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                                   ОДИНОКИЙ  ПАСТУХ   

                                             П о в е с т ь  

 

    Деревня умирала. Умирала, как и многие теперь селения. 

Умирала безвозвратно и навсегда.  Название у этой деревни было 

Васильевка, и произошло оно от какого-то первопроходца по 

фамилии Васильев, которого теперь уж никто не помнил за 

давностью этого события; но таковых фамилий и даже имён – 

Василий,  здесь  было предостаточно.   

    Деревня располагалась в одном из красивых забайкальских 

уголков на берегу чистой, полноводной, с богатой водной фауной 

реки Чикой. С одной стороны деревня была окружена стеною 

хвойного леса, с другой – берёзового, с третьей пахотными полями, 

ну а с четвёртой, как уже было сказано, этой прекрасной рекою.  

Деревня была удалена от других населённых пунктов на 

значительное расстояние и не имела какой-либо постоянной связи с 

ними, так как бездорожье тут было беспросветное, а река, с её 

непреступными порогами и коварными перекатами, не могла  

служить надёжной связующей артерией.  Тихой и обособленной 

была эта  дальняя деревня, как и некоторые другие селения, 

которые были давным-давно созданные переселенцами – 

староверами.  Семейскими ещё называли эти селения.  Вот и 

Васильевка относилась к таковым селениям.  

    Были когда-то здесь тишина, спокойствие, порядок и все те 

нормальные человеческие устои, которые насаждались и 

соблюдались староверами. Хорошо, надёжно  и в полном согласии 

жилось тут  людям. Живи и радуйся такой жизни человек!  Только 

соблюдай веру, порядок и нравственные начала. А ещё трудись. 

Работай и работай, не покладая рук, ибо труд здесь являлся делом 

святым.  

    Деревня являла собою что-то наподобие  отдельного 

независимого царства-государства, где правили трезвый рассудок, 

честь, совесть, уважаемый староста, да Всевышний.  

    Конечно – семья не без урода. И здесь были свои уроды . Уроды 

не в том смысле, как его, это слово, чаще всего понимают: плохой, 

отвратительный человек, как внешне, так и внутренне, а человек с 

отклонениями от норм поведения и морали, имевших место в 



общности этих людей.  Иногда, среди нормальных, 

высоконравственных селян вдруг появлялся человек, у которого 

просыпались нехорошие гены какого-нибудь дальнего плохого 

предка. Вот тебе и урод, который  начинал выделяться из общей 

массы людей и «куролесить» не взирая ни на что. Но долго с 

такими «уродами» не возились, ибо гены  его не вынешь и не 

заменишь на новые. Поэтому -  на «выселок» его отправляли, на 

исправление одиночеством, что было довольно действенной мерой, 

ибо одиночество – это очень хороший воспитатель и исправитель  

всех нравственных и моральных недугов человека.   

    Были и залётные личности, которые мутили тут воду, но их  

быстро усмиряли, или вообще, напрочь, изгоняли.  

     А что касается недоумков – дурачков от природы, то куда от них 

денешься. Их наоборот берегли, ибо какая деревня без дурачка – 

любимца этакого.   

    И любовь здесь была, любовь чистая, глубокая и преданная.  

                   

                                               *       *       *  

    Местный пастух по имени Василий – Васька тоесть, как его тут 

звали, -  был определён в пастухи с малолетства, подпаском к 

своему отцу.  А потом, когда отца насмерть забодал, взбесившийся 

бык – пороз, Васька стал полноправным и единственным пастухом.   

    После смерти отца Васька оказался человеком одиноким, так как 

никаких других родственников у него не было. Жил он в маленькой 

избушке на краю деревни, жил просто, бедно и уединённо.  Это был 

светловолосый, голубоглазый красивый паренёк, с мягким 

характером, приветливый и застенчивый. На жизнь он не 

жаловался, и, казалось, был даже доволен ею.  К своему делу 

относился добросовестно и с любовью, был даже в какой-то мере 

горд своим положением: ведь пастух в деревне всё-таки личность  

востребованная и уважаемая.  

    Да, он любил работу пастуха, и не видел ничего другого кроме 

неё. И, пожалуй,  не умел ничего другого делать, и не хотел этого.  

Он – пастух, и больше ничего!  

    Юность всегда зовёт в какою-то даль дальнюю, но ему никуда не 

хотелось уезжать, так как не видел себя где-то в другом месте, в 

другой роли.  И ещё: он любил свой край, свою деревню, свои 

раздольные поля, леса, и эту красивую чистоводную реку. Не-ет, 

никакими калачами его не выманишь отсюда!  Но главное: в какое-



то время в его душе  появилась ещё одна любовь – любовь к 

девушке, которая ещё прочнее привязала его к этим местам.   

    А девушка эта была дочерью зажиточного селянина Фёдора 

Игнатьева – человека прижимистого и нелюдимого.  И жили они на 

том самом выселке, где ему, с его характером-то, и полагалось 

жить. Жили Игнатьевы вдвоём – отец и дочь, так как жена 

Игнатьева и мать его единственной дочери  уж несколько лет назад 

умерла. Жениться же он больше не собирался, так как  решил всю 

оставшуюся жизнь посвятить дочери.   

     Девушку звали Василиной. И  была она красивая, кроткая, 

смиренная, коих в народе часто называют «тихонями».  После 

окончания местной начальной школы Василина стала учиться в 

райцентре, где проживала в интернате, а на лето приезжала в 

деревню.  Девушка вела замкнутый образ жизни, ни с кем из 

сверстниц не дружила, а с парнями – тем более. Она только тем и 

занималась, что читала книги, да делала прогулки к речке и на 

бескрайние цветочные поля.  У речки она обычно сидела на каком-

нибудь валуне или бревне-плавуне, выброшенном когда-то на 

берег, и долго смотрела на её игристые, притягательные воды; о 

чем-то думала и думала… Видимо прекрасные и тревожные для её  

юной души были те думы.  Поля привлекали её своим раздольем, 

свободой, безлюдьем, душистым разноцветьем покрывала, да 

таинственными  звуками большого здесь разнообразия птиц, 

насекомых; и небо ярко-голубое, светлое, такое далёкое и 

необъятное. И ещё она любила слушать раскатистую, грустную, 

щемящую душу, мелодию пастушьей свирели, то и дело 

возникающую, то в одном, то в другом месте этого прекрасного 

райского уголка. При этом в её чистую, непорочную, светлую душу 

вдруг вкрадывалось  какое-то досель непонятное чувство 

тревожной лёгкости, которое так и тянуло эту душу к неведомым 

прекрасным далям.   

    Говорят, что в тихом озере черти водятся. Но у Василины завелся 

всего один чертик, да и тот  был на него не очень-то похож, на 

настоящего-то. Нет, не с хвостом и не пакостным был этот чертик, - 

он был каким-то таинственным, непонятным, надоедливым, и не 

зло нес, а наоборот, приятно задевал струны чистой и нетронутой 

невзгодами души девушки.  Непонятно откуда он взялся и 

поселился  где-то в глубине этой души, но появившаяся при этом 

тревога,  не раздражала её, и не пугала, а вызывала лишь некое 



любопытство и стремление разгадать это доселе неведомое 

явление.  

    Вскоре Василина поняла, что  тревога нарастала в тот момент, 

когда появлялась та заунывная, прекрасная мелодия пастушьей 

свирели. И здесь же тревога перерастала в состояние страха, страха 

лёгкого, безвредного и непонятного.  И всё это, в конце концов,  

заканчивалось неким душевным подъёмом и умилением, что 

посещают каждую юную особу, достигшую определённого 

возраста.  

    У Василины же, кроме всего прочего, появилась неотвратимое 

желание слушать и слушать эту необычную, захватывающую всё её 

существо, прелестную мелодию. Василине только и хотелось 

слушать эту мелодию, и больше ничего. Но со временем сюда 

примешалось желание увидеть самого исполнителя, увидеть здесь 

на лоне этой дивной природы, хотя там, в деревне такого желания 

не появлялось.  Она знала пастуха Ваську ещё с детства, и он её 

как-то не интересовал: парень да парень, и всё тут.  Только  

«здравствуй» при встрече и больше ничего, ведь в деревне 

здороваются со всеми встречными-поперечными. Но здесь на 

душистых, солнечных и цветастых просторах, залитых этой 

чарующей мелодией, всё как-то менялось, и душа её начинала 

наполняться неким иным содержанием, и сердце странно 

поднывало, и в голове появлялось лёгкое опьянение; и всё это 

сопровождалось ощущением радости и безмятежности. Эх, если б 

были крылья! Поднялась бы под самые облака и парила бы там, как 

вольная птица! И не просто парила, а с заманчивой этой высоты 

слушала бы пастушью мелодию; и всё бы видела вокруг – всё,  чего 

с земли  не увидишь. И, конечно же, видела бы и самого пастуха, 

столь знакомого и столь теперь таинственного.  

    Скромность девичья не позволяла ей делать хоть шаг в сторону 

пастуха; но природная тяга к новому чувству, будоражила в ней  

душу и всеми силами старалась подавить  стеснительность.  И 

последняя всё-таки победила, а явной помощницей здесь была всё 

та же прекрасная, чарующая мелодия. И, в конце концов , душа 

сдавалась, и, воссоединившись с мелодией в одно целое, открывала 

девушке путь к исполнителю той мелодии.   

    В один из замечательных дней Василина, наконец, сделала шаг в 

сторону пастуха; а спустя несколько дней и вовсе отодвинула все 

преграды и смело направилась к нему.  



    Он сидел на взгорке, а внизу на большом зелёном лугу паслись 

коровы.  Их было теперь не так уж много, и все под одну масть, так 

как деревня была словно одна семья, где и водились-то коровы, как 

на подбор - коричневые с белыми пятнами по бокам и, в 

большинстве своём, комолые. Рога этим коровам, видимо, были  не 

нужны, так как защищаться ни от кого не надо было, да и пастух 

был  надёжным: не даст в обиду. Казалось, что коровы не столько 

щипали траву, сколько слушали пастушью мелодию. При этом они, 

как по команде,  отрывались от своего обычного занятия, 

поворачивались в сторону пастуха, замирали на какое-то время, 

наслаждаясь  прелестью звучания свирели.  А, как только мелодия 

прекращалась, они  недовольно мотали головами, как бы 

выпрашивая её продолжения.  

    И верный пёс Пират, который зорко следил за стадом,  тоже 

замирал, вслушиваясь в эту сладкую мелодию, при этом совсем 

забывал о своих обязанностях. В какой-то момент пёс подвывал, 

стараясь попасть в гармонию с мелодией, и это у него порою 

получалось.   

    Птицы в округе затихали, и были удивлены тем, что их пение не 

столь уж красиво в сравнении с пастушьей мелодией, при этом 

изредка щебетали, стараясь выказать своё недовольство. И зависть 

их была столь велика, что они потом долго не возобновляли пение, 

стыдливо отворачивались друг  от друга, и пристально, 

бессмысленно смотрели куда-то вдаль.  

    Василина тихо подкралась к пастуху в тот момент, когда он 

«витал в облаках», поддавшись чарам своей же мелодии. Сейчас он 

был похож на ангела, который там, на облаках, светло и с 

умилением глядел куда-то вверх, излучая при этом небесную 

доброту.  

    Девушка была зачарована не только этой чудесной мелодией, но 

и её прекрасным исполнителем – «ангелом во плоти».  

     Пастух  Василий не сразу заметил девушку, так как он был 

всецело поглощён исполнением мелодии. Но потом, когда мелодия 

подошла к концу, и оставалось только  завершить её протяжным 

благозвучным аккордом, он скорее почувствовал, нежели увидел 

девушку, и резко оборвал напев.  Он смутился и не поверил своим 

глазам, что эта красивая, гордая и недоступная  девушка, вот так 

просто и смело посетила его в таком уединённом месте. И не 

только посетила,  но и восторженно, мило и ласково смотрела на 



него.  Ему, прежде всего, подумалось: «Что она здесь делает?» Но 

Василина, словно угадав его мысли,  коротко и обыденно сказала:   

    - Пришла мелодию послушать.  

    Всё еще растерянный и неловкий, Василий проговорил:  

    - Мелодия, как мелодия, ничего в ней особенного нет.   

    - Есть, Вася, ещё как есть!  

    Но она не договорила, ибо не знала, как  правильнее выразить  

своё отношение к этой мелодии, как сказать словами – что у неё 

твориться на душе, какие струны она там задевает.  Она не 

понимала и не осознавала,  что его мелодия относится к тем 

напевам, которые являются своеобразным мостиком, по которому 

душа  приходит в гармонию с природой, порождая при этом какое-

то таинственное и непонятное доселе чувство. И лишь только 

интонация, произнесённых ею слов, давала  хоть какую-то оценку 

этой мелодии.  

    В деревне Василия только и называли пастухом, да иногда 

Васькой, а уж Василием – никогда, ибо не подходил он к этому 

имени ни по возрасту, ни по положению. И, тем более,  так мило и 

так ласково -  Вася, -  он никогда и ни от кого  вообще не слышал.  

А тут, на тебе: Вася!   Это его ещё больше смутило и растрогало, 

поэтому он не знал, как себя вести: что сказать, и что тут делать.  

    Василина поняла его такое состояние, она подсела поближе и 

попросила:  

    - Поиграй ещё.   

    Василий удивлённо и, в то же время растерянно, посмотрел на 

девушку, медленно протёр свирель о подол рубахи, словно она в 

этом непременно нуждалась, и приставил к губам. Но с началом 

игры не торопился.  

    - Играй, играй, -  настаивала Василина.   

     И он заиграл…  

    Состояние, в которое погрузилась девушка, трудно описать. Но 

одно можно сказать, что состояние это сродни прекрасному сну, 

где снятся чудесные просторы,  яркие цветы, прохладный ласковый 

ветерок, приносящий ароматные луговые запахи, и умиление – 

тихое, милое, розовое…. 

   Тот, кто  помнит первую в жизни рюмку вина, тот  может в какой-

то мере понять это состояние девушки, ибо то вино, попав в кровь, 

неимоверно расслабляло и тело, и душу, и приносило какую-то 

досель непонятную радость и окрылённость; и забывалось всё на 



свете, и было легко, как в полёте. И жизнь была невероятно 

прекрасной. Так и у Василины было сейчас: она витала в мягких, 

приветливых облаках,  и упоённо наслаждалась этим…  

    Мелодия пастуха зачаровала, покорила Василину и крепко запала  

в её душу.  Вскоре девушка не представляла и дня, чтобы не 

услышать её.  А потом, как-то незаметно, подкралось желание чаще 

видеть и самого исполнителя.   

    Василий же был покорен красотой девушки и её  упоительным 

восприятием его игры на свирели. Он каждодневно с нетерпением 

ждал её появления здесь, и играл на своём инструменте, играл, и 

играл…  Мелодии его напевов теперь не были столь грустными и 

заунывными, - они, большей частью, изобиловали сейчас нотками 

радости и возвышенности…  

    А потом у Василия и Василины, вполне естественно и 

одновременно появилось  яркое, чистое и светлое чувство – 

любовь, то есть.  

 

                                               *       *       *  

    Деревня не могла не заметить возникшей любви между пастухом 

Василием и прекрасной Василиной. Деревня, пожалуй, несколько 

раньше узнала, чем возникла эта любовь – уж очень чувствительна 

она к таковым событиям.  И заговорила деревня, обсуждая и так, и 

эдак, вновь возникшее это обстоятельство. Нет, не зло и, в то же 

время, не радостно было это обсуждение. Зла тут не могло быть, 

так как юноша и девушка были чисты и безвинны. Для радости – 

тоже не было оснований, так как некое неравенство влюблённых 

тут подмешивалось.  Неравенство же заключалось в том, что 

Василий был одиноким, бедным пастухом, как говорят: не 

имевшим ни кола, ни двора, и без какой-либо перспективы 

обзавестись  этим «состоянием». И недоучка к тому же был.  

    А Василина была дочерью зажиточного мужика – Фёдора 

Игнатьева, у которого были  и «кол, и двор»,  и ещё много чего. У 

него было крепкое хозяйство, и деньжата водились, и, 

поговаривают, что богатое наследство от отца досталось. Папа-то у 

него с войны много дорогих трофеев «припёр», состоящих из 

золотых вещичек, да украшений из драгоценных «каменьев», что, 

конечно, преувеличивалось, так как на самом деле с войны он 

привёз только несколько коробок швейных иголок, что, кстати,  

тоже в те времена неплохо ценилось.  



     Фёдор Игнатьев был прижимист, нелюдим, держался в стороне, 

и жил сам по себе со своей дочерью на отшибе. Он любил свою 

единственную дочь и, как все родители на свете, желал ей только 

добра. Желал этого добра большей частью с материальной точки 

зрения.  Вот и копил, берёг он своё добро для дочери, чтобы не 

бедствовала потом; да и  жениха с этим-то добром можно будет 

хорошего подобрать.  В женихах же для Василины он видел 

человека достойного, имеющего соответствующее имущественное 

положение, каковых тут, в деревне, да и округе, пожалуй, не 

имелось. И, конечно же,  чтобы жених этот грамотным был, а также 

смекалистым и надёжным. Ну, а уж не пьющим, не курящим и не 

гулящим – это  обязательно, ибо  старообрядческие корни Фёдора 

беспрекословно требовали этого.  Вот и следил отец за дочерью, 

чтобы не нашла какого-нибудь ухажера не по его калибру, 

местного пролетария или голь перекатную. А хуже всего, если  

нарвётся на какого-нибудь недотёпу, коих теперь развелось 

предостаточно. А уж совсем плохо,  если попадётся летун и 

ветряный человек – закружит, завертит и унесёт дочку чёрт знает 

куда: ищи-свищи её потом.   

    И всё-таки, один из таких «некалибровых» женихов вдруг 

замаячил на горизонте, ибо слух о «полюбовничании» его дочери с 

пастухом Васькой деревенская сорока не замедлила на хвосте 

принести.   

    Фёдор был в смятении, был разгневан, и не находил себе места.  

Какой ужас!  Его дорогая, распрекрасная дочь связалась с каким-то 

безродным пастухом!   

    Василина объяснений отцу на этот счет не давала, молчала и 

только-то.  А молчание, как известно,  - знак  согласия.  Поэтому 

всё, что сельчане говорили про них – правда.   

    И пошло тогда, и поехало…  Фёдор стал срочно изыскивать и 

применять меры к недопущению этого «полюбовничания» и его 

дальнейшему развитию.  С дочери  он теперь глаз не спускал и без 

особой необходимости не разрешал отлучаться со двора. А в 

придачу зудил и зудил её тем,  что пастух этот ей не пара, и 

старался обидно унижать его.  Но на прямой разговор с пастухом 

почему-то не решался: бесполезным, видимо, считал эту затею. Он 

понимал, что поперёк любви  молодых людей открыто становиться 

нельзя, ибо взаимная любовь – это непреступная крепость, которую 

с наскоку, влобовую не возьмёшь.  Вот и стал он  монотонно 



наседать на свою беззащитную дочь, наседать упорно, назойливо и 

грубо.  Но девичью любовь, особенно первую, переломить не так-

то просто, если совсем невозможно.  И не расстанется она со своей 

любовью, хоть что делай – хоть уговаривай, хоть угрожай, хоть, 

наконец, убей её.  Не отдаст она эту любовь, и всё тут!   

    Маялся, маялся Фёдор с Василиной, но ничего не получалось. И, 

наконец, придумал: он решил отправить её к дальним 

родственникам, проживающим на Севере. А оттуда, с Севера-то, не 

очень-то набегаешься домой, да и пыл её любовный охладится там. 

А может, и жених на новом-то  и богатом месте найдется более 

достойный, чем этот пастух.  

     Но и это не прошло…   

                                            *       *       *  

       Василина, кажется, согласилась ехать, но только согласилась и 

всё. Ведь не согласиться было нельзя, так как отец настойчиво  

требовал и не принимал никаких отговорок дочери.  А потом и 

вовсе стал активно собирать её в дорогу.  И, когда уж совсем 

собрал, и отъезд был со дня на день, Василина отпросилась сходить 

в деревню и попрощаться с подружками.  Отец, скрепя сердце, 

отпустил, хотя знал, что не к подружкам она собралась, а к   н е м у 

– пастуху своему. И отпустил лишь только потому, что не видел 

здесь ничего  предосудительного, опасного. «Ну и пусть 

попрощаются, меньше будет слёз и упрёков. Ведь попрощаются-то 

навсегда» - думал он.   

    И, правда: Василина, получив наконец-то свободу, прямиком 

направилась на пастбище, где в этот час и находился Василий.  

    За околицей она остановилась, перевела дух, и прислушалась.  

Мелодии не было. А может она просто не слышала её от 

торопливого шага и частого  сердцебиения? Прислушалась вновь, 

затаив дыхание. Но ничего не было.  Сердце тревожно сжалось, 

появились мрачные мысли. Хотелось быстрее бежать к опушке 

леса, где они обычно встречались, но, появившаяся скованность не 

позволила этого сделать.   

    И вдруг… Слабый порыв ветра донёс до её слуха мягкую, 

сладострастную, милую до слёз мелодию пастушьей свирели.  

Мелодия была  грустной и несла в себе оттенок глубокой печали.  

Однако, вскоре мелодия оживилась, поменяла своё звучание, 

освободившись от грустных, печальных нот.  



    И это оттого, что Василий вдруг появился на пригорке подле леса 

и, увидев Василину, заиграл бодро, весело и красиво.   

    Василина побежала ему навстречу…   

    Первая любовь, хоть и чиста, но безумна; она так крепко кружит 

головы влюблённым, что они часто «теряют» эти головы. Вот и 

Василий с Василиной оказались сейчас в положении, когда  

любовный порыв затмевает всё на свете, а рассудок в первую 

очередь.  В крепком объятии, в жарких поцелуях  они слились в 

одно целое.  Нежность и страсть, которые в пределах первой любви  

держатся на расстоянии друг от друга, вдруг воссоединились и 

вспыхнули ярким пламенем. И не было силы, которая могла бы их 

сейчас разъединить!   

    Но вскоре страстная любовь, перешагнув свою вершину, стала 

затихать, и лишь нежность, которая намного длиннее страсти, 

осталась в сердцах влюблённых, давая им возможность постепенно 

прийти в себя.  Затем настало время тихого, прелестного и легкого 

раздумья. У Василия это раздумье, в большей мере, было 

восторженным – наконец-то «это» случилось. А у Василины – 

ограничилось  радостным осознанием того, что наконец-то  пришла 

настоящая, полноценная любовь. Но и здесь, же появился 

стыдливый вопрос: осуждать ли себя за это?  Однако влюблённое 

сердце подсказывало: нет, не осуждать!  Это, ведь, и есть вершина 

любви, к которой все влюблённые стремятся.   

    А потом настало время расставания.  Радостное умиление вдруг 

сменилось грустью. Обоим  было грустно.  Но, всё-таки, в большей 

мере грустила Василина и, казалось, что она впала в какое-то 

глубокое уныние. Она странно и долго смотрела на Василия, 

словно  прощалась навсегда, смотрела так напряженно,  что из её 

глаз невольно выкатились слезинки и быстренько пробежали по 

щекам.  

    Василия это насторожило, и он спросил:  

     - Ты, что, милая, плачешь?   

     Василина уткнулась лицом в его грудь, её плечи вздрагивали. 

Она  и вправду заплакала.  

    - Почему ты плачешь? – вновь спросил Василий. – Ведь нам так 

хорошо!   

    - Ничего, я так, я просто, - через всхлипывания отвечала 

Василина.   



    Потом она подняла голову,  и внимательно посмотрела на него, 

словно хотела что-то сказать, но передумала.  И, лишь спустя 

какое-то время,  резко  отпрянула, и коротко сказала:   

    - Прощай!  

    Повернулась и пошла прочь…  

                                                  *       *       *  

    В ту  же ночь Василина  умерла. Отчего умерла, никто не знал.  

Пошли разные слухи,  но к одному заключению не приходили.  

Однако, отец похоронил её за пределами кладбища, чем, в какой-то 

мере,  развеял некоторые сомнения и домыслы по поводу её смерти.  

Но похоронил он её один, без какой-либо помощи.   

                                                   *       *       *  

    Жизнь пастуха Василия с этого времени пошла наперекосяк и 

претерпела большие изменения.  Главное – он забросил пастушье 

дело, а значит и перестал играть свои прекрасные мелодии. Нет, не 

сам он прекратил пастушье дело,  а вдруг возникшие некие 

обстоятельства заставили это сделать…  

    Деревня, как известно, долго перемалывает какое-то, из ряда вон 

выходящее, событие. Бывает и годами мусолят одно и то же, 

пристёгивая сюда разные небылицы. Если, конечно,  не появляется 

что-то новое.  Так и тут произошло…  

    В смерти Василины нашли, наконец, вину пастуха Василия, 

дескать, он, подлец,  совратил юную  красавицу, а потом бросил.  

Вот и результат: девушка покончила с собою по этой самой 

причине.  Подлец, да и только!   И до того это мнение утвердилось 

в людях, что деревня -  от мала до велика, стала презирать бедного 

пастуха.  А хозяева скота тут же отказались от его услуг, все разом.  

А, чтобы сильнее подогреть настроение сельчан,  вечно сварливая и 

злобная старуха Авдотья Лужина, по прозвищу «Ведьма», 

запустила свою версию на этот счет.  На каком-то бабьем сходе она 

утверждала, что пастух … «изнасильничал девку-то». И клялась, 

что это истинная правда. «Вот те крест!»  А откуда и как к ней 

свалилась  эта «правда» - не говорила, ибо слова: «Вот те крест» 

были тут так убедительны, что вопрос этот сам собою отпадал.   

    И только сам отец Василины никак не проявлял себя, молчал.  

Готовился, видать, к чему-то. Не к хорошему, конечно.   

    Но всё это не так угнетало Василия, как внезапная потеря 

любимой девушки. Он был опустошен и подавлен этим горем; серо 

и уныло  ему казалось всё вокруг. А душа замерла, затаилась в 



предчувствии чего-то недоброго.  Порою появлялась нехорошая 

мысль: он подумывал покончить с собою, и воссоединиться с 

любимой  т а м   н а в е р х у.  А потом эта мысль так и застряла в 

голове, не давая никакого покоя, и вытесняла прочь  все другие 

раздумья.  И она, эта мысль, вскоре подвела его к той черте, когда 

он окончательно решил покончить с собою.  Но, прежде чем 

совершить  э т о,  он решил сходить на могилку Василины и 

попрощаться. Однако не прощаться он шел, как это делают люди, 

покидающие родные края, а сказать, что скоро, очень скоро, 

встретиться с нею.  

    Могила Василины, как уже было сказано, находилась за 

пределами кладбища. Правда «пределы» эти были условны, так как 

ограждения, как такового, не было, ибо ограда, давно изгнавшая и 

растасканная, представляла собою жалкое зрелище, состоящее из 

покосившихся столбиков, да  гнилых, еле державшихся,  прожилин.   

     Но, всё равно,  могилка Василины находилась  «за пределами», 

как это положено человеку, покончившему с собою.   

    Могилка представляла собою всего-то небольшой песчаный  

бугорок, да деревянный крест, сколоченный наспех с прибитой 

фанерной табличкой, где указывалось только имя усопшей, и 

больше ничего. Временно, конечно, всё это сделано, с расчетом на 

то, что недалёк тот день, когда могилку облагородят.  Присесть 

было не на что, Василий стал возле креста, и в скорби склонил 

голову, да так и замер на какое-то время.   

    Надо сказать, что на кладбище он пришел не один, а с верным 

своим другом  Пиратом. Подражая хозяину, пёс  стал с ним рядом, 

и тоже скорбно склонил голову.   

    Тихая, сковывающая всё тело, тоска завладела Василием, и, 

казалось, передалась собаке. Они какое-то время молчали, каждый 

думал свою думу. Василий решал – говорить  ли какие-то 

прощальные слова, или уж молча погоревать и уйти. Пират же 

иногда искоса поглядывал на него и тоже размышлял над тем, что 

ему сейчас делать: то ли ждать каких-то повелений  хозяина, то ли 

уж самому что-то делать. Завыть, что  ли?  Но пока, ни тот, ни 

другой  ничего не предпринимали – молчали, и только-то.  

    Наконец Василий надумал. Вместо горестных, прощальных слов 

он достал из кармана свирель – вечную спутницу свою, и начал 

играть.  Это была заунывная, печальная, и, сжимающая душу в 

глубокой  тоске, мелодия, мелодия одинокого пастуха.  Её 



протяжные звуки и пронзительные перекаты, словно морские 

волны, уходили вдаль, где встречали на пути горы и леса, и 

возвращались тихим, но ещё более печальным эхом, усиливая при 

этом, и без того, большую скорбь пастуха.   

    Собаку этот тоже задевало, и она,  по-волчьи, подняв вверх 

морду,  протяжно, и в унисон мелодии, завыла.  

    Мелодия, конечно же, не миновала окрестных полей, где 

вразброд, без всякого присмотра, паслись деревенские коровы.  

Услышав, знакомую и любимую мелодию, коровы насторожились, 

подняли головы, и стали определять,  откуда же она идёт.  

Одновременно с этим,  они всматривались вдаль, стараясь увидеть 

самого исполнителя мелодии. Но место, где сейчас находился 

пастух, было отгорожено от полей густым берёзовым перелеском, и 

коровы никак не могли его увидеть.   

    Однако зов мелодии был так велик, что коровы одна за другой 

снялись со своих мест и направились в сторону пастуха.  Вскоре 

они его обнаружили и, словно опасаясь, что  уйдёт, окружили  

плотным кольцом.  

    Удивлённый таким поведением своих бывших подопечных 

скотин, пастух перестал играть, и стоял в нерешительности, не 

зная, что делать.  Однако вскоре понял, что не «поглазеть» они 

сюда пришли, а пришли затем, чтобы послушать мелодию свирели, 

которой их каждодневно он угощал,  и которые так приятно 

ласкали их слух.   

    Василий снова заиграл, и коровы повеселели, подняли головы, 

прикрыли глаза и стали наслаждаться приятными звуками.  

    Пес Пират тоже не остался в стороне, он слабенько, с опаской 

подвывал, чтобы  не огорчать тем самым коровью публику.  А 

потом и вовсе замолчал, посчитав, что так  будет лучше.  

    В это тихое полуденное время, когда природа решила 

передохнуть  от утренних забот, мелодия пастуха, обойдя все 

преграды, понеслась  с ещё большей настойчивостью, и вдаль, и 

вширь.  И, наконец, достигла деревни,  которая теперь тоже взяла 

передышку от своей извечной суеты.  

    Пожалуй, первым уловил мелодию Фёдор Игнатьев, так как его 

дом находился с той стороны деревни, которая была ближе к 

кладбищу. Он вышел на крыльцо, поводил головою по сторонам, 

определяя, откуда льётся мелодия. И, наконец, установив 

направление, стал всматриваться вдаль, стараясь увидеть 



исполнителя.  Но, сколько бы, ни всматривался, найти его не мог, 

так как берёзовая роща, что  подступала близко к деревне,  не 

позволяла этого сделать.  Однако, ему не особо-то  и требовалось  

воочию увидеть исполнителя, так как он был уверен, что  им 

является пастух Василий.  

    Ох, как задела эта мелодия Фёдора Игнатьева!  Нет, не приятным 

звучанием и не ласковостью она его задела, и не вызывала в нём 

хороших эмоций, а  наоборот, словно ядовитая змея его укусила, 

вызвав при этом не боль, а злость и негодование.  Прежде всего,  

Игнатьев возмутился тем обстоятельством,  что пастух – негодяй  

всё ещё в деревне, и поживает  здесь, как ни в  чем не бывало, без 

угрызения совести и страха за дела свои неправедные. Уж одно то, 

что  он соблазнил его целомудренную дочь – есть большой грех, за 

который отвечать надо и перед Богом, и перед народом,  а перед её 

отцом – тем более.  И  не  без насильничания, конечно же,   э т о 

произошло, уж точно.  Ведь ни одна девушка не отдаёт свою 

невинность просто  так, безоглядно.  Да ещё кому – какому-то 

оборванцу!  Не-ет, тут без насильства никак не обошлось!   

 Распалив себя подобными раздумьями и, подбросив в свою 

смятенную дышу  побольше зла, Фёдор Игнатьев вернулся  в дом и 

снял со стены ружьё. И, тяжело дыша от этой самой злости, словно 

разгоняющийся паровоз, тяжелой поступью  направился в сторону 

кладбища.  

    А в это время Авдотья Лужина – Ведьма, что проживала 

напротив Игнатьевых,  хоть и глуховатая, но тоже услышала 

пастушью мелодию и, привычно, (как она всегда делала, услышав, 

хоть какие-то звуки с улицы), выглянула в окно. И сразу же вся её 

сутяжная сущность насторожилась, когда увидела соседа с ружьём 

наперевес, словно тот шел в лобовую атаку на врага, и с видом 

столь решительным, что не оставалось никакого сомнения, что шел 

он не на прогулку, а  с намерением сделать что-то нехорошее.  И 

направлялся-то он в сторону ближайшей поскотины, а значит туда, 

откуда исходила та мелодия.  «С Васькой пошел расправляться. С 

ним – злодеем, а с кем ещё-то!» - так и подумала она.  Она 

выскочила на крыльцо, а там уже совсем убедилась, что это так.  И 

визгливо, что есть мочи, заорала:  

    - Люди-и-и! Смертоубийство-о-о! Карау-у-л!    



    Её крик прокатился по деревне, словно шквалистый ветер,  и 

проник в большинство домов, так как в это душное полуденное 

время окна и двери в них были распахнуты настежь.  

    Первыми, как по команде, выскочили ошалевшие бабы, и  

быстренько помчались к дому Авдотьи. А за ними  лениво 

потянулись, не очень-то задетые этим криком, мужики. Они, 

раскуривая папиросы, сгрудились у магазина, и стали ждать 

достоверных вестей, держа под сомнением призывы этой 

взбаламошенной бабы.  И никто из них не пытался сдвинуться с 

места, ибо надеялись, что бабы очень скоро разберутся в ситуации 

и непременно донесут  результаты и выводы о случившемся 

событии.   

    Но никто из баб не появлялся у магазина. Они  задерживались у 

ворот Авдотьи, которая, как заправский оратор,  забралась на 

телегу, и продолжала голосить, повторяя при этом одно и то же:  

    - Люди, бабы, будет смертоубийство! Вот вам крест! Будет 

смертоубийство!   

    Бабы были в крайнем недоумении и нетерпеливо спрашивали:  

    - Да, что случилось-то?  

    - Какое смертоубийство?  

    - Кто, кого убивать-то собрался?   

    - Говори, как есть!  

    Авдотья, почувствовав себя на высоте положения, и, явно 

наслаждаясь тем, что  на неё свалилось  некое верховенство, 

продолжала испытывать нетерпение баб:  

    - Будет смертоубийство! Бу-уде-е-ет!  

    Бабы начали серчать, становились настойчивее, и решительно 

требовали объяснить, в чем дело.  А одна из них, кажется Варвара 

Силкина, ухватила Авдотью за подол и пыталась стащить с телеги, 

но та вырвалась и отскочила к другому концу своего «подиума».  

    Наконец она поняла, что бабы стали всерьёз распаляться и что 

добра от них ждать уже нельзя, резко повернулась в сторону 

кладбища, и твёрдо проговорила:  

    - Фёдор-то Игнатьев пошел туда с ружьём. Он шибко злой.  А 

там Васька- пастух , насильник-то этот,  на дудочке своей играет. 

Убьёт он его! Вот те крест!   

    Бабы разом, как по команде, клином, во главе с Варварой 

Силкиной, направились в сторону кладбища…   



    А в это время, раздвинув прикладом ружья кордон скотин,  

Фёдор Игнатьев прорвался к пастуху и, направив ствол в его грудь,  

хрипло и страшно проговорил:  

    - Но ты, гадёныш, прекрати свою дурацкую трель, и выслушай 

меня!   

    Василий не сразу перестал играть,  он поднял голову выше, 

усилил звук свирели, поворачиваясь в разные стороны,  раскидывая  

мелодию  в окружающий мир, словно прощаясь с ним. Затем 

медленно ослабил звучание, полагая,  что  этот мир его услышал. А 

потом и вовсе остановился, тщательно вытер свирель о подол 

рубахи, и спрятал за пазухой.   

    - Ну, что ты хотел мне сказать? -  спокойно, без какого-либо 

намёка на страх, спросил он Игнатьева.  

      - А то хочу сказать тебе, пакостник поганый, чтобы ты ушел 

прочь отсюда, и не осквернял своим присутствием  могилу дочери 

моей!   

    - Я пришел проведать её, и никак не оскверняю могилку.   

    - И ты думаешь, что она рада тебе?   

    - Думаю, что да.  

    Спокойствие пастуха было для Фёдора Игнатьева равносильно 

дерзости, ибо не то он ожидал от него, когда наставил ружьё ему в 

грудь. Он ожидал от пастуха смирения, покаяния,  и быть он 

должен  испуганным, нежели невозмутимым и нагловатым.  

Поэтому злость и ненависть  в нём усилилась, подталкивая тем 

самым  к более решительным действиям. Лицо Игнатьева 

побагровело, на висках вздулись синие вены, глаза налились 

кровью. Он взвёл курок.  

    - Ты – насильник! Ты свёл её в могилу!  И за это ты ответишь!  

    Но пастух Василий и этим не был испуган. Ему было всё равно, 

ибо  сейчас своей жизнью он не очень-то дорожил, и цепляться за 

неё не хотел, тем более в какой-то унизительной форме.  Только вот 

несправедливость слов Игнатьева, как-то задевала и требовала 

возражения, и с этим наветом Василий не хотел уходить из жизни.  

    - Зря ты так, Фёдор Спиридонович. У нас с Василиной любовь 

была…  

    - О чём ты говоришь, голодранец! Любовь была!  Совратил ты 

её! Силой взял! И всё тут!   

    - Я говорю: была любовь. Обоюдная…  



    Фёдор Игнатьев от злости и напряжения задрожал, и был готов в 

любую минуту нажать на курок.  

    Но в это время пёс Пират, внимательно наблюдавший эту сцену 

из-за спины своего хозяина,  наконец, понял, что дело принимает 

крутой оборот, и что ружьё злого человека вот-вот выстрелит, 

оскалил зубы и,  грозно ворча, выдвинулся вперёд. На какой-то 

момент Фёдор Игнатьев отвлёкся, не решая в кого первого 

выстрелить – в пастуха или его пса. Пирату хватило этого времени 

прыгнуть на него и сбить с ног… Ружьё же в это время всё-таки 

выстрелило…  

                                            *       *       *  

    Гул выстрела волною прокатился по округе и отозвался эхом от 

высоких скалистых гор, которые окружали деревню с двух сторон; 

и эхо это было подобно  грому, предвещающему  бурю.   

    Стая баб, быстро, как на крыльях, мчавшаяся к кладбищу,  вдруг 

остановилась, смешалась, закружилась, затем притихла. Но 

ненадолго.  Тут же, гулко выдохнув: «О-ох! ух!», снялась и  ещё 

быстрее полетела к месту назначения. Бежали, молча,  так как 

говорить было тяжело, да и не о чём, ибо всё туту было ясно: 

произошло то самое «смертоубийство».  

    Коровы выстрела не испугались  и не разбежались, как это 

бывает в таких случаях. Они сгрудились в кучу и удивлённо 

смотрели на пастуха, стараясь понять – почему он перестал играть, 

и почему вместо, ласкающей слух мелодии, вдруг раздался этот 

отвратительный, страшный звук?  

    Пёс Пират, после отчаянного своего поступка,  вновь отошел за 

спину хозяина и оттуда внимательно, и, казалось, виновато, стал 

наблюдать.  А разглядывать было что…   

    Ружьё выстрелило ни в пастуха, ни в небо,  и не в землю – оно 

выстрелило в своего хозяина – Фёдора Игнатьева,  который теперь 

валялся на земле и орал благим матом.  

    Пастух Василий был в растерянности и не знал, что делать: то ли 

ждать помощи от  люда, мчащегося на всех порах сюда, то ли  уж 

взвалить раненного на себя и нести в деревенскую «амбулаторию», 

как тут называли фельдшерский пункт.  Однако, прежде всего, 

решил осмотреть потерпевшего. Но ничего этого сделать не успел. 

Из-за бугра вылетела женская лавина; в её молчаливом движении 

наблюдалось что-то грозное и, даже, угрожающее.   



    Коровы при этом быстро отодвинулись подальше, к перелеску; а 

пёс Пират прилёг и затаился.   

    Пастух Василий стоял на месте, отрешенно ожидая, что будет 

дальше.   

    Но вот толпа приблизилась вплотную  и остановилась. Все с 

ужасом смотрели на Фёдора Игнатьева, который теперь уже скулил 

и призывал о помощи.  В эту напряженную, молчаливую минуту из 

толпы выделилась Авдотья Лужина – Ведьма,  и запричитала:   

    - Ой – ё –  ёй! Фёдора-то ить уби-и-ли-и-и!   -  И, указав корявым 

пальцем на пастуха, добавила:  - Он!   О-он его уби-ил!  -  И 

подтолкнула к нему двух, попавших под руку,  бабёнок: -  Хватайте 

его, хватайте этого убийцу!  

    Но те и с мест не сдвинулись, а лишь вопросительно посмотрели 

на  самозваную предводительницу Варвару Силкину: мол, что 

делать-то?  

    Предводительница подняла руку вверх и твёрдо проговорила:  

    - Надо сперва разобраться, в чём тут дело, а потом уж судить-

рядить будем.  

    Но Авдотья Лужина не унималась:   

    - Че тут  разбираться?  Всё ясно:  он, насильник-то этот 

проклятый, и стрелял в Фёдора! Че, не видите: Васька-то стоит 

целёхонький, а Фёдор раненый валяется! Хватай его! Хватай, 

говорю!   

    Бабы, было, двинулись на пастуха, но Варвара остановила:   

    - Стойте! Фёдора надо спросить – он же живой.  

    Но Игнатьева и не надо было спрашивать: он приподнялся на 

колени, кивнул в сторону пастуха, и зло проговорил:  

    - Он в меня стрелял! Он!   

    - Не стрелял я в него! – попытался оправдаться Василий. И 

добавил: -  Ружьё само выстрелило…  

    И зря он это добавил. Бабы тут же зашумели, загалдели, кто во 

что горазд, из чего можно было только понять, что Васька – подлец 

нахально врёт, так как ружьё само выстрелить никак не могло, и, 

что «хватать» его, убийцу-то,  уж точно надо. А кто-то и вовсе 

призывал: «Бей его! Бей!»   

    И кольцо женщин начало сжиматься, неся в себе очевидную 

угрозу.  Кое-кто из баб вооружился штакетинами, выдернутыми из 

кладбищенской ограды.   



    - Мы тебе щас! Мы тебе покажем, как насильничать и убивать! 

Мы… у - у - ух!  - слышались выкрики из толпы.   

    Но Фёдор Игнатьев вдруг, на удивление,  легко поднялся с колен 

и остановил их:   

    - Не трогайте его! Не надо самосуда!  

    - А кто его накажет, как не мы, а?   

    - Бог ему судья, - отвечал Игнатьев.  

    - Ты чё это, Фёдор?  Бог его  т а м,  на  том свете,  накажет! А тут, 

на земле, уж это сделаем мы! Нельзя нам его прощать! – 

выдвинулась вперёд всё та же Авдотья Лужина.   

    - И, всё равно, самосуд чинить не надо! – стоял на своём Фёдор 

Игнатьев.  

    - А, что ты предлагаешь? – сбавила спесь Авдотья.  

    - В милицию его сдать! Вот, что я предлагаю.   

    Толпа притихла, потом зашевелилась, бабы недовольно 

заговорили между собою, выказывая своё недовольство и не 

согласие с этим. А кто-то выкрикнул:  

    - А что они с ним сделают? Подержат в кутузке, да отпустят! Уж 

сколько они увозили проказников-то наших! И всех отпустили!   

    - Не отпустят! Дело тут серьёзное, - заверил  Игнатьев. И  сделал 

отмашку: -  Ведите его в деревню, заприте в сторожке на конюшне! 

И вызовите милицию!   

    Бабы начали было хватать пастуха, кто за что мог, но он отбился 

от них, и сказал:  

    - Сам пойду!  

                                               *       *       *  

    Милиция приехала в небольшом составе.  Тут был 

оперуполномоченный уголовного розыска капитан Савельев и 

участковый уполномоченный лейтенант Климов, который совсем 

недавно принял этот участок, и в деревне побывал лишь один раз. 

Ну и водитель -  молодой парень, с не очень-то распространённым 

в этих местах  именем Родион, который, как выяснилось, при 

определённых обстоятельствах, исполнял роли конвоира, 

охранника, и ещё много чего. Вот этот-то Родион, не моргнув 

глазом, тут же надел на пастуха наручники и сопроводил  в 

участковый пункт – комнатушку при бывшем сельсовете, которую, 

кроме всего прочего (в отсутствии участкового), использовали  для 

складирования различного хлама – от  архивов до  негодной 

мебели.   



    А в это время опер из угрозыска Савельев вел задушевный 

разговор с Фёдором Игнатьевым, в амбулатории, куда тот был 

доставлен с ранением.  Фёдор лежал на единственной здесь кровати 

при  белоснежном, новёхоньком постельном белье, и представлял 

собою довольно жалкое зрелище: он был не брит, не причёсан,  со 

впалыми слезящимися гладами, которые то и дело, закатывал под 

лоб, давая понять, что ему очень плохо, и до смерти, пожалуй, 

оставалось совсем немного.  Посиневшие, тонкие губы 

вздрагивали, порою, не давая произносить слова правильно, 

которые и так-то выдавливались с придыхом; при этом он  ещё и 

легонько, протяжно стонал. В общем, всё сводилось к тому, что он 

был очень сильно ранен, можно сказать, смертельно даже.  Хотя на 

самом деле ранение у него было довольно лёгким и не опасным, так 

как дробь прошла между рукою и грудью, задев мягкие ткани и с 

той, и с другой стороны.  О чём фельдшерица Клавдия Курочкина 

уже и доложила Савельеву.   

    Однако Савельев в разговоре с Фёдором Игнатьевым был учтив, 

осторожен и мягок, как и полагается вести  себя  с раненым 

человеком, да ещё и потерпевшим.   

    А тот, между оханьями и стенаниями, рассказывал:  

    - Дочь мою, Василину, я растил один, так как её мать умерла при 

родах. Всё для неё делал, и многим жертвовал, особенно в своей 

личной жизни.  Я трудился, не покладая рук, чтобы дочь ни в чём 

не нуждалась. Она  послушной и трудолюбивой, старалась 

помогать мне, как могла…  

    Он передохнул, собрался с мыслями, и, казалось, нацелился на 

длинный разговор, но лишь выдохнул всего-то несколько слов:  

    - Она у меня умная и красивая была… 

    Потом он уставился в потолок, слёзы тонкими ручейками 

катились по щекам; он их не смахивал и не вытирал, давая 

возможность беспрепятственно падать на подушку.  При этом он не 

вздрагивал и не всхлипывал, как это делают люди при большом 

горе, а был неподвижен, как мумия; лицо казалось окаменелым; 

веки и те не моргали; и, если бы не эти слёзы, то можно было 

подумать, что он  умер, или, по  крайней мере, впал в кому.  

    Капитан Соловьёв понимал его состояние, но ему не терпелось 

продолжать разговор, так как сведения о произошедших событиях в 

деревне, хотя и были серьёзными, но слишком разными, и 

требовали  немедленного, тщательного разбирательства.  



    - Что же, всё-таки, произошло с вашей дочерью? – спросил он.  

    Фёдор, как будто, ожидал этого вопроса, он быстренько сбросил 

с себя оцепенение, вытер щёки от слёз,  оживился в каком-то 

странном возбуждении, словно за этим стояла приятная беседа.  И 

продолжил свой рассказ:  

    - Я всегда думал о будущем Василины, и готовил её к хорошей 

жизни. И, конечно же, желал её найти достойного спутника, чтобы 

было всё в любви, согласии и достатке. Короче говоря,  истинного 

счастья ей желал.   

    - Ну, и что же произошло? Счастье это отвернулось от неё?   

    - Вот именно – отвернулось. Да ещё как отвернулось…  

    - В чём это выразилось?  

    - В самом главном…  

    - Главное – это что?   

    - Главное для любой женщины – это  хороший спутник в жизни, 

то есть – муж.  

    - Она замуж выйти собралась?  

    - Нет. Она ещё слишком молода для этого.  

    - Так в чём же дело-то?   

    - А дело в том, что она связалась с этим пастухом, у которого  

нет ни кола, ни двора. Короче – с голью перекатной… 

    - Ну, и что? Как понять – связалась?  Вы же говорите, что замуж 

она не собиралась.  

    - Не знаю, чем он её заворожил, что наобещал, голодранец-то 

этот… Но она, вроде как, влюбилась в него. Чё она в нём нашла, 

глупая девчонка!  

    - В юности всё бывает. А любовь в этом возрасте, как правило, 

безоглядная. И нет тут ничего плохого.   

    - Ох, если бы не было…  

    Фёдор устал от разговора и взял передышку.  Он вдруг вспомнил 

про свою рану, прижал к ней здоровую руку и жалобно застонал.  

    Савельев, чтобы заполнить эту паузу, полез в карман за 

сигаретами, но передумал, так как в чистом и стерильном 

помещении курить было нельзя, а выходить не хотелось.  Но ждать, 

долго не пришлось. Фёдор Игнатьев, словно предугадав 

следующий вопрос сотрудника милиции, перестал стонать и, 

освободившись от страдальческого выражения лица, проговорил:  

    - Тут, как раз, и случилось плохое… Шибко плохое…  



    Савельев догадывался, о каком таком «Шибко плохом» хочет 

сказать Игнатьев, но не стал спрашивать, дав ему возможность 

высказаться до конца.   

    - Оно бы может, не так уж страшно было, если бы между ними 

только невинная любовь была, ну,  допустим, поцелуи или другие 

нежности. А то ведь он, пастух-то,  воспользовался доверчивостью 

этой глупой девчонки, и совратил. А если уж точнее говорить, то он 

её силой взял.  

    - Изнасиловал, что ли?  

    - Ну, выходит, что да.  

    - Она вам так и сказала?  

    Фёдор Игнатьев замялся, ответил не сразу. Затем подобрал 

нужные слова и сказал:  

     - А тут и говорить не надо: че бы она руки-то на себя наложила?  

Ясное дело – надругался он над ней! Вот она и не вынесла стыда, 

позора…  

    И вновь он заохал, застонал, давая понять, что разговаривать на 

эту тему ему тяжело.  Однако по поводу ранения заговорил охотно 

и без остановок:  

    - Когда я услышал его   игру на дудочке, то сразу понял, что 

пастух этот находится на кладбище, у могилки моей дочери. И меня 

возмутило то, что он, будучи  виновным в её смерти, поимел 

наглость  идти туда, да ещё играть эту дрянную мелодию, которую 

только коровы и слушают, да ещё его дурной пёс-барбос.  Ведь моя 

дочь не какая-то скотина, чтобы всё это слушать.  Там, на небесах, 

ей ангелы исполняют свои ласковые напевы, а не то, что этот  

наглый оборванец. Вот я и решил его прогнать…   

    - А ружье-то, зачем взял?  

    - Для острастки. Черт его знает, что  у него на уме, у этого 

тихони. Не зря, ведь, говорят,  что в тихом озере все черти водятся. 

А притом – он вон, какой бугай, не выболел, возьмёт, да пришибёт 

меня, немощного-то. Вот я и взял ружьишко-то…  

    - А как же получилось, что он в вас выстрелил?  

    - Очень просто: выхватил ружьё у меня из рук и выстрелил.  

    - Между вами ссора произошла?   

   -  Нет, не было никакой ссоры. Я ему просто  сказал, чтобы 

уходил отсюда, и всё.   

     - И для этого курок у ружья надо было  взводить?  

    - Нет, он его сам взвёл…  



                                               *       *       *  

    А в это время участковый уполномоченный Климов ходил по 

деревне и опрашивал жителей. Опрашивал на предмет 

установления истины о произошедших здесь событиях, и выявлял 

свидетелей, которые хоть что-то знали. Но жители оказались не 

очень-то осведомлены в этих делах. А может,  прикидывались, что 

ничего не знают. Боялись, видимо, что потом «затаскают». Поэтому 

указывали на Авдотью Лукину, которая, дескать, всё тут знает, и 

уж, конечно,  она-то много чего может рассказать. Вот к ней-то, это 

самой Авдотье, в конце-концов, и направился участковый.   

    Авдотья и впрямь ждала его, ждала с нетерпением и неким 

недовольством, что участковый обходит её. Но, кода с крыльца 

своего дома сквозь щели забора увидела мелькнувший красный 

околыш фуражки, то обрадовалась появлению участкового, и 

быстренько освободилась от недовольства,  сделав на лице 

приветливое выражение.  Она, как перед самым дорогим гостем, 

широко  распахнула калитку, низко, картинно покланялась и 

любезно проговорила:  

    - Милости прошу, проходите, товарищ участковый. Рада вас 

видеть в моём скромном жилище!  

    Климов, хотя недавно принял этот участок, но об этой женщине 

уже был наслышан немало. Нельзя было сказать, что Авдотья 

верховодила в деревне, но вес какой-то всё-таки имела. Прежде 

всего, её побаивались, как женщину неуравновешенную, 

крикливую, и всё знающую о людях. И, не дай Бог, её чем-то 

задеть! Она тут же понесёт по деревне о человеке всё на свете: и 

правду, и неправду.  И сплетницей она была отменной. Всё ей  

было нипочём в этой деревне.  И лишь Фёдор Игнатьев был для неё 

неким авторитетом – его она только уважала и, казалось, 

побаивалась немного. А уж, как льстила и прогибалась перед ним! 

Гадко, довольно-таки.   

    Авдотья усадила участкового за стол, где уже давно шипел на 

углях старинный  самовар, на тарелке возвышалась горка румяных, 

соблазнительных пирогов, а вазочка наполнена душистым 

земляничным вареньем. И густая, желтоватая сметана, с воткнутой  

в неё ложечкой, заманчиво манила к себе.  Ну, как тут откажешься 

от  чашки чая!  Тем более, что в горнице было светло, тихо и 

уютно.   



    Чай в деревне принято пить, молча, с пошвыркиванием и 

прихлёбом из блюдца.  Но на сей раз Авдотья это правило 

нарушила, позволив только участковому сделать несколько 

глотков.   

    - Я знаю, зачем ты пришел, участковый.  А поэтому скажу тебе 

следующее:  виноват он, во всём виноват!   

    - Кто  виноват-то?  

    - Как будто не знаешь! Пастух Васька, кто же ещё!  

    - В чём, конкретно, он виноват?   

    - Я говорю – во всём.   

    - Ну, в чём?   

    Авдотья, наконец-то, стала «чаевать», медленно, с наслаждением,  

и шумно втягивала в себя чай с блюдца, с напускной жадностью 

откусывала пирожок, сладко причмокивая губами; при этом кивала 

Климову, мол, тоже пей.  Время-то теперь было на её стороне.  И 

Климову ничего не оставалось, как присоединиться к Авдотье, к 

этому извечному, почти ритуальному, деревенскому 

«чаёвничанию»…  

    Однако пили недолго, ибо  склочная натура Авдотьи не 

выдержала. И она продолжала:  

    - Перво-наперво он изнасильничал  девку-то, - и внимательно, 

поверх блюдца, посмотрела на участкового: мол, как он это 

воспринял?  

    Но Климов никак не отреагировал, он ждал, когда Авдотья сама 

уточнит, что это такое.  И она уточнила:  

    - Изнасильничал – это  значит, что насильно испортил девку. 

Понял?  

    Климов неопределённо пожал плечами, мол, пока ничего не 

понял, чем дал возможность Авдотье беспрепятственно обвинять 

пастуха во всём, что случилось в семье Игнатьевых.  

     - А во-вторых,  он хотел убить Фёдора-то Иваныча. И на кого 

руку-то  поднял! На благодетеля нашего.  Он, ить, Фёдор-то 

Иваныч, крепко на ногах стоит, и людям, чем может, помогает.  

Сколько уж добра-то сделал. Не подсчитать!  И землю-то по весне 

вспашет, и сенца для скотины подбросит, и деньжат одолжит, кого  

шибко припрёт. И много ещё чего…  А он, этот  голопузый пастух, 

голь перекатная, хотел укокошить такого  человека! Ить, казалось – 

тихоня, а какой зловредный парень!  Никто бы и не подумал, что в 

нём столько зла и гадости всякой!  Вот дьявол, а!  



    - Ну, а почему он это сделал?  Ведь для этого  какая-то очень 

веская причина должна быть?  

    - Что ты, участковый,  имеешь в виду: девку силой взял, или 

хотел отца её убить?   

    - Я говорю о покушении на убийство.  

    - Причина, участковый, одна: зависть чёрная, и всё тут.   

    - А в чём зависть-то заключается?  

    - А в том, что Фёдор – человек состоятельный и крепкий хозяин. 

А он, этот пастух – нищета беспросветная. Голытьба ведь  всегда 

завидует тем, кто обеспечен и надёжно стоит на ногах, такова уж 

натура у этих бездельников.  

    - Но он, же не бездельник. Он ведь пасёт деревенский скот. И. 

говорят,   неплохо справляется со своей работой.   

      Однако Авдотья, настроенная на обвинительный лад,  никак не 

хотела уступать, и продолжала гнуть свою линию.   

    - Подумаешь – пастух! Какая это работа?  Угнал скот на  

пастбище, целый день просвистел на своей дудочке, и домой. Вот и 

все его дела.  И зарабатывал так себе: на хлеб, да на воду.  А, нет 

бы, вкалывать, как настоящий крестьянин! Да  лень – матушка не 

позволяет.  Вот и завидует человеку – трудяге.  

    - Он же ещё молодой  и пристроен к одному делу – пастушьему, 

как его отец. Не всем же быть «трудягами», кому-то и скот пасти 

нужно, -  неуверенно возразил Климов, чем вызвал у Авдотьи 

некий всплеск эмоции.   

    - Молодой, говоришь! А я скажу, что этот молодой оказался 

шибко ранним!   

    - Что ты имеешь в виду?   

    - А то, что он уж очень ловко и умело, охмурил девку-то, дочку 

Фёдора-то.  И уж совсем не по-молодому изнасильничал её.  

Молодые так не могут, они шибко бестолковые в таких делах. И 

стеснительные, чтобы вот так – раз и в дамках, как петух.  

     - А ты  уверена, что он, как говоришь, «изнасильничал» её? А 

может,  вообще ничего такого между ними не было?  

    - Как же! Бы-ы-ы-ло, бы-ло-о-о! – смачно протянула Авдотья. – 

Ишо, как было!  

    - Но…  

    Авдотья не дала Климову договорить, полагая, что он зря стал на 

защиту пастуха, и снова задаст какой-нибудь каверзный вопрос. 

Поэтому резко и уверенно сказала:  



    - Пастух Васька виноват, и нечего его защищать!  

    - Я не защищаю, а выясняю все обстоятельства дела, - возразил 

участковый.  

    Авдотье не понравилось отношение Климова к её непререкаемой 

позиции в данном деле, ибо она была глубоко уверена в своих 

доводах, и с напускной обидой в голосе, грубовато закончила 

разговор:  

    - Тогда иди по деревне и выясняй! А мой сказ тут один -  виноват 

он, и всё!  

                                             *       *       *  

    Кончина деревни Васильевка замаячила где-то недалеко. В это 

время она уже захирела и шла на убыль по всем своим показателям: 

по населению, и по хозяйству, и по скотине тоже. Работать людям 

было негде, и многие в поисках лучшей жизни, покинули её.  В 

большинстве своём оставались  старики, да бабы-одиночки, кому 

некуда было податься. Да ещё оставались несколько мужиков, 

которые сильно пили и жили всего-то одним днём: наскрёб на 

бутылку, выпил, и рад тому.  Они, эти мужики,  не из загашников и 

чуланов «наскребали» на бутылку-то,  а подрабатывали (чаще 

поочерёдно) у Фёдора Игнатьева, который милостиво им отваливал 

сущие копейки за разную работу в его хозяйстве.  А бабам-

одиночкам, вроде этой самой Авдотьи, он тоже «милостиво» 

помогал, чтобы не умерли с голоду. И, чаще, не за так, за даром, он 

это делал, а, конечно же, за какую-то работу и услуги, где 

требовалась женская рука. Ну и, конечно же, за поддержку, 

которую  они должны были осуществлять в его праведных и 

неправедных  делах. А ещё, чтобы они беспрекословно ему 

подчинялись, как «главе» этого царства-государства под названием 

Васильевка.  Хотя официальным главой он тут не был, но был 

вроде помещика без крепостного права, но с правом человека, 

которому богатство  позволяло быть хозяином положения. Фёдор 

Игнатьев понимал,  что его деревня гибнет, но никак не хотел, 

чтобы она исчезла совсем.  Он тут родился, вырос, окреп и 

преумножил своё хозяйство. Он был хозяином и не хотел никуда 

уезжать, и надеялся, что деревня всё равно возродится. Он 

вырастил тут дочь, и хотел, чтобы она унаследовала его дела. Но, 

конечно, сначала бы выучилась,  вышла бы замуж за хорошего, 

хваткого человека, а потом уж стала бы здесь хозяйкой.  Всё шло 

хорошо, по его плану, но… поперёк тут стал оборванец и  



никчёмный человек – пастух Васька, который, конечно же, никак и, 

ни при каких обстоятельствах,  не подходил на роль мужа его 

прекрасной дочери, а уж на роль хозяина – тем более.  И он, этот 

негодяй, соблазнил Василину!  О-ох!   

    И людям Фёдор Игнатьев успел вдолбить в головы,  что пастух 

не только негодяй, но и преступник, который должен ответить за 

свои мерзкие дела.   

    А народ, что? Ему, этому брошенному, беззащитному, 

безвольному и нищему деревенскому люду, теперь можно было 

вдолбить всё, что хочешь. Он, народ-то, кроме всего прочего, ещё и 

крепко зависел от Игнатьева – благодетеля-то своего.  И скажи им, 

к примеру,  что Фёдор этот, тут царь, они будут ему поклоняться, 

как царю. А если этот «царь» захочет сделать кого-то врагом, то 

народ с пребольшим рвением поможет ему; и если «царь» попросит 

кого-нибудь припугнуть, то люди не только припугнут, но и до 

смерти могут «запугать» того человека.  Вот и теперь они  с 

удовольствием «записали» пастуха Василия во врага не только 

Фёдора Игнатьева, но и своего тоже.  А поэтому давали работникам 

милиции не очень лестные характеристики пастуху (конечно, 

большей частью выдуманные) в угоду хозяину-то своему. Ну, не 

все конечно так поступали, а большей частью те,  кто имел 

привилегий от Фёдора, ну, к примеру, та же Авдотья.  Кое-кто 

просто молчал, либо в силу утраты соображения на почве пьянства, 

либо угрызения, ещё оставшейся, хоть какой-то, совести.  Совесть, 

конечно, у людей  ещё оставалась, оставалась с тех времён, когда 

деревня жила хорошей, полнокровной жизнью, где люди уважали 

друг друга, где не было ни злости, ни зависти в той мере, в которой 

эти пороки витали теперь над деревней. Нет, завидовать теперь 

особо-то некому было, ибо большинство, если не все, оставшиеся 

жители деревни влачили одну  и ту же жизнь – нищенскую и 

безотрадную.  Завидовали разве только Фёдору Игнатьеву, да тем, 

кого он больше всех подкармливал.  А ещё люди, как ни странно, и 

в большей мере, завидовали возникшей здесь любви между 

пастухом Василием и Василиной, завидовали лишь только потому, 

что в деревне уже давно  не было её такой прекрасной и юной.  

Усталым, унылым и злым людям такая любовь теперь казалась  

чем-то недосягаемым, даже сказочным явлением. И, надо сказать, 

любовь эта у многих разжигала злость и неприязнь к этой парочке, 

особенно к пастуху Василию.   



                                            *       *       *  

    Кто-то из жителей деревни узнал, ( а значит и вся деревня), что 

пастуха Василия повезут в район, и повезут непременно в этот же 

день. И о времени отъезда – тоже узнали: в два часа по полудню. 

Узнали также, что отправление будет от участкового пункта 

милиции. Поэтому к указанному времени  люди, коих теперь было 

совсем немного, стали подтягиваться к бывшему сельскому совету.  

Люди были угрюмы и подавлены. Они не совсем понимали, зачем 

сюда пришли, ради какого-такого торжества. Но они понимали, что 

не на праздник, конечно, собрались и не для того, чтобы  дружно и 

весело проводить односельчанина в дорогу дальнюю, ну, как 

например, провожали когда-то молодых  парней в армию или 

девушек, вышедших замуж вне деревни.  Стояли отдельными 

кружками в натянутом молчании и без обычной пустой болтовни,  

которая всегда присутствовала при любом собрании от двух 

человек и более.  Пришли словно на похороны, хотя ни слёз, ни  

завываний и скорби на лицах присутствующих не наблюдалось. И 

лишь Авдотья Лукина была в каком-то другом состоянии: не весела 

и не грустна, а так, что-то среднее меду тем и другим.  На её лице 

было лишь чуть  заметное торжество, а в поведении некое 

превосходство.  Она пыталась что-то говорить, но люди 

отворачивались, давая понять,  что   сейчас говорить не хотят, ибо 

знали, о чём она заговорит: о пастухе, конечно.  Они уже и без того 

наговорились на эту тему, и теперь, исчерпав лимит всяких 

предположений и версий на это счет, ждали чего-то нового, но не 

из уст Авдотьи, а из уст служивых людей, что приехали 

разбираться.  

    Наблюдательный человек мог бы сейчас увидеть на лицах 

собравшихся признаки не торжества справедливости, которая 

должна была присутствовать у них, а некоей вины за то, что вот так 

легко и безропотно отдают в руки правосудия человека, который 

ничего им плохого не сделал. Да и сделал ли он плохое Фёдору 

Игнатьеву?  Этот вопрос витал в их головах неразрешенным, так 

как никаких прямых улик здесь не наблюдалось. Кроме, конечно, 

заявления самого Фёдора Игнатьева, да утверждений этой 

подхалимки Авдотьи, и ещё некого молчаливого согласия с нею 

некоторых, уж очень зависимых  людей от добродетеля-то.  



    Но служивые люди где-то задерживались, не, то обедали, не, то 

всё ещё устанавливали истину по делу. Время шло, терпение людей 

заканчивалось. А служивых все нет, да нет.   

    Терпение заканчивалось не только у людей, но и собаки Пирата – 

верного и вечного спутника пастуха Василия.  Он смирно сидел за 

углом дома, куда завели его хозяина, и ждал… Ждал, конечно, того 

момента, когда хозяин выйдет и позовёт его. Но тот всё не выходил 

и не выходил. И Пират начал потихоньку скулить…  

                                             *       *       *  

    Наконец Савельев и Климов, где-то повстречались, и пришли 

вместе.  Но, собравшимся здесь людям, от этого не стало легче, так 

как сотрудники милиции уединились в помещении и долго не 

выходили.  Почему не выходили – никому  не было известно. И 

лишь только всёзнающая Авдотья уверенно сказала:  

    - Совещаются, видать.   

    А они и, правда, совещались. Совещались  по одному очень 

важному вопросу: везти пастуха в милицию, как преступника или 

уж оставить, как подозреваемого здесь, под «подпиской о 

невыезде». И, так как в деревне никакой связи с внешним миром не 

было, а значит доложить и посоветоваться  с начальством на этот 

счет не представлялось возможным, то решать надо было здесь, 

самим.  Везти же пастуха в милицию не хотелось, но одно 

обстоятельство, всё-таки, подталкивало к этому… 

    Опытный и хитроватый капитан Савельев, взвесив всё, что 

удалось установить в ходе разбирательства о «злодеяниях» пастуха 

Василия, размышлял так:  

    - В наличии у нас тут два преступления, совершенных пастухом.  

Одно – это покушение на убийство Игнатьева, которое более-менее 

очевидно, доказать которое не представит особого труда. А вот 

изнасилование его дочери – дело совсем не простое, так как 

доказательств почти никаких нет. Потерпевшая мертва, а слова её 

отца – есть слова, и только-то. Их, эти слова,  хоть и «пришьёшь» к 

делу, но доказательствами они будут лишь только косвенными, и, 

то белыми нитками шитыми.  Поиск же других доказательств 

займёт уйму времени, а также сил и средств наших.  Одна лишь 

эксгумация  тела Василины, чего будет стоить…   

    А если пастуха поколоть, как следует? Явку с  повинной ему 

организовать, - вставил Климов.  

      - Как «поколоть»? Что ты имеешь в виду?  



    - Ну, допустим, припугнуть хорошенько.  

    - Припугнуть… Как припугнуть?   

    Участковый внимательно посмотрел на своего старшего коллегу, 

не понимая, прикидывается тот простачком, или уж и вправду не 

знает, как это делается.  И, не найдя в поведении Савельева 

признаков того и другого, вдруг осмелел: он похлопал  по кобуре 

пистолета и с некоей гордостью сказал:  

    - Заведём его в лесок, поставим к дереву, и дуло в живот… Вот и 

вся с ним канитель!  Расколется, как миленький…   

    - Да-а-а, - почесал затылок Савельев. – Ну, а потом, что?  

    -  Как, что?  Преступление же будет раскрыто! И нам пойдёт в 

зачёт, и заявитель будет удовлетворён. И народ будет доволен…  

    Капитан Савельев вдруг резко поднялся из-за стола, подошел к 

Климову, положил на плечо тяжелую руку; вернее не положил, а 

довольно крепко хлопнул, что явилось признаком недовольства и, в 

какой-то степени, озлоблённости его.  Климов понял это по-своему, 

и спросил:  

    - Что-то не так?  

    -  Да, Климов, не так! – недовольно сказал Савельев, и резко 

продолжал: -  Человек, Климов, кем бы он ни был – 

подозреваемым, преступником, или осуждённым, - это, прежде 

всего -  ч е л о в е к, и с ним надо обращаться подобающим 

образом, а не как с какой-то вещью: захотел, поставил, захотел, 

положил, захотел – «дуло в живот», как ты говоришь!   

    - А если пастух этот упрётся, и не будет признаваться, тогда что? 

-  продолжал гнуть свою линию Климов.  

    -- Доказывать, Климов, будем, вот этим, - Савельев постучал себя 

пальцем в лоб. – Думать будем, а не руки распускать, тем более 

«дуло» использовать.   

    Климов  пожал плечами, дескать, думай товарищ капитан, а моё 

дело подчинённое, как скажешь, так и будем действовать.  

    Но Савельев не отошел ещё от возбуждения, и не был уверен,  

что убедил Климова, и продолжал:  

    -  Эх, Климов, Климов, молодой ты ещё, да ранний, не хочешь ты 

думать, работать умом. Вижу, что тебе хочется одни махом всё 

сделать: р-раз – и готово! А ведь раскрыть преступление – это  

большая, кропотливая и творческая работа, основанная на 

профессионализме, настойчивости и терпении. Ну и, конечно же,  

смекалка, особая хитрость тут нужна. Да, да – хитрость!  И не 



коварная, а профессиональная, без ущемления прав и достоинств 

человека.  

    Савельев сделал паузу, чтобы собраться с мыслями, а Климов 

воспользовался этим и спросил:  

    -  А где её, эту хитрость-то, взять?   

    - Я тебе, мой юный друг,  отвечу, что она, эта хитрость,  не 

валяется где-то, её не находят и не берут, как какую-то вещь, - ей 

учатся и приобретают  в ходе оперативной работы. Нет, это не 

обман какой-нибудь и не жульничество, которые часто 

сопровождают обыкновенную хитрость,  а правомерный 

инструмент, которым должен пользоваться оперативный работник, 

и инструмент, прежде всего, заточенный на сообразительности и 

гибкости ума.  

    Савельев вновь сделал паузу, которая понадобилась ему для того, 

чтобы определить – понял ли его Климов, и не зря ли он разразился 

такой возвышенной речью?  Но так и не мог понять, ибо Климов, 

казалось, слушал внимательно, однако безразлично смотрел в окно, 

а на его лице не просматривалось какой-либо заинтересованности и 

понимания сказанного.  

    Савельев тяжело вздохнул, как тот учитель, вдалбливающий  

простую истину непонятливому ученику, отрешенно махнул рукой 

и с горечью выдохнул:  

    - Э-э-эх! – И спешно стал собирать бумаги со стола.  

    Но слова Савельева не прошли совсем мимо Климова, и он, как-

то буднично, без обиняков, спросил:  

     - А что же, всё-таки, делать-то будем, Иван Петрович?   

    - То, что легче! – не то огрызнулся, не то просто сказал Савельев, 

чтобы  закончить разговор на эту тему.   

    - Ну, всё-таки? – настаивал Климов.  

 

                                                *       *       *  

    А даль эта была и впрямь неведомой, чужой, неприветливой и 

злой.  

    Василия прямым сообщением доставили в милицию, вернее – 

полицию. Её переименовали недавно, а в деревне об этом не знали. 

Да и знать бы наверное не захотели, так как всё-таки слово 

«полиция» режет ухо и неприятно на подсознательном уровне, ибо 

издавна, с времен войны, большинство людей полицая 

воспринимали, как очень плохого человека- изверга и палача.  Вот 



и попробуй сразу воспринять это слово по  иному и относиться к 

нему, этому слову, также, как к привычному, безобидному слову 

«милиция».   

    Василий впервые имел дело с этими людьми, то есть милицией – 

полицией, и ему было всё равно милиция это или полиция. Однако, 

на первых порах, был в каком-то замешательстве, не зная как это 

воспринять: с обычным скупым уважением к ним, или уж страхом, 

ибо слово полиция звучит всё-таки страшновато. Однако 

неопределенность его положения сейчас затмевала и то, и другое, 

тут скорее любопытство брало верх. Его состояние скорее 

напоминало состояние человека, который стоял у входа в тёмную 

пещеру, где могло ожидать его что угодно, но только  не что-то 

хорошее.  Впрочем, ему сейчас не хотелось думать ни о чем, так 

как единственный  важный вопрос: зачем же его сюда доставили? – 

вытеснял все прочие раздумья. И ответ на него, этот вопрос, 

Василий получил не сразу,  спустя сутки после длительного, 

неприятного и унизительного «обустройства» на новом месте.  И 

делалось это «обустройство» молчаливыми, строгими и 

бесцеремонными людьми, коротко приказывающими  

безоговорочно исполнять их разные, порою бессмысленные, 

действия.  

    В конце концов он оказался в тёмной, сырой и жуткой камере с 

единственным маленьким , зарешеченным оконцем под потолком, 

через который свет-то божий сюда не мог, как следует, пробиться.   

    Самыми удручающими  и кошмарными были для Василия эти 

сутки! Что он тогда чувствовал, что пережил, о чем думал?  И не 

надо было спрашивать, и описывать его состояние. Поглядите-ка 

вы на вольную птицу, помещённую в тесную клетку, и вы поймёте! 

Василий ведь был сродни этой вольной птице…  

    На другие сутки вызвали на допрос. Допрашивал новый человек 

– не молодой, но и не старый, сухолицый, но не строгий; с каким-то 

странным взглядом – полусонным и отсутствующим; и говор у него 

был монотонный, однако жесткий.  На первый взгляд казалось, что 

человек этот был злой и неприятный, которому не очень-то 

хотелось выслушивать доводы подследственного. Он больше всего 

заглядывал, в какие-т бумаги, что-то записывал, и мельком, как бы 

невзначай, задавал вопросы. А вопросы эти были подобные тем, 

что Василию задавали оперуполномоченный Савельев и 

участковый Климов: насиловал ли  он Василину, и почему хотел 



убить её отца? На что Василий, с упорством невиновного человека, 

отвечал, что не совершал ни того, ни другого.  Но это не имело 

никакого значения для следователя (а это был именно он), ибо 

согласно его положению и должности, он  был обязан 

зафиксировать то, что ему предоставил оперативники, а потом уж,  

приступить  к настоящему, тщательному расследованию.   

    Фамилия этого следователя была какой-то странной и никак не 

подходила к его должности – Сюсюкин была эта фамилия. 

Фамилии ведь часто происходят от прозвищ, а если это так, то в 

данном случае человек этот должен был «сюсюкаться» с 

подследственным, что никак не соответствовало  его положению. И 

верно: Сюсюкин  и не думал «сюсюкаться», а вел себя 

подобающим образом – был сух, лаконичен и без «сантиментов».   

Вот это-то и создавало иллюзию его злости и неприязни, что вскоре 

пастух Василий понял; но всё равно, чувством, хотя бы малейшего 

уважения к нему, не проникся, ибо положение подследственного и 

следователя находятся на разных полюсах человеческого 

взаимоотношения.   

    Задача любого следователя, в первую очередь,  состоит в том, 

чтобы расположить к себе подследственного и вызвать на 

откровенный разговор, который привел бы к соответствующей 

истине, и к признанию содеянного, в конечном счете.  

    Молодого, не тронутого еще человеческими порокам, чистого 

душою пастуха Василия, не надо было стараться вызывать на 

откровенный разговор, ибо он не совершал никакого преступления, 

и от природы был открытым и честным человеком.  Он был весь 

вот тут, как на ладони,  -  светлый и непорочный человек; и стоило 

внимательнее заглянуть в его ясные, голубые глаза, как то небо, 

под которым он родился и вырос  - можно было сразу понять, что 

человек этот не способен не юлить, не лукавить и не лгать.  А вот 

расположить к себе такого человека надо бы, ибо грубости и 

надменности в отношении  себя он не допустит, такова уж 

сущность одинокого человека, выросшего на просторах дикой и 

ласковой природы.   

    И когда следователь Сюсюкин, наконец, понял, что перед ним 

простой деревенский парень, а не какой-то хитрец, или даже 

«урка», он просто, как-то обыденно, спросил:  

    - Скажи, Василий,  ты совершал эти преступления?  



    - Нет! – коротко, как отрубил,  ответил тот. И добавил: - Поэтому 

прошу: не задавать мне больше таких вопросов, так как я ничего не 

совершал. И наговаривать на себя напраслину не буду!  

    И Сюсюкин, кажется, поверил. Но только  к а ж е т с я... Так как 

тут, же дал понять, что это не так.  

    - Понимаешь, Василий, мягко, с ноткой доброжелательности, 

заговорил он, - я бы тебе поверил,  как говорят «на слово», но я – 

следователь и обязан руководствоваться только своим 

профессиональным положением, а поэтому должен разобраться, 

ибо есть тут факты, которые говорят против тебя.   

    - Какие могут быть факты, если я ни в чем не виноват.   

    - Нар-ро-од говорит, - протянул Сюсюкин, - а ему, народу-то, 

верить надо.  

    - Нар-ро-од, - подражая следователю, проговорил Василий. – 

Какой там народ!   

    - Какой ни есть, а показания дают против тебя.  

    - А против кого ещё они будут давать эти показания? Против 

Игнатьева, что ли?  

    - А какая им  выгода давать   показания против тебя?  

    - Вот выгода-то тут как раз и есть.  

    - В чем она заключается?  

    - А в том и заключается, что они все, кто в деревне теперь 

остался, зависят от Игнатьева. И пляшут под его дудочку, что бы и 

как он ни заиграл.   

    Сюсюкину не особо-то хотелось доказывать виновность пастуха, 

ибо тут было всё ясно – виновен человек, и всё!  Но лишь одно 

обстоятельство заставляло его продолжать допрос – это то, что на 

ружье Игнатьева не было отпечатков пальцев рук Василия.  

    - Ты в то время был в перчатках? – спросил он, чем вызвал  

крайнее удивление парня.   

    - Нет, конечно, - ответил он. – Кто же летом в перчатках-то 

ходит.  

    - А ружьё протирал? – вновь последовал  странный вопрос.  

    - А зачем мне это надо? Я к нему, этому ружью, вообще не 

прикасался.  

     - Как не прикасался?  

    - Так, не прикасался и  всё.  

    - Ну, а как же выстрел-то произошел?  Было бы глупо думать, что  

Игнатьев сам в себя выстрелил.   



  

 

 

                            

                                      

 

  

 

      

     

   

 

     

   

 

 

 

    

       

 

      

      

 

     

     

 

   

     

 

 

 

 

 

 

    

   

 


