому что 

шалостей их заметно поубавилось. Конечно, не без этого, но на какое-то 

время люди забыли про них совсем. Никанорович воевал с урками да 

пытался Лёньку наставить на путь истинный это уже мало кого касалось. 

Никанорович притащил Лёньку домой и без лишних слов — сколько уже 

было этих восклицательных нотаций - отходил его сыромятным ремнем, 

помня прописные истины не совсем бесполезной книги «Домострой», 

которая только наполовину ограждала от физического наказания, а именно: 

не бить по голове! 

За проявленную слабость Василий Никанорович казнил себя последними 

словами: «Эх, ты, воспитатель хренов! Не мог справиться с пацанёнком. 

Рукоприкладство применил...» 

Завтра предстоял тяжёлый день, шли на полях осенние напряжённые 

работы, чтоб до непогоды справиться со всеми делами. А там в межсезонье 

можно было и отдохнуть как следует, залечить не дающий покоя радикулит. 

В хозяйстве стало забот поменьше с исчезновением гусиного беспокойного 

стада, о котором он вспоминал с глухой тоской и болью: «Вот, перед всеми 

соседями обмарался с этой водой, с проклятым прудком, а попользоваться и 

не пришлось...» 

Лёнька был закрыт в чуланчике, где стуганил пустыми вёдрами и 

доламывал теперь уже не нужную никому прялку, грозясь в пух и прах 

разнести не только этот чуланчик, но и пустить по ветру всю дядькину 

хибару. 

Когда ж утихомирился, его позвали ужинать, но Лёнька не откликнулся, а 

закрылся с той стороны сам, решив на собственной шкуре испытать осадное 

положение. 

— Ну и оставайся там! — в сердцах сказал дядька. А Меланья дала себе 

зарок «с им не связываться», у неё сейчас не было более заветной мечты: 

поскорее избавиться от нежданного мучителя. И впервые в жизни она не 



 

испытывала смертной тоски по нерождённому чаду: «А если б вот так же пил 

кровь из нас?» 

Наутро не мог Никанорович уехать на работу, не помирившись с 

племянником, и пытался еще раз проникнуть в чуланчик, а тот поставил к 

двери старенький диванчик, на котором собирался дрыхнуть не только до 

последних петухов, а гораздо дольше. Идти в школу Лёнька не собирался, 

про себя решив твёрдо, что этого добра ему больше не надо! Да и что зря 

штаны протирать, если неучи больше зарабатывают, если на нищих 

грамотеев пальцем показывают. «Надо жить умеючи, - говорила им тётка 

Дарка. - Чего ж не пользоваться, если деньги сами идут...» 

Когда добровольный затворник соизволил покинуть чуланчик, тётка 

Меланья уже наготовила еды. 

 _ Ешь, - говорила, не бросая хлопотать по дому. - Там на столе всё 

приготовлено. И нечего дуться на дядьку, он тебе добра желает, а что 

выпорол, не помрёшь, слова-то не понимал, а учить как-то надо. 

— Меня свой отец ни разу не тронул, а этот будет руки распускать! 

— Свой отец! Где он, твой отец, мы с тобой валандаемся, а отца чёрт ма! 

Очень хотелось Леньке шагнуть к столу, но кипела в нём большая обида, и 

не хотел он быть половой тряпкой — надо держать марку. 

Он без труда разыскал своих приятелей, которые тоже были голодными и 

злыми на весь свет. 

Они сидели втроём под кручей недалеко от хатёнки Марфы, рассуждали о 

житейской несправедливости, смолили самосад. 

Тёмка со злостью плюнул по-особенному, так плеваться он научился у 

цыган: 

— Дураки мы, братаны! Пластались у неё! Да что тут, мало пустых 

огородов, брошенных! Можно бы и самим всюду конопли набросать, да и 

маку. Сейчас бы ловили кайф. 

Такие слова сам Тёмка ни за что бы не придумал, он их слышал от одного 

парня, который приезжал к тёткё Дарье. Пока та ходила в хату, парень его 

спросил: «Чё, тоже за кайфом припёрся? Я люблю, когда музыка, Девочки! 

Ты ещё салага...» 

Но голод не тётка. Он лишал компанию радостной, беззаботной болтовни и 

заставлял шевелить мозгами: где бы добыть чего-нибудь... 

Лёнька сказал, что он голодный по понятной причине, а почему братаны не 

пойдут домой и не поедят? 

- Мне бы вы... — поглядел он на них выразительно, — мне бы вы принесли 

ломоть хлеба и бутылку простой воды. Такая пища даётся заключенным, а я 

как раз в заточении. 



 

Сёмка ответил Лёньке, что они бы и рады, но дома у них шаром покати: 

мать лежит больная — вилами ногу распонахала... 

Вилы — подарок сбежавшего цыгана. Сейчас на его голову летят 

проклятия, а заодно и на их головы, потому что некому ни воды принести, ни 

за хлебом сбегать. Но, к счастью, на остервенелый лай Трезора придёт 

Марфа, проходившая мимо, и начнёт причитать около Клавдии: 

— Ой, тебе мало было горя с твоими анчутками, так бог послал ещё одно 

испытание! 

— Ой, тётка Марфа, сил нет никаких! Жить не хочу. У меня эта каторга 

будет, видать, всю жизнь. А всё через этого проклятого цыгана. А теперь его 

же вилами и искалечилась, чтоб они сгорели. 

— Не обижайся на камень, о который споткнёшься... Так тебе, должно, 

пройти и через это испытание! Давай я тебе хоть галушек сварю. Да и пёс 

твой скоро столб будет грызть, к какому привязан. 

Вот это тётка Марфа попала в точку! Трезор очень часто питался святым 

духом и был такой худой, что были видны рёбра. Глаза на людей смотрели 

злобно, потому что иначе он не мог на них, извергов, смотреть. 

«Все они мучители! — рассуждал он, видать. — Да хоть бы бросили 

совсем кормить, чтоб подохнуть, а то дают в час по чайной ложке!» Да за это 

он готов был кусать всех, даже ту же хозяйку! Но ни по каким собачьим 

законам это не дозволяется. И больше того, не только не может он покусать, 

но даже убежать от такой бесчувственной хозяйки не смеет. Ведь что 

выходит, бывает, жара до сорока градусов доходит, а в его чеплашке — ни 

единой капельки воды, и Трезор, высунув язык до самой земли, хватает 

воздух, заставляет работать лёгкие, чтоб из воздуха хоть капелюшку воды 

выкачать, да она тут же у него и выходит через язык, собаки потеть не 

умеют. 

И не то что подгорненцы все так жестокосердны, но таких встретить 

можно на дню не раз. Они, как Клавка, настолько заняты своим делом, что 

всё остальное для них не существует. Не думают, что дух земли неделим, что 

связаны все узами родства: собаки и люди, птицы и лошади.. 

Тем временем к вечеру подул холодный осенний ветер, которому 

удивляться не приходится: сиверко то с севера, то с  северо-востока, резкий и 

пронзительный, начинает нахлёстывать так, что сразу вспоминаешь о том, 

что наступает зима. 

Ветер понес оторванные листья акации, которая росла здесь, как и 

татарник, безо всякого догляду, равнодушная ко всем капризам погоды. 

Палый лист погнало к оврагу, по которому протекала речушка. Там-то под 

кручей и сидят бестолковые и потерянные в житейской суете подростки, не 



 

прислонившиеся к жизни, не слыхавшие о добродетели человека, которая 

измеряется, как говорил племяшу Василий Никанорович, ежедневными 

усилиями, но Лёнька ухмылялся: 

— Молчал бы ты о добродетели, когда людей довёл до того, что они 

душегубство гусям учинили. Сам ты виноват в их погибели... 

Тёмка и Сёмка рассуждали о свободе, которую они завоевали. Они могут 

заниматься всем, чем им вздумается, а Лёнька подневольный, и ему надо 

постараться жить ни от кого не зависимым. Им было мало того, что Лёнька с 

ними был заодно во всём, они ему навязывали образ мыслей, свою 

житейскую теорию. Теоретиком, конечно, больше был Тёмка, а брат был 

исполнителем его воли. Вот и сейчас Тёмка поднялся: 

— Болтовнёй сыт не будешь... Пойду постреляю жратвы. — Он глядит на 

виднеющуюся отсюда крышу бабки Марфы. —А вы тут костёр разведите. 

Если что — тикайте... 

Он вскарабкался на кручу, зачем-то стащил дырявый свитер и сунул под 

мышку. Ему стало тоскливо на ветру. Он раздумал сразу идти к бабке Марфе 

за петухом и отправился к Дарье: «Чего-нибудь пусть даст, а то всё дурняком 

у неё пашем». 

У Дарьи был гость, на машине приехал. Она не любила, чтоб к ней 

«безлошадные» появлялись, чтоб не мозолили глаза людям. Открыла дверь 

на стук. «Чего тебе?» — было в глазах написано, а сама прибирала какие-то 

узлы. Молча вышла в кладовку и вынесла щепоть зеленоватого порошка: 

«Глядите мне! Чтоб всё было шито-крыто!» — «Будь спок, тётка Дарья!..» 

Тёмка ощутил трепет тела, получившего ожидаемый наркотик... 

Костёр всё не разгорался, и потому Лёнька решил пойти принести солярки, 

которую видел у дядьки в старой фляге. 

— Погоди, — сказал он Сёмке, — я сейчас принесу кое-что. Такой костёр 

пойдёт к небу. Ты только побольше веток сухих наломай! 

Пропадал Лёнька недолго, принёс чуть не полное ведёрко солярки. 

Поставив цибарку, он полез за пазуху и вытащил бутылёк с темноватой 

жидкостью. 

— Тётка Меланья натирает дядьке спину, ноги себе. На спирту какая-то 

гадость. 

Он ещё полез в карман и достал ломоть хлеба. Всё это положил на землю и 

принялся помогать Сёмке управляться с костром. 

Нельзя сказать, что они не догадались, куда пошёл Тёмка. Были у них не 

раз такие минуты, когда хотелось есть, и еда всегда находилась. По этой 

части был большим специалистом Тёмка. Он приносил и птицу живую, и 

пастилу, сушившуюся на крыше, и сметану из чьего-нибудь погребка. 



 

Скатился Тёмка с кручи неожиданно, хоть и ждали его, все глаза 

проглядели. В свитере трепыхался петух. 

— Хотел ему сразу голову открутить, но побоялся — кровь будет капать, а 

он и не дёргался. 

Вытащил из кармана нож. И никто не успел глазом моргнуть, как голова 

петуха полетела к костру. 

— Ништяк, — обалдело крякнул Лёнька: он никак не мог привыкнуть к 

такому живодёрству. 

Тёмка заметил солярку, похвалил: 

— Ну вот, и вы не дурняком будете есть курятину. 

— Это ещё что! — воскликнул Лёнька и показал на бутылёк. 

— Первач? 

— Лучше! Травка какая-то на спирту... 

На спирту была настояна не только травка. Это Тёмка определил сразу, 

была там ещё изрядная доза перца, так что шкребануло будь здоров. 

Они выпили по глотку из бутылки, закусили хлебом и стали торопливо 

ощипывать петуха, кое-как осмолили его и непотрошённого, сыроватого 

стали рвать на части, пачкаясь сажей, бестолково хохоча, тузя друг друга. 

— Гляди, замурзанный какой, ой, а чего это ты раздвоился?! 

— А ты сам-то, ой, образина, обезьяна... 

— Кто обезьяна?! Я тебе покажу... 

Очертания предметов потеряли чёткость, представление о времени 

сместилось. Никто никого не слушал, а говорили и кричали все... 

Василий Никанорович вырос над кручей и вмиг оценил то состояние, в 

котором пребывали все трое. 

— Вот у вас уже как повернулось дело! — Он чуть ли не скатился под ноги 

к растерявшимся на миг Тёмке, Сёмке и Лёньке, которого схватил за 

шиворот. — Завтра же и духу твоего не будет тут! 

Тёмка и Сёмка, опомнившись, кинулись с кулаками на Лёнькиного 

обидчика, подкосили его ударом ног, и тот рухнул навзничь, оказавшись 

головой у самого костра. Ведро с соляркой опрокинулось, и начавший было 

затухать костёр взметнулся к небу. 

Всё произошло настолько быстро, что никто не успел опомниться. Да и не 

могли подростки оценить ситуацию, перед глазами всё расплывалось — 

давал о себе знать Дарьин гостинец. Они ещё кричали: 

— Не дадим тебя, Лёнька, в обиду... Бей его... 

Но бить было некого. Василий Никанорович пытался подняться, объятый 

пламенем, и когда это ему уже почти удалось, он схватился за сердце и упал 

в сатанеющий огонь. 



 

Только тут подростки испугались. Лёнька сам стал оттаскивать дядьку, 

волосы и одежда которого мгновенно занялась огнём, огонь метнулся и к 

нему, и он, увидев, как бросились бежать близнята, кинулся за ними. 

...Меланья держала на коленях голову мужа, отводила глаза, не решаясь 

глянуть на то, что ещё несколько минут назад было лицом. Она словно 

окаменела, ослепла и оглохла. Суета, крики её не касались. Был чужим двор 

с кряканьем уток, мычанием коровы, лаем собаки... 

У ворот Клавкиного дома с утра стоял мотоцикл с коляской и чёрная, с 

решётчатым окном, машина. Толпа то гудела, то затихала. Марфа 

рассказывала, что Клавка выпила синьку, хотела отравиться, а теперь как 

полоумная... Она заметила утром и пропажу петуха, но говорить о нём, 

считала, сейчас ни к чему... 

— Ну, а как не найдут этих уркаганов? 

— Куда там, не найдут! Все мужики и мальчишки в поиск подались, — 

раздавались голоса. Никитич стоял и глядел на решётчатое окошко в 

машине. 

— Теперь-то забили тревогу, в пустой след! — сказал он неизвестно кому... 

— - Известное дело, пьянка до добра не доводит, а они уже и до травки 

добрались. 

— Да, выпивка завсегда тюрьмы наполняет! — снова вступил в разговор 

Никитич. Ему хотелось ещё сказать, что все они виноваты в смерти Василия 

Никаноровича, потому что уркаганы совсем распоясались, что тогда, когда 

они издевались над старой кобылой Ларисой, многие усмехались. И разве 

можно назвать спиленные в его саду яблони детской шалостью! Но он 

ничего не сказал, потому что и слова его уже были бы в пустой след. 

Локтионова Дарья стояла среди гомонящей толпы безмолвная, а когда кто-

то крикнул: «Ведут, глядите, всех троих ведут!» — она посчитала нужным 

скользнуть в свой «Запорожец». «Мало ли что им может прийти в голову!» 

— имела в виду она близнят. И хоть ей очень хотелось остаться и 

посмотреть, как их будут увозить, она включила зажигание. 

Толпа заколыхалась, образовался проход, снова раздались крики. Тёмка и 

Сёмка зверовато зыркали по сторонам исподлобья, глядеть людям в глаза не 

решались. Лёнька сторонился их, закапывал глаза в землю, и никто не видел, 

что они выражали. 

Молоденький лейтенант, прикутав дверь «чёрного ворона», помедлил 

секунду и вошёл в хату. 

— Иди, мать, глянь, а то сейчас увезём. 

Клавдия хотела было встать, но задрожала, зашлась в рыданиях, 

запричитала: 



 

— Увозите, увозите их поскорей... 

Машина, обогнув прудок, давно высохший, повернула на дорогу, идущую 

в город. 

Лёнька, припавший к решётке, не отрываясь глядит на дорогу, его 

отталкивают Тёмка и Сёмка, и он уже готов уступить им, но узнаёт 

женщину, идущую по направлению к селу. «Ма-а-а», — кричит он, а голоса 

своего не узнаёт. 

Не сразу станут расходиться подгорненцы, не решающиеся выносить свои 

суждения по поводу случившегося. И в этом всеобщем молчании кто-то 

скажет: «Что натворили, урки!» И это слово, такое для всех привычное, про-

звучит по-новому. Оно вырастет до своего натурального размера и станет 

тяжёлым и страшным. 


