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Конечно, детей иметь никому 

не заказано. Никто не запре
щал обзаводиться семьёй и Вла
димиру К узнецову—жителю де
ревни Климково, Нефёдовского 
сельсовета. Живи. Владимир, 
расти потомство! И, вот, возвра
тившись в свою  деревню после 
шестилетней отлучки в места от
далённые, Владимир Евгеньевич 
бы стро обзавелся семьёй из 
шести человек детей.

Дети, как дети. Жена, как ж е
на. Незлобивая Зоя Александ
ровна могла быть хорош ей и 
любящ ей матерью в семье.

Но сам родитель придержи
вался особы х правил. Вместо 
того, чтобы  по-настоящему вос
питывать детей, честно работать, 
он полностью отдался во власть 
«зелён ого змия». Каждая пьян
ка сопровож далась дикими скан
далами. Что только не выкома- 
ривал Владимир Евгеньевич! 
Он выгонял ж ену на улицу ра
зутой в мороз, угрож ал убийст
вом, бросался ножом, избивал 
при семимесячной беременно
сти. Мать и дети жили в сарае. 
Как всепрощ ающ ая Магдалина, 
она прощала супругу  всё. А  
Владимир Евгеньевич наглел 
всё больш е и больше, превра
щался в настоящ его изверга.

3 июля Владимира Евгенье
вича под воздействием винных 
паров осенила гениальная 
мы сль: а зачем, собственно, 
труба на крыш е? Ликвидиро
вать трубу! И вот, выгнав пред
варительно семью из дома (ка
кая предусмотрительность!), ро
дитель лезет на дом, разбирает 
крыш у и мужественно приступа
ет к ликвидации трубы. После 
расправы с трубой жена уве
щевала мужа:

—  Ладно, Володя, прощ аю я 
тебя, только не делай больш е 
так...

—  Не буду, если не напьюсь, 
— великодушно согласился Во
лодя.

Надо отдать должное, сказал 
правду, не обманул. Трезвым 
никаких номеров, вроде ликви
дации трубы, не позволял. Но 
ровно через месяц, 14 августа,

повторилась такая же изувер
ская выходка, только уже в 
больших масш табах.

С утра Володя занимался тем 
же, что делают все добрые люди: 
работал. Пас колхозных коров. 
Потом ему это надоело. Через 
три часа он загнал коров обратно 
во двор и закончил трудовой 
день солидной выпивкой. Потом 
решил спалить дом, для чего об
лил керосином стол и поджёг. 
Пожар не состоялся из-за не
доброкачественности керосина. 
Затем, вооруж ивш ись топором, 
родитель появляется во дворе. 
Кто там,коза? А  подать сюда эту 
козу! При всём свсТём умении 
бодаться беспечная коза, конеч
но, не смогла отразить натиска 
и поплатилась за беспечность 
ж изнью. После кровопролитно
го поединка с козой, Владимир 
Евгеньевич обезглавил шестерых 
гусей, изруби п велосипед и пе
туха. Что там ещё полезного для 
человечества? Яблони? Спилить 
яблони! Чеснок? Вон! Чтобы ду
ха твоего не бы ло!В  заключение, 
Владимир Евгеньевич собрал всё 
имущ ество и утопил в колодце, 
после чего лёг и заснул сном 
праведника...

Не стоило бы говорить обо 
всём этом, тем более, что Вла
димир Евгеньевич, скоро сядет 
на скамью подсудимых. Но 
нельзя спокойно смотреть на 
удивительное сверхтерпение его 
жены, на олимпийское спокой
ствие общественности Нефёдов
ского сельсовета. Пусть «роди
тель» будет скоро изолирован 
от общества, пусть навсегда 
улягутся дикие страсти в дер. 
Климково, но кто нам простит 
искалеченное, отравленное дет
ство ш естерых детей? И разве 
зарубцуются когда-нибудь у 
восьмилетнего ребёнка недет
ские душ евные раны, разве 
пройдёт горечь и непосильная 
боль в неокрепших детских 
сердцах?
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