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Кто, почему и когда назвал ее Чашкой, наверно, теперь уже не узнает никто. 
Ну Чашка — и Чашка, и бог с ним. Чашка была обычной дворнягой, но 
невероятного рыжего цвета. Казалось, жаркое пламя примчалось к вашим 

ногам и улеглось беспокойным веселым живым костром. А еще была Чашка доброй, 
ласковой и... деликатной, если так можно, конечно, сказать о собаке. Деликатность 
эта особенно проявлялась в еде. Во-первых, Чашка, в отличие от своих сородичей, 
в жизни не выпрашивала подачку; и, во-вторых, никогда не набрасывалась на еду 
тут же, как бы ни была голодна; возьмет аккуратно косточку, отнесет в укромное 
место, потом обязательно прибежит весело тявкнуть «спасибо» и повилять жарким 
хвостиком в знак благодарности, а только потом уже окончательно отправляется есть.

Может, за огненный цвет, а может, за добрый нрав, прижилась она в гараже 
пожарной команды — на радость суровым мужчинам и всей детворе в округе.   
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Снег перестал идти утром. Тучи рассеялись и вышло бледное солнце. Чашка 
лежала возле ворот гаража на снежном искристом снегу как огромный пушистый 
солнечный зайчик и нежилась тихо на холодном утреннем солнышке. Добрая ее морда 
и гибкий огненный хвост выражали полное и всеобъемлющее довольство. Симпа-
тичные улыбки, вспыхивающие при виде ее на лицах редких прохожих, говорили о 
том, что лежит она здесь не напрасно и утро проходит не зря. А еще вот-вот должны 
были выйти на улицу дети — и тогда жизнь окончательно наполнится счастьем... 
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Уже второй день старую нищенку душил изнуряющий кашель. Он налетал при-
ступами, сгибая ее пополам, и потом отпускал внезапно; и так целый день. Вчера из-за 
этого она не пошла к церкви Святого Павла, где всегда попрошайничала, а сегодня 
с утра не могла никак встать и теперь опоздала: ее постоянное место, почти возле 
самой паперти, где лучше всего подавали, уже оказалось занятым. Она попыталась 
было орать и скандалить в надежде место вернуть, и тогда темноглазый высокий и 
крепкий старик молча взял ее за плечо и вывел вон, за ограду. Было холодно. Снег и 
солнце назойливо лезли в глаза. Нищенка шла вся сгорбившись, тяжело опираясь на 
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суковатую палку и чуть не по земле волоча грязную дерматиновую кошелку, в которой 
таскала все, что удавалось добыть. Временами ее снова и снова гнул в три погибели 
кашель, тогда она ставила палку перед собой, наваливалась на нее всей грудью и 
так перемогала приступ, а потом громко отхаркивалась и, сплевывая, шла дальше.

Когда рыжая веселая псина подбежала к нищенке, старуху разбил новый при-
ступ. Она прочно оперлась на палку и зашлась вся в лающем хриплом кашле, 
глубоко нагнув голову и сотрясаясь всем телом. Пока нищенка кашляла, Чашка 
сидела и внимательно смотрела старухе в лицо, задрав морду и поджав виновато 
хвост. Чашка была доброй собакой и, наверное, ей стало жалко грязную и больную 
старуху. Может быть, она хотела как-то выразить старухе свое участие, а может 
быть, даже хотела с ней поделиться своим сегодняшним чистым собачьим сча-
стьем... Поэтому, когда старухин кашель утих, Чашка принялась весело прыгать 
вокруг нее и заливисто лаять, замечательно виляя хвостиком. Потом она стала 
носиться и дергать старухину сумку. Потом... Нищенка вдруг подняла свою палку 
и что было сил саданула ею Чашку по морде. Чашка взгвизнула и, не помня себя 
от боли, кинулась прочь, на дорогу. Казалось, на весь огромный квартал слышен 
был визг тормозов и жуткий, несмолкаемый вой изувеченного животного.

Нищенка в последний раз харкнула, утерлась ладонью и, ссутулясь, поплелась 
восвояси, равнодушная ко всему и ко всем, даже к себе самой.
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Фаустов был мужиком настырным и принципиальным, жестким, но не жесто-
ким, не злым, зла в нем не было вовсе, одни только жесткие принципы, но за это 
его не любили. И сам себя Фаустов временами тоже не очень-то жаловал, но по-
делать с собой ничего так за сорок лет и не смог. Да и кто, и за что станет жаловать 
зануду и трезвенника, чуть не святошу? Женщины, что понапористей, быстро его 
спроваживали куда подальше. Женщины попокладистей — сами соскакивали с 
подножки, почитая за лучшее поискать себе новых попутчиков. А мужчины — те 
просто старались загодя убраться куда-нибудь в сторону, чтоб не попасть ненароком 
в какую-нибудь передрягу: больной — он и есть больной, какой с него спрос, да 
ну его, от греха! Оттого он, как видно, все время и шел по дороге один.

Но Фаустов не обижался. Стерпелся, привык, приспособился... Иногда, правда, 
сильно болела душа, но стерпелся и с этим. Малыми радостями, словно большими, 
перемогался.

Уже несколько дней, как ныло что-то внутри, болело, нудило... В общем, было хре-
ново. Больничный при этой болезни врачи не дают и рецепт не выписывают. И тогда 
вдруг пришла ему в голову мысль побывать в тех краях, где жила огнешерстная псина. 

Однажды, год с лишком назад, когда его так же, как и сейчас, терзала тоска, и 
он целыми днями шатался по городу, не находя себе места, тогда в первый раз и 
набрел он на дворнягу по имени Чашка, и в тот раз отпустило. Сразу почти что!

Он и подумал, что, может быть, снова сможет подлечиться с помощью Чашки. 
Доброта, пускай и собачья, — ну чем не лекарство? Он был почти что уверен, что 
нашел-таки правильный путь к излечению, что недолго совсем и все снова будет 
«путем». А о том, что случилось зимой, он, конечно, не знал. Да откуда б мог знать!

И сегодня с утра, в воскресенье, Фаустов встал с единственной мыслью: «Наве-
даться к Чашке». На скорую руку позавтракал и стал собираться. Он, когда колбасу 
еще резал, начал вдруг внутренне улыбаться, скупо еще, неуверенно, но улыбаться, 
представляя, как увидит он Чашку и как будет потом кормить огнецветную добрую 
псину. А когда закрывал ключом дверь, был убежден совершенно, что все будет 
отлично, на пять, а может быть и на пять с плюсом.
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Весна была поздней и робкой. Снег сходил медленно и неохотно. Весь апрель 
было сыро и холодно, и лишь к концу мая стало жарко и сухо. И Фаустов тоже 
согрелся под утренним солнцем и, предвкушая скорую встречу, теперь улыбался 
по-настоящему. Пусть несмело пока еще, но уже по-настоящему!

Он увидел ее еще издали. Этот цвет ни с чем в мире нельзя было спутать! Ну 
конечно же, Чашка! Но она как-то странно, как-то не так лежала у ручейка, выте-
кавшего из ворот пожарки, положив грустно голову на передние лапы и, казалось, 
спала. Фаустов подошел совсем близко, присел на корточки и тихо позвал: «Чашка, 
Чашка». Собака неспешно подняла к нему равнодушную, грустную морду, как 
будто ждала, когда он отстанет и пойдет себе дальше. Но Фаустов слишком сильно 
хотел этой встречи, слишком многого ждал от нее и был не намерен сдаваться. 
Он порылся в кармане куртки, достал колбасу, выложил ее всю на асфальт, взял 
кусок и стал настойчиво тыкать им Чашке под нос, приговаривая при этом: «Ешь, 
Чашка, ешь, ну чего ты морду воротишь. Смотри, колбаса какая. Свежая, то что 
надо». Продолжалось это недолго. Одним гибким движением Чашка вдруг под-
нялась на передние лапы и, как циркачка, не спеша пошла к гаражу, и задние лапы 
ее бессильно болтались вдоль тела. А куски колбасы так и остались нетронутыми 
лежать на асфальте.

Кровь вдруг бешено ударила Фаустову в голову, он стал жарко-пунцовым; каза-
лось, его сейчас хватит удар. Но он сумел быстро взять себя в руки, чуть не бегом 
догнал уходящую Чашку, поднял ее на руки, прижал крепко-крепко к груди и, от 
жуткой внезапной взвинченности напрочь забыв про транспорт, понесся домой. 
Чтоб разжечь в доме жаркий огонь. Чтобы в доме было тепло.

бевз

— Что? А, нет, не родственник, нет. Работали вместе.
— Да, не старый… совсем. 
— Пришел? Ну, это история долгая. Если хотите, вон столик в беседке стоит, 

присядем, помянем, как водится, и вашу Марию, и Сашку, да я вам и расскажу.
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О покойниках, знаете, худое говорить не положено, но Сашка был тот еще 
овощ — земля ему пухом. Оттого кости ему, пока жив был, в конторе нашей перемы-
вали — до белизны просто. Одна только фамилия Бевз чего стоила! Из-за этой его 
фамилии все у нас извращениями словесными занимались. Конструкторша Анна 
Акимовна из-за этого Сашку ходячим нелогизмом, или как-то похоже, дразнила, 
в том смысле, что из его дурацкой фамилии куча каких-то диких слов получается.

А в первый раз было так. Собрал Сашка приспособление очередное какое-то, а 
оно то клинит, то нормально работает. Подошел к его верстаку мастер, видит такое 
дело и вдруг говорит: «Это что же ты... за бевзобразие такое заделал?» Ребята, что 
рядом работали, нехорошо хохотнули и шутку запомнили; и с тех пор понеслось... 
Где эту штуку дурную только ни применяли. Говорили теперь, к примеру: мне это 
бевз надобности, или: ты что, бевзъязыкий, или: ну ты и бевздельник... Вплоть до 
черти чего. Неприличности даже из этого всякие выворачивали. Вы попробуйте 
сами, жутко, скажу вам, засасывает.



Хрен его знает, как бы другой на Сашкином месте на эту фигню реагировал, а 
ему хоть бы хны; иногда даже сам мог ввернуть, мол, как-то сегодня бевзрадост-
но, а то: ты, Вася, просто бевздарность... Притом бевзо всякого юмора, на полном 
серьезе, как будто так и надо. Жуткий был пофигист. 

Слесарь, чтоб вы чего не подумали, Сашка был непоганый, но работал так, 
будто одолжение всякий раз кому делал. Хорошо сделает, плохо — все пополам, 
все до фени, мол, пусть скажут спасибо, что вообще что путное получилось. И 
ничье мнение его никогда не трогало и пронять не могло. Это не только работы 
касалось, а всего вообще. Сказать мог и сделать, что угодно; как говорится, без 
стыда в душе человек родился. Жену свою, Верку, он, гад, земля ему пухом, прямо 
в роддоме бросил. Пошвырял в чемодан свои шмотки — и смотался, а потом так 
с усмешечкой, пританцовывая и говорит раз в курилке: «Я ей, суке, сказал, что с 
дитем она мне не нужна, а она на своем поставила, теперь пусть как знает». Хотя, 
я ж говорю, работяга, да и мужик был он нормальный, все как положено делал, не 
подкопаться. А если в спешке чего и напортачит, так только скажешь ему: «Бевз, 
ты что это тут понаделал?» — он тут же все и исправит, рта не откроет, даже, если 
нужно, и после смены прихватит. А похвалят — плечом передернет, усмешечку 
кислую выдавит да пойдет себе. И Верке своей алименты платил аккуратно, без 
напоминаний, бывало и переплачивал, если вдруг узнавал, что там чего нужно, 
допустим. Но в дом с того дня — ни ногой! Тот еще овощ был, земля ему пухом.

Впрочем, я Сашке Бевзу со всем его пофигизмом завидовать бы не стал. Потому, 
как была одна вещь, за которую Бевз и скандал мог устроить, и морду набить: по-
пробовал бы кто подколоть его танцами, я б посмотрел. Где б Сашка ни находился, 
чтобы ни делал, вечно он какие-то фортели и кренделя выделывал. Спасу не было. 
Стоят, например, все, болтают, отдыхом наслаждаются, а этот минуты спокойно не 
выстоит, так и мельтешит перед глазами ногами своими; и говорить нормально мог 
только о танцах, даже физиономия изменялась; и ничего другое на свете его, похоже, 
больше не трогало. Поначалу всех это дело удивляло ужасно, потом раздражало, 
а потом все уже просто внимание на его выкрутасы не обращали. Привыкли, что 
он малость сдвинутый, как и к тому, что он вечно рюкзак с двумя силикатными 
кирпичами за спиною таскает, а в руках — гантелю трехкилограммовую — это он 
так свою форму поддерживал — бевз передыху. 

Но я так понимаю, что жизнь у Сашки Бевза не задалась совершенно. Где уж там 
сбой с нею вышел, черт его знает, а только, к примеру, с теми же танцами, — ничего 
у него путного в этом деле не выходило, да и выйти никак не могло, потому что он 
от природы слегка на левую ногу прихрамывал, самую малость всего, совсем почти 
незаметно, но какие там достижения после этого в танцах? Как он жилы ни рвал, а 
выше каких-то неважных соревнований сроду не поднимался, хотя я б, к примеру, 
только гордился, что такое, назло природе, осилил. Да он вроде как и понимать ничего 
про себя не хотел, и после очередных танцевальных соревнований неделями ходил 
бешеный, на всех отрывался. А потом пар из себя весь выпустит и снова все ему по 
фигу. Я б, например, на Сашкином месте давно ерунду эту с танцами бросил, а он, 
видишь, уперся и знать ни о чем не желал. Ему Стас Воропаев предложил как-то в 
шутку на свадьбах народ развлекать, мол, там у него побольше аплодисментов-то 
будет. Так он, дуролом, в драку со здоровенным Стасом полез, еле разняли, и после 
не то чтоб здороваться, головы в Стасову сторону не поворачивал.
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У нас в лаборатории традиция такая была: на майские праздники, если погода 
нормальная, ехали мы на дачу к Нинке Горяевой; дачу всю убирали после зимы, 



участок в божеский вид приводили и в конце пикничок с шашлыками устраивали. 
И с этого дня открывали для всей лаборатории дачный сезон.

Нинка без мужа жила, с восьмилетней пацанкой, и дача эта ого каким подспорьем 
служила; но самой бабе хозяйство дачное ни за что бы не вытянуть, а так мы помогали: 
с весны начиная убирали, сажали... в общем, делали все, что по хозяйству понадобится.

Зато каждый, кто хотел, мог у Нинки ключи в любой день попросить и пожить 
на природе — в отпуск или на выходные, на праздники там. В лесу походить, в реке 
искупаться, рыбку в озере половить... Там места замечательные, а детишкам — так 
просто раздолье, и Нинка запросто ключи отдавала — делай что хочешь. Дача была 
огромная (предок ее какой-то был шишкой средней величины), так что места на 
всех хватало. Правда, халявщиков не было. Стоило Нинке о чем попросить — тут 
же охотники помочь находились, даже и разговора быть не могло. К слову сказать, 
и Бевз никогда не отказывал, может, тоже для физической формы, черт его знает, 
но только без всякого выпендрежа по первой же просьбе все делал.

А в тот раз, два года назад, все как всегда начиналось: мы дачу убрали и стали к 
шашлыкам понемногу все подготавливать. Там перед домом поляна такая — класс 
просто: большая, ухоженная, колодец посередине, недалеко от колодца мы место 
для шашлыков оборудовали, стол тоже вкопали с лавочками, а с другой стороны 
колодца, подальше от дыма, площадку детскую сделали, чтоб малышня нас не 
дергала, потому как обычно все, кто хотел, детвору с собой привозили.

Погода стояла — что надо. Детвора и затеяла на поляне в салки играть, бега-
ли как угорелые, в раж прямо вошли. Тут Люська, девчонка Нинкина, вдруг как 
вспрыгнет на сруб колодца, да не удержалась... все только крик короткий да всплеск 
и услышали, и как в столбняке каком замерли, а из столбняка того вышли, аж когда 
Сашкин рев дикий из колодца раздался.

А потом Сашка Бевз сидел на траве, привалившись к срубу колодца, вода с него 
в сто ручьев текла, а он безостановочно молотил кулаком по земле и крыл матюгами 
так, что, я думаю, в аду черти — все до единого — дела свои чертовы побросали, 
чтоб музыку ту послушать, а Нинка стояла на коленях и Сашку, как дитя малое, по 
голове гладила и без остановки все приговаривала: «Все хорошо, родненький, все 
хорошо, родненький, все хорошо, родненький...», а Люська сидела на руках у рыжего 
Стаса, всхлипывала как аккордеон... и так тихо было кругом, аж звон стоял.
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В том же году, осенью, Сашка Бевз в тумане на мотоцикле разбился. Да не на-
смерть, а, пока отошел, еще месяц почти что в коме лежал, бедолага. 

Его потому здесь за городом и похоронили, что проще так оказалось админи-
страции с местом. А народу на похороны совсем мало пришло. Так, Верка, жена 
его бывшая, какая-то дама, сказали — партнерша из кружка танцевального, наших 
человек несколько да Нинка Горяева — всё. Кстати сказать, и я здесь сейчас из-за 
Нинки. Она эту могилу два раза в год убирает: в день, когда Сашка умер, и на день 
рождения Люськи. А в этот раз не смогла, заболела.

В общем, нет Сашки, а память, чудно так, осталась. Ну, не то чтобы память 
взаправду, а окольная, что ли. Если, к примеру, хотят сказать, что тяп-ляп чего 
сделано, до сих пор все у нас говорят, что вышло — настоящее бевзобразие.


