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                              Юрий  Воложанин                                            
 
 

А Н Н А     К А Р Е Л И Н А        
(Повесть)           

 
Первая любовь у девушки случается довольно рано. Чаще это 

происходит с появлением  соответствующего цикла, 
предупреждающего о наступлении половой зрелости.   

Первая любовь - это настоящее безумие, которое вселяется в 
девушку и властвует над нею всецело, долго и мучительно. Но, 
несмотря на разно меняющийся характер, (порою не в лучшую 
сторону), душа влюбленной неустанно поёт и рвется наружу, 
навстречу чистой, светлой любви. Ах! Как хорошо в это время жить!  
Как прекрасен в это время мир! Как прекрасно всё и вся на этом 
свете! И, кажется, нет и не будет конца этому прекрасному 
душевному состоянию, и, что будущее предстанет в  ясном, розовом 
свете. И не будет ничего плохого, коварного и подлого в этой жизни, 
всё покатится по ровной, гладкой дороге от начала и до конца.  
Кажется, что эта первая любовь, так бесцеремонно ворвавшаяся в 
жизнь девушки, теперь не уйдет никогда и никуда, и что любовь эта 
будет надёжным, всепобеждающим спутником её жизни.  И даже 
думать-то ни о чём плохом не хочется, и  не думается об этом 
вообще, ибо его, этого плохого, нет, и, наверное, не существует в 
природе. Девушка сейчас, как бабочка,  легко и непринуждённо  
летает в этом прекрасном мире, порхает от цветка к цветку и 
умилённо наслаждается нектаром жизни.  Мир цветёт и благоухает, 
и дарит ей райские наслаждения. И нет ничего прекраснее в жизни 
девушки, чем жизнь  в этот замечательный миг первой любви.                     

И внутренний мир девушки меняется, пристраивается и идёт 
рядом с этим  прекрасным чистым чувством, помогая ему 
развиваться и совершенствоваться.  Сердце тревожно и сладко 
поднывает в ожидании каких-то перемен; по телу разливается 
приятная истома; в голове лёгкий, безобидный сумбур.  И хочется 
бежать, лететь  невесть куда, бесцельно т безрассудно. И лишь 
иногда, откуда не возьмись,  появляется тоска и непрошеной гостьей 
вселяется в душу, на какое-то время назойливо  и противно  давит на 
неё, и становится неким препятствием этой разбушевавшейся 
радостной стихии.  Но тут же, продолжающая петь душа, вытесняет 
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этого  врага, и всё становится на своё место. Жизнь опять прекрасна 
и безоблачна.                                                      

Человек рождается для любви, и она всегда при нём, до 
тризны.  Любовь – это  часть человека, и нельзя думать, что она 
возникает, вернее рождается при каком-то обстоятельстве. Она 
рождается вместе с человеком и находится где-то в глубине души, в 
особом потаённом месте, и появляется, обнаруживает себя  лишь 
только тогда, когда душа взрастит её и выпустит на свободу.  
Любовь – это сказка с хорошим концом. Так кажется всем, кто 
только что вступил на порог  своей первой любви. Любовь – это рай 
для души, в который попадают все, кто только что начал любить. 
Любить – это, значит, жить красиво и беспечно, жить в радости и 
умилении, жить свободно, без каких-либо преград.  Так думают все, 
кто  не вошел в неё, эту любовь, кто не познал её сути и сущности, 
кто не изведал ещё невзгод, которые зачастую сопровождают 
любовь. Любовь – это пропасть, в которую бездумно и очертя 
голову бросаются все те, кого она только что посетила, чья душа 
впервые оказалась взбудораженной этой всемогущей природной 
силой.   

Но любовь – это не широкая ровная дорога с односторонним 
движением. Любовь – это чувство, которое требует встречного 
движения, иначе она так и укатиться в дальние дали, где ей будет 
суждено  ослабеть, а то и вообще потеряться. Это в самом начале 
своего пути она беспечна, неразумна и недальновидна; ей кажется, 
что любить – это всё, и нет кроме её самой больше ничего.  И не 
знает она, эта любовь, что любить и быть любимым – вот это всё!  
Говорят, что есть  односторонняя любовь, то есть полюбил человек 
человека и всё.  Нет, такой любви не бывает, ибо это лишь всего – на 
всего больного любовного воображения.  

У любви есть начало, нет конца Говорят: «Разлюбил. 
Разлюбила». Но нет такого исхода любви. «Разлюбил» – значит, не 
любил, а увлёкся. Ну, на крайний случай, фантазировал о любви, 
вбил в свою голову эту «любовь». Это одно и то же,  что идти к 
какой-то единственной цели и вдруг беспричинно свернуть в другую 
сторону.  Кстати, любовь имеет единственную цель – это 
продолжение рода человеческого.  Вот на эту-то цель и «работает» 
прекрасное чувство, называемое любовью.  Правда, у мужчин она 
иногда бывает несколько упрощенной – добиться телесного 
удовольствия, и всё. А дальше – хоть трава не расти. И это тоже не 
любовь, а похоть, хотя зачастую с оболочкой влюблённости. Вот 
эту-то «упрощённую» цель  молодым особам разглядеть бывает 
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очень трудно, а поэтому  частенько  и получаются большие 
страдания от такой «любви».   

 
                                *       *       *  
Анна Карелина росла долговязой, угловатой девочкой, и 

неприметной тоже. И в привлекательную девушку превратилась 
позже обычного времени, но сразу.   

Обычно же девочки превращаются в красивых девушек 
медленно, по мере того, как природа распорядится на этот счет  
своим  не всегда своевременным вмешательством. Но природа здесь 
одно  творит: физиологию  девушки формирует. Однако совсем 
другое – это  душевное состояние девушки, которое определяет её 
внутреннее, психологическое развитие. Красота ведь не есть  
внешний облик девушки , красота – это когда и внешность, и 
душевное состояние находятся вместе, в гармонии и согласии.  И 
только тогда  девушки могут рассчитывать на настоящую взаимную 
любовь.   

Анна не заметила, как вышла из детского возраста, как 
оформилась в привлекательную девушку и достигла того момента, 
когда её душа наполнилась каким-то радостным предчувствием и 
была готова встретить любовь. А не заметила она такого своего 
состояния лишь только потому, что никак не могла избавиться от 
чувства  неудовлетворённости собою, которое сопровождало её  всё 
время и заключалось в том,  что она постоянно опережала своих 
сверстников в росте.  

Бывает так, что человек «комплексующий» по поводу какого-
то недостатка в своей внешности , волей-неволей отдаляется от 
своих сверстников, замыкается в себе  и обретает себя на 
одиночество. И еще сами сверстники помогают  в этом, – они 
придумывают соответствующие прозвища. А юной Анне нашли и 
присвоили прозвище  «Дылда». А кое-кто и того оскорбительнее 
обзывал -  «Оглоблей»  Анна  не выказывала  ни обиды, ни 
раздражения ( а то ещё пуще бы обзывали),  а тихо, мирно отошла в 
сторону и не старалась ни с кем сблизиться. С подружкой  и 
одноклассницей Веркой Захаровой рассталась сразу же, как только 
получила это прозвище, ибо она, эта Верка, сильно приотстала в 
росте, и, будучи рядом, ещё больше усиливала эту «дылдовость» 
своей высокорослой подруги. А тем более, что Верка, толстенькая и 
пухленькая, быстрее оформилась в девушку и стала дружить с 
парнем – старшеклассником.   
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В юности случается, что человек, будучи в таком вот 
«комплексующем» состоянии, вбивает себе в голову, что он 
некрасив, а поэтому считает себя «гадким утёнком», недостойным 
внимания со стороны противоположного пола. И Анна, конечно же, 
считала себя некрасивой.   

А  кто придумал, что есть какие-то эталоны красоты?  Кто 
сказал, что есть некрасивые женщины, тем более девушки? В 
природе нет некрасивых женщин! Есть только мало любви! Все 
красивы. И красивы, и красивы по-своему.  Спросите влюблённого 
юношу, мужчину и он вам ответит, что его любимая и есть самая 
красивая на свете. Красота, ведь, не заключается только в яркой 
внешности человека. Красота – есть гармоничное сочетание 
внешности и душевного внутреннего содержания  человека.  
Душевность же здесь должна быть на первом месте, а не 
смазливость, которая почему-то часто и незаслуженно занимает её 
передовые позиции.   

Да, Анна не обладала  яркой  внешностью. Она отличалась 
свежим, естественным, не порченным косметикой, лицом и нежным 
румянцем на щеках, который, смотря из обстоятельств, то 
усиливался и горел ярким пламенем, то уходил, оставляя   
слабенький розовый след. Природа подарила ей большие 
выразительные глаза серого цвета, окаймлённые густыми чёрными 
ресницами; и эти  два глубокие озерца так и тянули к себе, заставляя 
заглянуть в них поглубже. Они-то, эти глаза, больше всего 
притягивали к себе  некоей таинственностью и загадочностью.  В 
это-то, как раз,  и заключалась главная ценность подарка природы: 
ведь чем больше в женщине таинственности и загадочности, – тем 
она является более привлекательной и притягательной.   

Но Анна не понимала этого своего преимущества, ибо всё её 
внимание было сосредоточено на «неуклюжей», как ей казалось, 
своей фигуре.  Однако, её фигура, в конце концов, стала приобретать 
правильные очертания: избавилась от угловатости, появились 
покатые плечи, в меру высокий и крепкий бюст; округлились бёдра; 
ноги стали стройнее; проявилась изящная осанка.  Но некому было 
сказать ей об этом, ибо, как уже говорилось, она отдалилась от 
сверстников, а парней вообще не подпускала к себе. Парни, конечно 
же, могли быстро развеять её сомнения насчёт «неуклюжести», ведь 
они, как это часто бывает, чтобы достичь цели, низменной имеется в 
виду), расхваливают «прелести» своей жертвы так, что крокодил-то  
«нильский» непременно почувствует себя красавцем.  Но в каждом 
таком восхвалении, как и в сказке, есть доля правды. Вот эти-то 
«доли» и отсеивает для себя женщина, и зачастую правильно потом 
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оценивает себя, если, конечно, не является той крыловской вороной, 
которой дух захватило от лисьего восхваления.  

У Анны, как и у вех молодых девушек,  появилась  
таинственная тяга к чему-то неизведанному, возвышенному и 
красивому; и это  «что-то», конечно же, является любовью, которая 
незаметно вкрадывается в сознание девушки, тревожит и толкает 
невесть куда. Но она стала бороться с собою, стараясь глубоко 
спрятать это неведомое чувство. И ей это удавалось, и удавалось 
лишь только потому, что не было, не появился тот человек, а вернее 
«принц», который бы заставил  её раскрепоститься и выпустить это 
чувство на волю.  А так, излить, отдать свое чувство кому попало, 
она не могла и не хотела.   

Стать привлекательной и приобрести элементы влюблённости, 
ещё не значит, что можешь полюбить. Любовь приходит тогда, 
когда душа начинает петь оттого, что ей навстречу идёт другая 
поющая душа.   

Анна, оформившись в девушку,  не встретила в это время 
«поющей души», а поэтому не влюбилась, не зная при этом, что та 
детская застенчивость всё ещё жила в ней и мешала  этому.  

Её ранняя юность прошла в одиночестве, но в большой дружбе 
с книгами, и в романтических мечтаниях. Конечно, как и все юные 
особы, она мечтала встретить «принца заморского», и вся её 
сущность стремилась к этому.  Но  «принц» не появлялся, а сам она 
не пыталась его искать.  На этот счёт её мудрая мать  говорила: « Не 
ищи суженого – ряженого, ибо он сам к тебе придет. Но и ждать, 
сложа руки , тоже не надо. Показывай себя, и тебя увидят».  Но и 
«показывать» себя  Анна не старалась, так как здесь, в небольшой 
деревне, представляться особо-то некому было; казалось, что все 
ребята уже были заняты, а те, кто был свободен, уже никак не 
годились в «принцы», ибо  это в основном были либо недоросли, 
либо  «подпорченные» дурным воспитанием и самой природой.  
Через книги она уходила в виртуальный мир, жила им, этим миром, 
сопереживала и радовалась  вместе с героями, но не старалась долго 
оставаться в этой жизни, и с героями тоже. Она понимала, что 
большей частью это плоды воображения и стремление авторов 
показать мир не таким, каким он есть, и жизнь чаще приукрашенной, 
надуманной, а порою сказочной. Лучше, конечно, было размышлять, 
глядя на жизнь настоящую, на людей, тебя окружающих, а особенно, 
на эту прекрасную природу, чистую, девственную и вечно 
загадочную.  
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Анна часто уходила  к речке, что неторопливо протекала за 
околицей и сидела на крутом её берегу под размашистой ивой. Здесь 
кем-то и когда-то  была сделана лавочка «на двоих», то есть для 
влюблённых пар, которым было тут и уютно, и удобно, и 
романтично. И сколько тут пересидело, перецеловалось 
влюбленных, известно только ей, этой  лавочке – своднице, да 
пособнице ей в этом – укрывательнице от чужих глаз, иве. Но Анна 
бывала тут одна, а поэтому ива не наклоняла своих ветвей до земли, 
и не старалась её прикрыть, так как незачем это было делать. И лишь 
только лавочка оставалась такой же приветливой и гостеприимной, 
как всегда.  Вот тут-то Анна и предавалась своим лёгким, чистым 
размышлениям. Тишина, молчаливая  речка, щемящее сердце 
раздолье вокруг, и ароматный луговой воздух наводили на неё 
радостное, таинственное возбуждение, тревожили её чистую душу.   

В такие времена Анне хотелось летать и, если б она имела 
крылья, то непременно поднялась бы под облака и бесконечно  
кружила над этой чарующей красотой. И её душа, почувствовав 
свободу, так и рвалась  в даль дальнюю,  за тот вон горизонт 
навстречу этому ещё  неведомому чувству под названием любовь. 
Но опьянение скоро проходило, Анна оглядывалась на свою 
тоскливую деревню, слухом и чутьём улавливала её монотонную 
извечную жизнь, и с тоскою спускалась с небес на землю. 
Возвышенные прекрасные чувства и мечты уходили, душа 
возвращалась на привычное, безрадостное место.  А дома – книги , 
немудрёное хозяйство и больная мать. Всё шло по одному и тому же 
кругу.  И не было перемен. А взрослеющее её существо требовало 
их, этих перемен. И они однажды всё-таки наступили. Нет, не в 
чувствах своих она дождалась  перемен, а в жизни, когда вдруг 
задумала стать учительницей.   

Анна поступила на учёбу в педагогический техникум и, как-
то, незаметно быстро окончила его. А незаметно и быстро 
получилось оттого, что всецело, без оглядки на происходящее 
вокруг, отдалась учебе, которая поглотила её вместе с 
затерявшимися где-то  далеко в душе чувствами и размышлениями о 
прекрасном будущем. Но, скорее всего, чувства спрятались, а не 
затерялись, уступив место повседневным  заботам об учёбе и 
обустройстве этой суетной студенческой жизни. О «принце» и речи 
не могло быть, так как техникум был чисто женским учебным 
заведением, с  мизерной мужской прослойкой.  А появлявшиеся на 
разных вечеринках  парни, были в основном «приводными», то есть, 
заняты теми, кто их сюда приводил. Так, что одиночество в этом 
отношении, как в деревне, ей было гарантировано.   
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                             *       *       *  
По окончании техникума Анну направили работать 

учительницей младших классов  в небольшой шахтёрский посёлок с 
загадочным и непонятным названием Гутой. Посёлок располагался 
на левом берегу чистой,  не тронутой «цивилизацией», полноводной 
реки Чикой. Поселок не растягивался вдоль реки, как это часто 
бывает, а был компактным, уютным, и, словно подковой, сжатый 
двумя отрогами хребта. Дикий и первозданный,  не испорченный и 
не вызженный человеком,  хвойный лес, стоял стеною на окраине 
посёлка. Свободная от гор сторона посёлка выходила на чистый 
раздольный берег реки. Посёлок был заселён шахтерскими семьями, 
но всем шахтёрам места здесь не хватало, ибо строительство жилья 
отставало от развития производства. Всё рассчитывалось на одну 
шахту, но вдруг открыли вторую, а вместе с тем  увеличились в 
своих размерах и обслуживающие службы; а значит и жильцов тут 
должно быть гораздо больше. Вот и приходилось, вновь прибывшим 
людям, расселяться в близлежащих деревнях. А уж в них, в этих 
деревнях, по причине естественной убыли жильцов, места хватало  
всем приезжим. Но до поры, до времени, так как убыль деревенского 
населения вскоре приостановилась из за появления рабочих мест  на 
новой шахте.   

Шахтёры – народ дружный, смелый и молчаливый. А поэтому 
шахтёр лишних слов на ветер не бросает; он рассудительный и 
говорит всегда «по делу». Он прост, порядочен и никогда не 
подведёт. Если, конечно, это настоящий шахтёр, а не какое-то 
исключение, которое всегда и везде бывает. Настоящих шахтёров 
тут большинство. А те, кто прибежал сюда за длинным и лёгким 
рублём , здесь долго не задерживались, не приживались и вскоре 
уезжали.   

Посёлок был хорошо обустроен, здесь чистота, порядок и 
условия для отдыха имелись.  В центре – красивый и просторный 
дом культуры. Рядом стадион с футбольным полем,  
волейбольными, городошными площадками; с беговой дорожкой и 
двумя трибунами. Всё, как положено, только занимайся 
физкультурой и спортом. И футбольная команда была, неплохая 
команда, которая в округе находилась на лучшем счету. В волейбол, 
казалось, играли все – от мала до велика. Тут состязались и шахтёры 
между собою, и службы разные, и просто улица на улицу. В 
небольшом спортзале, что при школе, тоже всегда было людно; в 
разных секциях здесь занимались не только школьники, , но и 
жители разных возрастов тоже.   
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Речка, с её естественным пляжем,  привлекала к себе и 
детвору, и взрослых, от рыбаков, до просто отдыхающих.   

А лес, тайга – это сущий рай для тех, кто любит дикую 
природу. Здесь ягоды, грибы, орехи прямо за огородами, собирай 
только.  И за дикой живностью не надо далеко ходить, и дня хватит, 
чтобы добыть её в необходимом количестве.   

Вдобавок ко всему,  большинство жителей имели свои 
огороды, что давало возможность иметь свои овощи и разную 
зелень.  И видно, что люди здесь особо-то ни в чём не нуждаются, 
живут  в некоем достатке, мире и спокойствии. О такой жизни надо 
мечтать в других-то местах, ибо её, такой-то, не часто у нас 
встретишь.  И люди берегли её, эту жизнь, берегли сообща, не 
сговариваясь даже. Все знали о том, что стоило какой-либо «заразе» 
здесь появиться, и эта прекрасная жизнь может оказаться под 
угрозой, ибо зараза, в какой бы форме или обличье не была, всегда 
распространяется очень быстро.  Залётных, лихих людей в счет не 
принимали и к опасной  «заразе» не очень-то причисляли, так как 
быстро и решительно их выпроваживали. А вот пьянство – другое 
дело, оно тут нет- нет, да возникало, отравляло жизнь людей и 
требовало  особых подходов к выпивохам. Нет, злостных 
алкоголиков тут почти не было, но были те, кто  любил крепко 
обмыть какое-то событие, особенно зарплату. «Гудели» в основном 
шахтёры, и могли это делать бесконтрольно, так как позволяла 
хорошая зарплата. И тут сам народ ничего не мог поделать. А 
поэтому здесь был приставлен участковый уполномоченный 
милиции Иван Лопатин. Он-то и усмирял  особо буйных  и 
хорохористых мужиков.  И делал это  своеобразно, и эффективно.   

Лопатин был молодым человеком, двадцати пяти лет от роду, 
но выглядел старше своих лет, не то оттого, что носил милицейскую 
форму, которая добавляет годы, не то оттого, что был довольно 
строг и не по годам рассудителен. А может ещё и потому, что был 
тут хозяином положения6 прокурором, судьёй, адвокатом и 
милиционером в одном лице, ибо, как говорится, отсюда до Бога 
было высоко, а до начальства далеко.   

Своеобразность действий Лопатина по борьбе с пьянством в 
«штормовые» дни (то есть дни получения зарплат), была очень 
проста и банальна.  За несколько дней до получения зарплат, он 
заставлял убирать из торговли всё спиртное не только в посёлке, но 
и в близь лежащих деревнях. А «гонцов» за водкой, пытавшихся 
найти её  в более дальних краях,  вылавливал за посёлком и 
возвращал обратно.  А тех, кто всё-таки умудрялся напиться, карал 
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по всей строгости закона, и не закона – тоже.  Главным 
«незаконным» козырем  была сооруженная в центре посёлка «Доска 
позора», где вывешивались фотографии пьянчуг, 
сфотографированные в самые непристойные моменты своего 
пьяного поведения; а снимались они с доски после «полного 
исправления, которое надо было заработать долго и мучительно.  
Самое же страшное для пьянчуг было изгнание из посёлка без права 
возврата. Эта мера была хоть и редкой, но меткой и применялась к 
особо злостным, неисправимым личностям. Это наказание  было 
хотя и несопоставимо со смертной казнью, но по последствиям 
порою приближалось к нему.  Ведь никто, нигде за пределами этого 
посёлка уже не мог остановить пьяницу, путём «цацканья» с ним  в 
пределах законных мер.  И он, естественно,  потом опускался всё 
ниже и ниже, и, в конце юнцов, безвременно  погибал.  И зарплату 
слабовольным мужикам, легко поддающимся влиянию «друзей», по 
настоянию Лопатина выдавали не во время, позже обычного, чтобы 
соблазн напиться у них успел ослабнуть.  Ну и, не говоря уже  об 
обычных, законных мерах воздействия на выпивох, которые 
применялись Лопатиным в полную силу.  

Бывало у некоторых пьянчуг, получивших в достатке все эти 
меры, прорезался голос, и они злобно намекали Лопатину, мол, 
нарушение прав человека, и что будут жаловаться куда следует. Но 
Лопатин в таких случаях невозмутимо спрашивал: «Чьих прав-то? И 
кто их нарушает?»  Но те уже более напористо говорили: «Вы, 
гражданин участковый, вы! И нарушаете наши права, человеческие 
права!»  Тогда Лопатин четко, ясно, словно что-то, отрубая, пояснял: 
«Не я, а вы нарушаете эти «человеческие» права! Вы  пьёте, 
безобразничаете, хулиганите  чем нарушаете права граждан на 
спокойную безопасную жизнь. А права членов ваших семей – тем 
более. Поэтому права на пьянство вы не имеете! А значит, я, как 
представитель власти, никаких ваших прав не нарушаю. Вот так-то, 
господа обиженные и оскорблённые! Идите жалуйтесь, куда следует 
и куда не следует!» Но никто и никогда  на него не жаловался. Хотя, 
откровенно говоря, должностные полномочия свои он, в какой-то 
мере, все-таки превышал. Однако, если уж совсем откровенно 
говорить, то не так уж  сильно он их превышал, ибо пьянство среди 
людей требует ещё более жестких и решительных действий со 
стороны властей и лиц на это уполномоченных. Ведь пьянство – это 
такой порок, который уговорами, увещеваниями и другими 
подобными мерами никак не выведешь; её, эту заразу, надо калёным 
железом выжигать. Иначе скоро, очень скоро нация разложится до 
недопустимых пределов.   
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А что касается прав человека,  то Лопатин в какой-то мере был 
прав, ибо действительно надо разобраться и уяснить, чьи здесь 
права-то нарушаются.  И должностные полномочия в таких случаях 
требуют пересмотра, в сторону их увеличения, как в высоту, так и в 
ширину. А если уж нет такой возможности по причине  большого 
человеколюбия ко всем без разбора, то ограничьте  полномочия 
пьяниц, запретите им пить безмерно. И не бейте участкового по 
рукам, если он, выходя за пределы своих полномочий,  делает добро 
людям. Вот и Лопатин делал людям добро, ограждая их от этой 
опасной заразы – пьянства и пьяниц. И жители посёлка, в 
большинстве своём,  были довольны. А если большинство довольно, 
то это значит, что участковый у них правильный, настоящий их 
защитник.   

Человек уважает силу, строгость, если, конечно она, эта  
строгость справедлива, а сила сдержанная. Лопатин был строг, 
справедлив и силён тоже. Его уважали, уважали даже те, кто  не 
ладил с законом и нарушал правопорядок. И хотя он был молод, но 
человеческой мудростью обладал в достаточном количестве.  Легко 
было жителям посёлка с таким участковым; к нему шли и за 
помощью, и за советом, и просто так поговорить, отвести душу.   

Лопатин был среднего роста, коренаст, с тёмной вьющейся 
шевелюрой волос; карими, выразительными газами и крепким 
мужественным подбородком.  Стоял он на крепких ногах и, 
казалось, никто и ни за что на смог бы сдвинуть его с места. Ходил 
он твёрдой, уверенной поступью, выставив вперёд мощную грудь, 
слегка закинув голову, отчего создавалось впечатление, что он 
излишне горд и независим. Такие люди очень нравятся 
повзрослевшим девушкам и женщинам, ибо они несут в себе образ 
настоящего мужчины, за которым не страшно идти хоть куда, и 
которые всегда защитят тебя  от невзгод, лишений и лихого люда. 
Они, эти мужчины,  хорошо пригодны для жизни, хотя в 
красавчиках  не числятся. Красавчики же, в которых влюбляются 
молоденькие, глупенькие девочки, потом,  как правило, не 
становятся надёжными мужьями, а то и просто скатываются в разряд 
пустых «бамбуков», или ложно самоуверенных проходимцев. И 
любят они больше себя, нежели тех, кто в них влюбляется, хотя 
порою делают вид влюблённого человека. И, в виду избалованности 
вниманием, мечутся они от одной девушки к другой, выискивая себе 
принцессу сверхъестественной красоты. Но их, таких принцесс, в 
мире очень мало, на всех красавчиков не хватает.   

Иван Лопатин был деревенским парнем, и был прост, как сама 
деревенская жизнь. Но о принцессе тоже мечтал, хотя, конечно,  не о 
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какой-то сверхъестественной  красавице, а об обыкновенной 
девушке, в которую бы влюбился без оглядки.  В деревне же выбор 
девушек был мал,  а поэтому, войдя в возраст неудержимой 
влюблённости, Иван оставил в стороне фантазии о принцессе и 
устремил свой взор на ничем особо не приметную  доярку Клавку 
Савельеву.  В том состоянии, в котором находился 
семнадцатилетний парень, влюбиться было не так уж сложно, 
поэтому своё отношение к Клавке  он сразу же принял за настоящую 
любовь. Правда он был уже не в том возрасте,  когда к человеку 
приходит первая чистая и   безрассудная любовь. Та любовь обошла 
его где-то стороной, и он, хоть и влюбился в Клавку, но уже какой-
то другой, более взрослой, что ли, любовью.  В эту любовь теперь 
подмешивалось что-то большее, нежели чувство чистой душевной 
привязанности, и это большее, похоже, заключалось в телесной тяге 
к девушке, в ощущении сладостного, таинственного  прикосновения 
к её женским прелестям, и стремлении завладеть ими.   

Клавка была пышной, розовощёкой, девушкой, и обладала 
заманчивыми выпуклостями, которыми  так и притягивала жадный 
мужской взор, а молодого, неопытного Ивана – тем более.  К 
довершению всего, она была старше Ивана на три года, что в какой-
то мере, возвышало её в его глазах.   

Едва дождавшись восемьнадцатилетия, Иван собрался 
жениться на ней. Но вскоре получил повестку в военкомат, и со 
спокойной душою ушел служить в армию. Он был уверен, что 
Клавка, будучи невестой, непременно  будет ждать его возвращения.  
Но она его не дождала. Не прошло  и трёх месяцев, как вышла 
замуж, так как возраст уже не позволял быть верной и долго ждать.   

 
                                  *       *       *      
Быстро  повзрослевшая и освободившаяся от девичьих 

наивных и несбыточных мыслей о появлении «принца заморского», 
Анна, обустроив свою нехитрую жизнь на новом месте, стала 
готовить себя к работе, к первой встрече с учениками, которую 
почему-то побаивалась, но с нетерпением ждала.  

Учитель – это высокое и ко многому обязывающее звание, к 
которому нельзя относиться  легкомысленно, как к чему-то 
обычному, повседневному и рутинному занятию.  Учитель - это не 
только человек, дающий  знания, но и человек, помогающий 
подрастающему поколению взращивать души и, в какой-то мере, 
быть  ангелом-хранителем этих душ. Учитель – это надёжный 
проводник юного человека в будущую жизнь.  
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Анна понимала своё предназначение и была готова выдержать 
испытание временем  и быть не только хорошей учительницей, но и 
человеком тоже. Она также понимала, что в небольшом и 
компактном посёлке будет постоянно на виду, и не боялась этого, 
так как деревня, где она родилась и росла, воспитала  в ней человека 
осторожного, не допускающего каких-либо вольностей в поведении.  
И ей в этом отношении было не так уж сложно, ибо не надо 
перестраиваться и мучить себя разными ограничениями.  И первое, 
на что надо было обратить особое внимание – это, конечно же, 
внешность. А уход за внешностью – это терпеливое и многогранное 
занятие.  Внешность – это «товарный знак» человека, его визитная 
карточка.  Учитель же – это не гость  и не временный человек, 
которого «встречают по одёжке, а провожают по уму», а поэтому 
учителю, как человеку  настроенному на долгую здесь жизнь, и 
имеющему высокий статус, надо быть  в постоянном напряжении и 
поддерживать соответствующий внешний вид. И его внутреннее 
содержание должно быть тоже на высоте.   

Шахтёрский посёлок – это что-то между городом и деревней, 
и люди здесь не так просты, как в дерене, и не так сложны, как в 
городе.  И, конечно же, внешность учителя не должна быть 
примитивной, как в деревне и не так броской, как в городе.  И 
причёска, и косметика, и одежда здесь должны  соответствовать 
этому положению. Но манера поведения учителя не должна быть ни 
деревенской, ни городской, а одной – высоконравственной, как 
впрочем, везде, так как на него внимательно смотрят не только 
жители посёлка, но и пытливые, восприимчивые глаза учеников.   

Анна приобрела строгую, не броскую одежду, золотистые 
волосы собрала в пучок, косметику использовала в таких 
количествах, которую и вовсе не было заметно на её лице.  

С выбором жилья возникал вопрос, – его надо было подобрать 
так, чтобы вокруг не было ни густо, ни пусто от людей.  Ей 
предложили комнату в шахтёрском общежитии, но это её никак не 
устраивало, ибо мужского населения тут было густо, а это значило, 
что покоя тут не будет никакого. И пустой выморочный домишко, 
что стоял на окраине посёлка, не подходил, так как тут было совсем 
пусто и тоскливо.  А поэтому пришлось снять квартиру у одинокой 
женщины, шахтёрской вдовы, Софьи Марковны – женщины 
приветливой и приятной.   

Домик Софьи Марковны, состоящий из двух изолированных 
комнат и небольшой гостиной, хозяйка содержала в чистоте и 
хорошем убранстве. Здесь было тихо и спокойно.  Он был 
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расположен в конце старой улицы, где в большинстве своём жили 
пенсионеры, да  одинокие женщины, по разным причинам 
потерявшие своих мужей.  Улица эта так и называлась – Тихая. Она, 
хоть  и была составною частью  посёлка, но жила своей, 
размеренной и тихой жизнью, словно заброшенная маленькая, 
одноулочная деревня, каким-то образом присоединённая к шумному 
рабочему посёлку. И, правда, здесь,так же, как в деревне, дома, с 
крашеными ставнями и наличниками, утопали в зелени скверов, 
отгораживающие эти дома от улицы; и обязательным присутствием 
больших огородов на задах. А лошади, запряженные в телеги, 
брички и двуколки проезжали здесь чаще, чем автомобили. По 
утрам здесь заливались петухи, ворковали голуби и мычали коровы, 
отправлявшиеся не пастбище. Воздух здесь был чище, прозрачнее и 
наполнен деревенскими запахами. И люди жили тут по-деревенски: 
с простыми, почти родственными отношениями. Нет, не поселковая 
была эта улица, а улица, оставшаяся от бывшего здесь колхоза, 
поглощенного, вдруг возникшем здесь, шахтёрским посёлком, как 
это часто бывает, когда вблизи какой-то деревни найдут полезные 
ископаемые в промышленных масштабах. Вот и сохранилась эта 
улица, каким-то чудом не тронутая разросшимся горняцким 
посёлком.   

Софья Марковна, потеряв мужа, переселилась сюда, в это 
тихое место, которое и нужно было ей для того, чтобы в тишине и 
спокойствии доживать свой век, с вечной памятью о любимом 
человеке. В то время она ещё не потеряла привлекательности и 
могла вновь выйти замуж, но  она  была верна своему Илюше, так 
как по настоящему его любила, и любовь эта была единственной.   

При первой же встрече с Анной, Софья Марковна сказала:  
- Я могла бы давно уехать отсюда и жить более цивилизованно, 
допустим в Ростове, где у меня есть родственники, но не делаю 
этого, а осталась здесь навсегда из-за Илюши, мужа моего, тут 
похороненного.  
И разговорилась, как  это часто бывает с людьми одинокими и 
имеющими в душе свою постоянную боль.                                                
     -  Илюша у  меня горный инженер, я – врач. Где мы только не 
работали, и на Урале, и на Кавказе, и на Севере; а потом сюда 
попали «по зову сердца», как говорят. Детей не было, вот и летали с 
места на место, как вольные птицы. И, наконец, здесь нашли 
последний свой приют. Жили, душа в душу, как одно целое. И 
любовь была… - Здесь Софья Марковна сделала паузу, глубоко 
вздохнула и призадумалась. Глаза повлажнели, но слезы не было, 
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видимо все уже выплакала. Но, всё равно по привычке вытерла их 
платочком, шмыгнула носом, как бы всхлипывая, и продолжала: - 
Илюша был хорошим, ласковым и добрым человеком. Между нами 
не только кошка не пробежала, но и муха-то не пролетала, так 
хорошо мы друг друга понимали.                                                                                                                                                              
Софья Марковна обвела горницу взглядом и остановилась на одной 
из стен, где висело множество фотографий и пожелтевших, и полу 
пожелтевших, и более свежих. Кивнула на фотографию в старинной 
позолоченной рамке, где были изображены молодые мужчина и 
женщина, плотно прижавшиеся друг к другу, и напряженно 
смотревшие на всех, кто взглянет на эту фотографию. Они были 
красивы и чем-то походили друг на друга. Оба густоволосые, с 
большими выразительными глазами; прямыми, удлинёнными 
носами, и губами  «бантиками». Конечно же это были Софья 
Марковна и Илюша, в молодости.   
   - Да а, -  продолжала Софья Марковна, не отводя взгляда от 
фотографии, - была любовь, сильная и взаимная. – Потом 
повернулась к Анне и стала, сосредоточено смотреть на неё, словно 
убеждаясь,  – внимательно ли она слушает. И увидев в глазах 
девушки заинтересованность, вновь повернулась к фотографии, 
стала говорить, как бы размышляя вслух: - Человек рождается для 
любви, и она, эта любовь, всегда при нём, до тризны. Любовь – это 
составная часть человека, и нельзя думать, что она возникает при 
каких-то обстоятельствах. Нет, она рождается вместе с человеком и 
до поры, до времени находится где-то в глубине души, а появляется 
и обнаруживает себя лишь только тогда, когда душа взрастит её и 
выпустит на свободу. А вырвавшись на свободу, любовь мечется и 
ищет другую, взаимную любовь, а найдя, обретает утешение в 
гармонии с нею. Вот и наши с Илюшей любовные отношения были в 
истиной гармонии.                                                                                                 
   Конечно, высокопарно было сказано. Но Софья Марковна, 
измученная постоянными раздумьями в одиночестве, и, найдя в 
Анне достойного слушателя, хотела продолжить философствовать, 
но спохватилась, что девушке надо обустроиться, оставила всё это 
«на потом». И сказала:  
     - Ох, что же это я? Порог человеку только и дала переступить. 
Заболталась совсем! Иди, голубушка, в свою комнату, 
обустраивайся.  
      Дом Софьи Марковны не был большим,  но и не так маленьким, 
чтобы в нем не разместились кухня, горница и две изолированных 
комнатки – спальни.  И очень уютным был этот дом. Анну здесь 
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встретили: высокая пышная кровать с двумя сбитыми подушками, 
тумбочка в изголовьях, столик у окна, яркий коврик от  входа до 
кровати, плоский резной шкаф для одежды с зеркалом во всю 
дверцу, глядя  в который, создавалось впечатление, что комната 
становилась гораздо больше. На стене над кроватью висел 
пушистый ковер с хороводом девушек в ярко-пёстрых одеждах. На 
потолке, в самой его средине висел матерчатый абажур с низко 
свисающимися шелковыми кисточками, чтобы яркий свет лампочки 
не мог распространиться дальше определённого круга , создавая в 
остальной части комнаты розовый полумрак. Окно выходило в 
скверик с кустами черёмухи и сирени, за которым проходила та 
самая  улица со спокойным названием Тихая. Всё в этой комнате 
говорило об особом уюте, тишине и спокойствии; однако, эти 
составные в целом, все-таки, навивали некую тоску и усиливали 
одиночество.  Гнездышко это, прежде всего,  предназначалось для 
хорошего, спокойного отдыха и сна, но никак   не на длительное 
круглосуточное здесь пребывание. Ведь чрезмерная тишина и покой 
тоже раздражают. Главное же преимущество здесь – это  то, что 
можно было спокойно и глубоко предаваться размышлениям и 
погружаться в свои сокровенные мысли; а фантазиям тем более тут 
было много  свободы.     
                                        *       *       *         
       Осень. Сколько поэтов и не поэтов прославляли и прославляют 
это прекрасное время года. Осень, хотя и замечательное время, но 
всё равно, навивает тоску и заставляет тревожно  сжиматься сердце ; 
душа же потаённо замирает в ожидании каких-то перемен. 
Одинокому человеку становится ещё более неуютно и пусто; а 
грустные мысли навязчиво лезут в голову, и нарушают всякий 
покой.    
       Анну не обошла эта грустная участь. Однако, не в полной мере 
грусть и тоска захватили её, ибо сейчас в её жизнь  вмешалась 
активная работа в школе и стала занимать большую часть времени. 
Ученики – вот её постоянное занятие, как в школе, так и дома.  И 
лишь выходные дни давали возможность отвлечься от  работы и 
посвятить какое-то время себе, расслабиться и предаться этим 
грустным осенним мыслям. Да мыслям, и только-то, ибо развлечься 
она не могла – не с кем, и негде было.  Она любила природу, любила 
нежно, потаённо и глубоко. В природе она видела своего друга, с 
которым можно было общаться, мысленно разговаривать и доверять 
свои сокровенные думы. Но сейчас особых-то дум не было, ибо они, 
сокровенные-то,  присутствуют чаще всего тогда, когда  человек 
влюблён. А Анна не была влюблена, так как не было  того, в кого 
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она могла бы влюбиться. Но была река, размеренная и чисто водная, 
в которую Анна успела влюбиться, и которой могла полностью 
довериться. Река её принимала, понимала и, казалось, говорила с 
нею на своём таинственном безсловном языке.  Через реку был 
сделан подвесной мост, по которому шахтёры ходили напрямую из 
посёлка к шахте, так как настоящий мост был  в нескольких 
километрах от посёлка и, чтобы по нему попасть на работу, надо 
было затратить много времени. В выходные дни подвесной мост 
пустовал. Анна проходила до средины  моста, облокачивалась на 
боковое ограждение и, замерев, зачарованно смотрела в магические 
воды реки. Здесь никто не мешал, было вольно и просторно; мысли 
были лёгкими, душа отдыхала; сердце билось чисто и не подпускало 
к себе никакой тревоги. Мост  слегка покачивался и убаюкивал, 
поэтому  ни о чем плохом и думать-то не хотелось. Вокруг всё 
казалось светлым, непорочным и прекрасным. Воздух был чист с 
едва заметной синевой; голубое небо казалось выше и просторнее; а 
солнце – ещё более ласковым.  
     Приходя сюда, Анна не собирала волосы в пучок, как обычно, , п 
распускала их, и при наклонах к воде её золотистые локоны свисали 
с плеч, закрывая лицо, как у русалки. И впрямь, глядя на её точёную, 
обтянутую  светлым платьем фигуру, и на эти распущенные волосы, 
можно было подумать, что из вод реки вышла и поднялась на мост 
настоящая русалка, и теперь, сверху, любовалась на свою родную 
стихию.   
       Вода успокаивает. Но Анне  не отчего было успокаиваться, так 
как никакие заботы и тревоги её не беспокоили. Но, всё равно,  
иногда где-то там, в глубине, казалось бы, безмятежной души, что-
то просыпалось – таинственное, щемящее и непонятное. В такие 
времена сердце Анны, само собою, вдруг  замирало, приятно 
сжималось И требовало  к себе особого внимания.  Кровь бунтовала 
и тёплыми волнами разливалась по телу, провоцируя сознание 
девушки на беспокойные сладострастные раздумья. Она испуганно 
вздрагивала, брала себя в руки и гнала прочь  эти непонятные, 
ненужные, однако безвредные мысли. Она уже не была юной 
влюблённой девушкой, и не была сейчас влюблена. Первая любовь 
обошла её где-то стороной, не дав возможности почувствовать что 
это такое. Но её душа, которую так долго держали взаперти, теперь 
подавала сигналы с просьбой выпустить на свободу для поиска этого  
прекрасного чувства. Но сейчас Анна  этого не понимала и 
мимолётные душевные порывы принимала за какую-то 
неестественную блажь.  
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      Так бы и прошло это ранее осеннее  время, которое, как и весна,  
способно будоражить сознание людей и вызывать порывы 
влюблённости, если бы вдруг,  на мосту не появился  о н  -  человек, 
который в судьбе  Анны сыграет немаловажную роль, если не 
сказать – главную роль.    
 
                                           *       *       *     
       Участковый уполномоченный Иван Лопатин в этот воскресный 
день работал, как обычно, ибо для него здешнего «начальника 
милиции», выходных вообще не существовало. Он работал по 
заявлению о краже продуктов из шахтёрской столовой. Кража 
случилась в эту воскресную ночь и была довольно банальной, какие 
нынче встречаются очень часто.  В неохраняемой столовой 
выставлено оконное стекло и из буфета похищены конфеты, 
напитки, печенье и сигареты. Не очень много, но ущерб при этом 
был причинён значительный, так как всё было варварски 
разбросано, перебито и  испорчено.  Конечно же, – это дело рук 
пацанов, забравшихся сюда не только с целью что-то украсть, но и 
похулиганить вдоволь – тоже. Ну и, естественно, здесь не оказалось 
приличной суммы выручки, которую буфетчица не сдала. Так часто 
бывает, хотя в последующем выясняется, что выручки-то было 
гораздо меньше заявленного. Буфетчицы ведь тоже бывают 
сообразительными и не упускают такого «счастливого» момента, 
чтобы поживиться.   
      Раскрыть же  такое преступление Лопатину не составляло труда, 
так как пакостных пацанов в посёлке было не так уж много. Они 
объединены в несколько конкурирующих групп, которые часто 
«закладывают» друг друга, стоит только умеючи  к ним подойти. А 
если ещё и есть какие-то обстоятельства, затрагивающие интересы 
той или иной группы, то конкурирующая сторона непременно сдаст 
своих противников с потрохами.  И такие обстоятельства в данном 
случае, как раз и подвернулись.   
       Так  совпало, что в этот  раз на столовую нацелились сразу две 
группы и, надо же, в одну и ту же ночь.  Только время разное. Одна 
группа опередила другую, правда, совсем на немного, что позволило 
им встретиться у столовой в тот момент, когда пацаны первой 
группы уже вылезли, а другие прицеливались залезть в то же окно. 
Только первые, окрылённые успехом и очень торопившиеся, не 
заметили вторых, а эти из-за угла все хорошо видели, и проследили, 
где было спрятано похищенное. И тогда решили вторые, что в 
столовую лезть им нет необходимости, так как они без особого 
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труда и опасности могут «выловить рыбку из пруда», то  есть вор у 
вора решил дубинку украсть.  
       Лопатин, конечно же, нашел бы и тех, и других, для чего надо 
было  какое-то время поработать. Но лучше было бы, как можно 
быстрее, это сделать, ибо его ждало много других неотложных дел. 
Он провёл первоначальные розыскные мероприятия, не давших  ему 
каких-либо существенных доказательств, способствующих 
установлению лиц, совершивших это преступление. И направился в 
посёлок прямым путём, через подвесной мост.   
                                                 *       *       *    
       Анна не сразу почувствовала, что по мосту кто-то идёт, так как 
сейчас она пребывала в состоянии «невесомости»; её душа и мысли, 
соединившись в лёгкой эйфории, и завороженные тихим, 
размеренным течением воды, витали где-то в облаках и не спешили 
спуститься на землю. Однако, по мере приближения человека,  
канаты стали заметно содрогаться в такт его шагов и, в конце 
концов, побудили Анну  из этого прекрасного состояния, и 
обернуться в сторону нарушителя спокойствия.   
       Участкового уполномоченного Лопатина она узнала сразу же, 
так как встречала в школе первого сентября на линейке. Правда, 
тогда она видела его не совсем близко и не достаточно хорошо, так 
как всё внимание было отдано ученикам.  Но, всё равно, сейчас  
была твёрдо убеждена, что это именно он, а не кто другой.  В первое 
мгновение у Анны появилась мысль уйти, но что-то удержало, и она 
осталась на месте.  Она быстренько собрала волосы в пучок, 
посчитав, что с распущенными при  постороннем человеке быть 
довольно легкомысленно. Но Лопатин, коротко поздоровавшись, 
сразу же обратил на это внимание:  
       -  А с распущенными волосами вам больше идёт, так  вы очень 
похожи на русалку.                                                                                                 
И, хотя Лопатин начал с этого хорошего комплимента, Анна никак 
не отреагировала, и спросила:   

- Вы и в выходные работаете?   
- Приходится, такова уж служба.   
- И что же сегодня вас заставило быть на службе?   
- Буфет шахтёрской столовой  обокрали.   
- И кто же? Нашли?  
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- По всей вероятности подростки это сделали. А кто, пока  
неизвестно.   

 Тема разговора, казалось, была исчерпана и наступила неловкая 
пауза. Лопатин стал обдумывать другую тему, так как не хотелось 
вот так сразу закончить разговор с этой прекрасной девушкой. В 
голове возникли несколько вариантов продолжения разговора, но не 
один  пока не подходил. Но Анна выручила. Она вдруг вспомнила, 
что видела тут ребят с сумками и неким настороженным 
поведением. И загадочно, словно втягивая  собеседника в какую-то 
непонятную игру, сказала:   
        -  Да-а, не  они ли…                                                                                         
Озабоченность с лица Лопатина сошла, и он недоуменно 
спросил:  

- Что вы сказали?  
- Думаю, не они ли, - вновь загадочно сказала Анна.  
- Кого вы имеете в виду?  
- Я ребят здесь видела. Они несли какие-то сумки, с                 

 той  стороны, - указала Анна на противоположный посёлку 
берег.   
       Лопатин, наконец, понял, о чём говорила Анна и, как 
полагается милиционеру,  стал сухо, «казённо» задавать 
уточняющие вопросы.  

- Сколько их было?  
- Четверо.  
- Что конкретно они несли?  
- Я не очень разглядела, но, повторяю, сумки, такие             

серые с ручками.  
- И всё?  
- Кажется, пакеты ещё были.  
- Вы кого-нибудь из них знаете?  
- Нет, я ведь здесь недавно.                                                

Затем пошли вопросы по поводу примет, одежды, роста и 
другие. А когда они иссякли, Лопатин помолчал, прикинул 
что-то в уме, и уверенно заключил:  
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       - Это Рыжий – Петька Рыжов, со своей компанией. Но 
почему они так открыто и смело шли? Это пока непонятно.  

- Может они несли не краденное, - сказала Анна.  
- Может. И не может – тоже…               

    Эта мимолётная встреча Анны с Лопатиным не 
закончилась здесь, на мосту. Участковый ещё не один раз 
приглашал Анну в кабинет и там, уже более дотошно 
выяснял все обстоятельства её встречи  с ребятами. Порою 
эти вызовы были совсем не обязательны, но Лопатин делал 
вид, что без  её показаний раскрыть это преступление 
никак не может. И даже потом, когда всё было 
установлено, и настоящие воры, и те, кто проследил и 
присвоил  краденное, он ещё «уточнял» кое-какие 
обстоятельства. В ходе этого расследования они ближе 
познакомились, и уже перешли на «ты», но никто не 
выказывал какой-либо заинтересованности друг другом, 
хотя оба понимали, что «расследование», а теперь вот 
«уточнения» – есть предлог для встреч.   
       Анне понравился Лопатин, и больше всего она 
выделяла в нем серьёзность, за которой, как правило, 
прячется порядочность; и она в этом не сомневалась. В 
человеке нет ничего лучшего, чем порядочность. Пусть он 
будет на сто рядов  красавцем, обходительным и ласковым, 
но отсутствие  этого качества, перечёркивает в нём всё 
остальное.  И Анна не ошиблась, так как элементы 
порядочности в нём стали проявляться. Лопатин не лез с 
пустыми разговорами о любви, как это часто делают 
многие, не успев познакомиться; не пытался приблизиться 
с объятиями, тем более с поцелуями; и старался держаться 
на соответствующем расстоянии. Он  был в меру 
обходителен, не назойлив и не слащавый, и не допускал 
никаких вольностей ни в разговорах, ни в поведении.  А 
главное, не лукавил и не допускал какой-либо лжи. И, хотя 
он всё-таки «положил глаз» на Анну, но этот «глаз» видел 
в ней только красивую, умную, обходительную девушку; и 
больше ничего. Его тянуло к ней, хотелось чаще общаться, 
хотелось просто иметь хорошего  собеседника, ну и, в 
конце концов,  друга. Хотя о дружбе здесь можно было и 
не говорить, так как настоящей дружбы между мужчиной и 
женщиной не бывает; а бывает только невинное, чистое и 
возвышенное общение, которое ошибочно называют 
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дружбой.  Лопатин не был  «принцем заморским», ну и 
«квазимодой» - тоже. А был молодым человеком приятной 
наружности, как говорят о людях, ничем особо не 
отличающимся от других. Но было в нём, вернее в его 
мужском начале,  что-то своё, особенное, только ему, 
Лопатину, принадлежащее. Прежде всего, - его карие, 
пронизывающий насквозь человека, но доверчивые глаза; 
мужественный подбородок; и руки,  крепкие мужские руки. 
И был он коренаст, широк в плечах и независимой осанкой. 
Такие люди вызывают уважение с мужской стороны, и 
некую, как бы сейчас сказали, «сексуальную» 
заинтересованность со стороны дам.   
       Анну не интересовало это достоинство Лопатина, ибо 
она ещё не знала, что такое «сексуальность», так как не 
имела не только близости с мужчиной, но и любви-то 
настоящей тоже. Прежде всего, её интересовала душа этого 
человека, чем заполнена она, эта душа; его мысли и куда 
они устремлены. И, надо сказать, находила тут 
присутствие хороших начал. Её тоже тянуло к Лопатину, 
но не любовная страсть, а то же самое, что у него: желание 
чистого, безвинного общения.  
       Они не намечали встреч, называемых свиданиями, но 
встречались довольно часто, находя для этого различные 
предлоги. Вначале камнем преткновения здесь была всё та 
же кража, которая требовала неких «уточнений»; затем 
работа участкового по  профилактике правонарушений со 
стороны учащихся школы, где учительствовала Анна и, где 
кстати, учились некоторые участники этой кражи. Потом  
Лопатин зачастил проверять паспортный режим, и 
проводил мероприятия по предупреждению краж, а также 
пожаров в домах по улице Тихая. А поэтому непременно 
посещал дом Софьи Марковны, и посещал его в то время, 
когда Анна находилась дома.  
       Софья Марковна, конечно же, разгадала эту 
повышенную заинтересованность  участкового её 
квартиранткой, но до поры, до времени, не только не 
начинала разговора на эту тему с Анной, но и вида-то не 
подавала. Она боялась расстроить это ухаживание, так как 
не находила в нём ничего предосудительного. Ей казалось, 
что молодые люди подходят друг к другу, хотя и мало 
знала их, но всё равно,  сердцем чувствовала, что души 
этих людей, могут уверенно пойти навстречу и быть в 
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гармонии. Но женщина – есть женщина, и не будет она 
таковой, если сможет удержать в себе, назойливо рвущиеся 
наружу, какие-то мысли; да еще, если она, эта женщина, 
одинока. Однако, вопреки всякой женской логике, 
разговора между ней и Анной на эту тему не получалось, 
ибо Анна не была готова об этом говорить, так как сама 
ещё не осознавала сути и глубины своих взаимоотношений 
с Лопатиным. И, когда Софья Марковна издалека и 
аккуратно начала такой разговор, просто и открыто 
ответила:  

- Думаю, что о каких-то сердечных отношениях с 
Лопатиным говорить  рано, так как их, пожалуй, ещё 
нет.   

                                  *       *       *      
      А вскоре, в один прекрасный осенний день, в доме 
Софьи Марковны появился родственник по имени Сергей. 
Родственник этот был дальний, племянник двоюродного 
брата Ильи Ильича, «пришей кобыле хвост», как сказала по 
этому поводу Софья Марковна. Но приняла хорошо и 
определила на житьё во флигельке, когда-то служившим 
летней кухней. Это был худощавый, при короткой стрижке, 
с узким лицом и большими, навыкат глазами  молодой 
человек. Был он учтив, вежлив, с хорошими манерами, 
однако, в его высокопарной речи и поведении 
чувствовалась какая-то  наигранность и шаблонность. В 
его, казалось, правильной речи, вдруг проскальзывали 
слова с жаргонным оттенком. Он поведал Софье Марковне 
свою грустную историю человека, осиротевшего в одно 
мгновение , после гибели в авто аварии своих родителей. А 
потом было метание из стороны в сторону, от места к 
месту, и нигде родной души. Единственное место, куда 
осталось преклонить голову – это сюда, к Софье Марковне. 
Говорил он это так трогательно и так уныло, что Софья 
Марковна очень растрогалась и тут же забыла, и про 
«пришей кобыле хвост», и про то, что он до этого знать не 
знал такую родственницу, как она. Но не только 
родственные чувства  привели его сюда, он собирался 
найти здесь работу с достойной зарплатой, ибо шахта, как 
известно, считается денежным местом.  Софья Марковна, 
как большинство бездетных женщин, быстро приняла  
Сергея за своего, и не была прочь считать его сыном, ибо в 
её сердце всегда пустовало место для этого. Да ещё такого 



 23 

ласкового, обходительного и одинокого человека. Софья 
Марковна была рада такому событию, ибо одиночество, 
которое сопровождало её эти годы после смерти мужа, 
надоело и требовало присутствия близких людей. И вот 
такой человек нашелся. И это было хорошо.  
       Сергей не был навязчив, без какой-либо надобности не 
появлялся на глаза ни Софье Марковне, ни Анне, а больше 
находился у себя во флигеле или уходил в посёлок, «по 
делам», как при этом говорил. А потом, и верно, нашел 
какие-то дела, которые заставляли его отсутствовать по 
несколько дней. И здесь он нашел объяснение, мол, работа 
такая. « Ну и работай на здоровье», - понимала его Софья 
Марковна. Однако, как-то между делом, спросила: «Так 
зачем же ты всё-таки сюда приехал?» Сергей, не 
раздумывая и забыв свои слова о том, что не к кому голову 
преклонить, и про работу на шахте, ответил:  
      -  Чтобы разбогатеть!                                                            
  Софья Марковна была удивлена и озадачена этим ответом                                                                                                                                                                                                                                       

и какое-то не знала, что сказать. Но потом, кое-как 
нашлась:  

- Разбогатеть? А как ты это сделаешь?  
- Для этого есть не так уж мало способов, - ответил он 

Потом добавил: - Шахта, где добывают золото, есть 
Клондайк, который и даст такую возможность…           
      Софью Марковну эти слова ещё больше удивили и 
ввели в некое замешательство. Она была из поколения тех 
«советских» людей, которые, будучи воспитаны в 
честности и порядочности, и, которые не знали никаких 
других способов своего материального обеспечения, кроме 
праведного труда и заработной платы, теперь, в это 
рыночное время, не смогли «перевернуться» на 
капиталистический лад, и оставались тихими и наивными 
чеснягами - беднягами. Муж её проработал на 
золотодобывающих рудниках много лет, получал неплохую 
зарплату, но так и не разбогател, хотя постоянно находился 
рядом с золотом. Правда, кое-кто поддавался соблазну и не 
мог устоять перед искушением,  присвоить самородок, 
другой, но потом, как правило, попадались, ибо сбыть это 
золото было очень трудно.  А наказывали за это очень 
строго. Главное же в этом наказании была конфискация 
имущества, которую люди страшно боялись, больше, 
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пожалуй, чем смертную казнь. Да и сама смертная казнь 
маячила не так далеко, если здесь примешивались какие-то 
отягчающие обстоятельства. А если люди уж решались 
оставить самородки  у себя, то прятали так, что никто и 
никогда бы их не нашел. И делали это так, на всякий 
случай, но только не разбогатеть. И Илья Ильич в таком 
плане, конечно же, не мог быть исключением, ибо золото 
всегда манит к себе и не даёт никакого покоя, особенно 
тем, кто с ним близко связан.   
       Софья Марковна в этом отношении думала 
«доисторическими» категориями и не могла перестроиться, 
хотя некоторые факты текущего времени говорили о том, 
что разбогатеть таким путём не так уж сложно, да и 
искусители не очень-то боялись «влипнуть», ибо могли 
отделаться лёгким испугом, а то и вообще уйти от 
ответственности. А  материальной ответственности теперь 
не боятся, так как имущество-то не конфискуют.  Если 
даже попался, то получил срок, отсидел, вышел и 
прямиком направился к своему нетронутому  богатству.  А 
поэтому слова Сергея хотя и удивили,  но не были приняты 
ею всерьёз; и к разговору на эту тему она больше не 
возвращалась. Однако, его поведение, связанное с этими 
таинственными исчезновениями,  всё-таки настораживало 
её. А ещё ей не нравилось то, что Сергей вдруг приударил 
за Анной. Нет, это ухаживание не вызывало у нё ни 
протеста, ни неприязни, а тем более предостерегающих 
действий, ибо она  считала, что Лопатин больше подходит 
на роль ухажера для Анны. Лопатин – открытый человек, 
весь, как на ладони: а  этот пока ещё «душа – потёмки», 
скрытый и непонятный человек. Тем более, Софья 
Марковна стала сердцем чувствовать, что между 
Лопатиным  и Анной отношения стали выходить за 
пределы обыкновенной дружбы, а сердце женщины никогда 
не  обманывает.     
                                   *       *       *  
       «Приударивание» Сергея за Анной началось с того, 
что он стал находить разные предлоги, чтобы встретиться с 
нею. Он стал чаще попадаться ей на глаза и, конечно же, 
случайностью это не было. На работу Анна, как правило, 
уходила в одно и то же время, и приходила так же. Тут-то 
Сергей и подкарауливал её, и заводил с нею разговоры. А 
разговоры  эти были незамысловатые и не были 
навязчивыми, не имели никаких намёков на предложении 
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дружить или более близких отношений. Но так было 
вначале. В разговорах Сергей выказывал свою 
неприкаянность, основанную на одиночестве, чем старался 
вызвать у Анны сочувствие, а может быть и жалость. Он 
понимал, что женщины, как обычно, люди очень 
жалостливые, и через эту жалость  можно без особого 
труда проникнуть им в душу, где найти для себя хоть 
какое-то место. А там и можно дотянуться до некоего 
чувства, которое находится недалеко от жалости, и которое 
сродни любви. Не зря ведь в некоторых русских селениях 
женщины не разделяют эти понятия, и часто любимому 
говорят: «Жалею тебя». У Анны чувство жалости к Сергею 
почему-то не возникало, она лишь сочувствовала ему, и не 
более того. Её молодая душа и чистое сердце еще не 
тронутые стрелами Амура, не были готовы в полной мере 
породить это чувство, И, тем более, что где-то там, в 
глубине души, начинало появляться место для другого 
человека, для Ивана Лопатина.  
       Сергей понимал, что быстро и беспрепятственно эту 
чистую и непреступную девушку не завоюешь, что надо по 
капле это делать, ибо капля, в конце концов,  камень точит. 
Но здесь же понимал, что у него может появиться 
соперник, если уже не появился. А соперником этим мог 
быть, конечно же, участковый Лопатин, который  
подозрительно часто стал здесь появляться.  И тогда 
Сергей всё-таки решил ускорить этот процесс. По делу и 
без дела он стал появляться в хозяйском доме и пытался 
непременно заглянуть в комнату Анны. И в разговоре с ней 
стал применять другой приём, нежели «жалобный». Он 
стал усиливать своё красноречие, где искусно вплетал 
лесть и расхваливать достоинства девушки, и главное – её 
красоту. Он умел это делать красиво и ненавязчиво, да так, 
что Анне, которая прежде не слыхивала ничего подобного, 
начинало нравиться.  
       Лопатин же был другим. Он был будничным и прямым 
человеком, и не умел  виртуозно говорить. Он был 
обыкновенным деревенским парнем, которому невдомёк 
выискивать красивые, цветастые слова. Он, похоже, и 
слово «люблю» не знал, и, казалось, никогда  его не 
скажет.  В деревне ведь словесных ухаживаний не особо-то 
встретишь, там «соловьиные трели» не в обиходе; там 
мужчины любят молча, душевно и крепко. Это в городе на 
каждом углу можно услышать – люблю, люблю, люблю. 
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Здесь и на стенах домов, заборах и на асфальте можно 
увидеть намалёванные слова признания в любви. Но крепко 
ли любят эти «маляры»?  Пожалуй, нет. Ведь словесная и 
намалёванная любовь, есть показная любовь и, вероятнее 
всего,  длится до тех пор, пока слова не иссякнут, а краска 
на стенах домов, заборах и тротуарах не сотрётся. А может 
быть и раньше заканчивается. Но на первых порах такая 
«любовь» иногда не плохо воспринимается.  
       Анна в какой-то мере поддалась «соловьиным трелям» 
Сергея и подпустила его чуть, чуть ближе. Но чувств не 
было. Скорее некая симпатия к нему появилась, нежели 
увлечение. Однако этого хватило, чтобы Сергей 
почувствовал себя увереннее и сделал несколько шагов 
навстречу Анне. Теперь он норовил взять Анну под руку, 
когда «случайно» встречал и сопровождал её. А дома тоже 
«случайно» брал её руку в свои ладони, гладил и с особой 
лаской смотрел ей в глаза. Но однажды, когда поцеловал в 
щеку, Анна вдруг очнулась и отодвинула его на 
дозволенное расстояние. Сергей понял, что поспешил и 
больше не позволял таких вольностей. Но всё также был 
учтив, любезен и не терял надежды на сближение с нею.   
 
                                   *       *       *    
       Участковый Лопатин, как обычно, был весь в делах; 
работа занимала почти всё время, оставляя только 
небольшие просветы на какие-то личные нужды, да сон. Он 
решал множество вопросов, входящих в его компетенцию, 
да и не входящих – тоже.  К нему шли люди с разными 
вопросами, и он ни в чем, никому и никогда не отказывал в 
помощи.  Простые законопослушные люди его уважали, 
мелкие правонарушители и пьяницы недолюбливали и 
побаивались, а криминальные личности ненавидели.  
       Лопатин был  в том возрасте, когда душа и тело уже 
начинают уставать от ожидания любви, когда одиночество 
безжалостно давит и не даёт покоя. Хочется, как все 
молодые люди, ходить на свидания, гулять с любимой и 
проводить вместе много, много времени. Его сердце было 
свободно, но оно частенько тревожно сжималось и 
требовало неограниченного  полёта навстречу любви. Но 
времени на это у Лопатина не было, как не было ещё той, в 
которую бы он по-настоящему влюбился. Анна… Она была 
ещё в мечтах, и ничто не  предвещало, что будет его 
избранницей. Но где-то в глубине души её образ стал 
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появляться всё чаще и чаще, а вскоре и вовсе занял там 
своё место. И, после нескольких последних встреч с нею 
он, наконец, почувствовал, что эта добрая, отзывчивая и 
привлекательная девушка и есть его судьба. Нет, не 
сознанием он это почувствовал, а сердцем, которое и 
подавало настойчивые сигналы об этом. А сердце – это 
самый надёжный сигнальщик в любовных делах. 
Настроившись на этот сердечный ориентир, Лопатин стал 
чувствовать себя  гораздо увереннее при встречах с Анной, 
а поэтому возможность для встреч стал находить всё чаще 
и чаще; и время выкраивал всё больше и больше. Но при 
встречах, в разговорах он и намеков не подавал о своих 
зарождающихся чувствах к ней. А разговоры эти чаще 
всего сводились к работе, к делам в посёлке, к людям, чьи 
интересы он отстаивал, и решал какие-то вопросы частного 
характера. Если раньше Лопатин больше молчал, слушал 
Анну и отвечал на её вопросы, то теперь и сам был не 
прочь начать разговор. Но тема разговора опять же 
сводилась к его делам, так как на ум у него, человека, 
всецело погруженного в поселковую жизнь, казалось, была 
одна – это работа. Но однажды Лопатин вдруг заговорил о 
Сергее. И разговор этот, похоже, носил ревностный 
характер.  
       - Анна, - говорил он, - я человек простой, не умею 
сентиментальничать и ходить вокруг, да около. Не то, что 
этот родственничек твоей хозяйки. Он, конечно, побывал 
во многих местах, научился культурным обхождением, 
накопил достаточно высокопарных слов, и теперь пускает 
всё это в ход. Только не пустые ли эти слова…    
       Анна поняла намерение Лопатина, и не дав ему 
закончить мысль, сказала:  
       -  Да, Сергей обходительный, с хорошими манерами, 
но это не значит, что я сразу же буду чрезмерно 
благосклонна к нему, или более того – брошусь в объятия.     
       - Но вы же ходите под ручку.                                                  
       - А это о чем-то говорит?                                                     
       -  Собственно, ни о чём, но…                                                 
       -  И не ходим, а прошлись несколько раз. Я думаю, что 
это всего-навсего дружеский жест с его стороны.                          
       - Да, да – дружеский, - согласился Лопатин, но в его 
интонации всё-таки просматривались ревностные нотки.               
       Анна не оправдывалась, ей сейчас не было 
необходимости это делать.  Да и зачем? Но она все-таки 
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продолжала говорить так, чтобы успокоить, что ли, своего 
собеседника, и не дать дальше развиваться его 
ревностному воображению.                                                         
       - И не надо думать, что если человек обходителен, то 
тут обязательно что-то есть. Ну, скажем, чувства возникли. 
Или цель какая-то преследуется. Я думаю, что ни того и ни 
другого у него нет. Он делает это от простой души, без 
каких-либо намерений.                                                                 
       - Без намерений, Анна, парень перед девушкой 
«вытанцовывать» не будет, - стоял на своём Лопатин. Но, 
заметив, что ей не понравилось это высказывание, вдруг 
спросил: - Ты хорошо его знаешь?                                                
       - Нет, конечно. Но Софья Марковна, хоть и немного 
говорила, но этого, думаю, достаточно, чтобы иметь о нём 
какое-то представление.                                                              
       - А она сама-то хорошо его знает?                                           
      Анна не ответила. Ей не понравился этот вопрос, 
который, казалось, был из разряда допроса. И сухо 
спросила:                                                                                      
       - Ты  это к чему? Почему так спрашиваешь?                           
       Лопатин не был уверен, что задал правильный и 
уместный вопрос, и теперь не мог ответить, почему это 
сделал, хотя, как участковый с намётанным глазом на 
людей, видел в Сергее человека не совсем открытого. И 
ещё: он интуитивно чувствовал, что этот человек не так уж 
просто здесь появился, не «приклонить голову» конечно. 
Но как об этом сказать Анне? Поймёт ли она? Ведь тут 
всего лишь домыслы, основанные на этой самой интуиции. 
И, конечно же, Анна истолкует это, как некий порыв  
равности или хуже того, посчитает за унижение человека. 
Но, когда Лопатин всё-таки об этом сказал, то Анна 
просто, без обиняков, спросила:                       
       - Он что-нибудь натворил?                                                    
       - Нет, не натворил. Но присмотреться к нему 
следовало бы.                                                                                    
       - Ну, всё-таки, ты что-то имеешь против него?                       
       Лопатин уже начал жалеть, что поделился этой 
мыслью, ибо понял, что Анна непременно потребует 
разъяснить причину таких высказываний. Поэтому, чтобы 
уйти от ответа, спросил:   
       - А ты знаешь, чем он занимается?                                         
       - Нет, - пожала она плечами.                                                    
       - Вот и я не знаю.                                                                    
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       - Правда, Софья Марковна говорила, что он ищет 
подходящую работу.                                                                         
       - А, что шахта не подходит?                                                    
       - Для работы в шахте он не  годен. Белоручка, да и 
физически, кажется, слабоват.                                                       
       - Выходит, что интеллигент. И работу подавай не 
пыльную.                                                                                         
       - Да, похоже.                                                                            
       « Вот и подходите вы друг другу», - недобро, с 
горечью,  подумал Лопатин. « А я кто? Я грубоватый, 
неотёсанный милиционер, который не умеет и не может 
ласково, обворожительно говорить с женщинами, а 
«заливаться  соловьём» – тем более».                                         
       Конечно, сейчас Лопатин не имел никакого права не 
только ревновать Анну к Сергею, а злиться тем более. 
Немного больше, чем дружеские отношения, не давали для 
этого оснований. Правда, ревновать человека можно по-
разному и на разных основаниях, ибо  ревность, как и 
любовь, имеет свои разновидности, одна из которых, это 
ревность дружеская, не связанная с любовными 
отношениями. Вот, пожалуй, эта-то ревность и появилась 
сейчас у Лопатина. А на неё он, как раз, имел право.  Но 
зачем он себя унижал, зачем думал, что не может 
правильно вести себя с Анной, уповая на свою 
«неотесанность» и «грубоватость»?  На этот вопрос он не 
мог дать ответа. Но отвечать не надо было, ибо в глазах 
Анны он не был ни тем и не другим, а был обыкновенным, 
простым деревенским парнем, которому не присущи 
некоторые джентльменские элементы в общении с 
женщинами.   
       Утверждают, что женщины любят ушами, а мужчины 
глазами. Может быть. Но не все и не всегда.  Деревенская 
женщина чаще всего любит душою, и сладкими, 
хвалебными словами её не завоюешь; и чрезмерной 
обходительностью – тоже. Может быть, что при 
«соловьиных трелях» её и можно сбить с толку, повлиять 
на эти самые «уши», но только не на долго и не крепко, 
ибо её душа быстро разбирается в сути таких 
«ухаживаниях»,  и сразу же отвергает такого ухажера.                 
       Вот и сейчас Анна была под влиянием этих «трелей» 
Сергея, но её душа стала просыпаться и делать поворот в 
сторону «неотёсанного» и «грубого» Лопатина.  Но 
окончательного выбора Анна ещё не сделала, и пребывала 
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теперь в некоей нерешительности, не знала и не могла 
определиться, кому из них отдать предпочтение.   

- Я не замечала, чтобы он вёл себя недостойно или 
говорил что-то плохое; и вообще в его поведении нет 
ничего предосудительного. Обыкновенный, 
культурный и вежливый человек, вот и всё. А то, что 
долго ищет работу – это его дело: ведь каждому 
хочется иметь работу по душе, вот и ищет то, что 
ему надо, - подвела Анна итог разговора о Сергее.  

Но Лопатин не остановился на этом.  
       - Работу-то он, похоже, не очень настойчиво ищет. А 
вот друзей уже нашел, и выбор их довольно странный…          
       - И какой же это выбор? И почему он странный?                  
       - Странный потому, что люди эти совершенно разные, 
как по возрасту, так и по роду занятий.                                            
      - Ну, и кто это? Если не секрет.                                                
      - Какой тут может быть секрет, когда он с ними часто 
встречается в кафе, где проводят достаточно много 
времени. И не за чашкой чая.                                                         
Лопатин сделал паузу для того, чтобы определиться с кого 
из этих друзей начать. Потом продолжил:                                      
      - Вот, допустим, бывший бригадир проходческой 
бригады, ныне пенсионер Савин. Уважаемый человек, 
орденоносец. Какие у них могут быть общие интересы? Что 
их может сближать? Непонятно.                                                  
      - Всякое, может быть, - вставила Анна.                                    
      - Хорошо. А   Афоня Кулаков по прозвищу Кулак. Он 
полная противоположность Савину – ранее судим, и с 
репутацией человека, который ещё не прочь посидеть. И 
ещё кое-какие неблагонадёжные личности, с которыми  
Сергей встречается в этом заведении.                                          
     Среди этих «личностей» была Екатерина Шадрина – 
Катька, молодая, дородная и, в какой-то мере, 
привлекательная женщина. Но о ней Лопатин говорить не 
стал, так как понимал, что упоминание о женщине, может 
дать Анне повод подумать о том, что он преднамеренно это 
делает, чтобы ещё больше «приукрасить» характеристику 
Сергея. А это уже не только элемент ревности, а нечто 
другое, не вписывающееся в рамки порядочности.                       
      - И здесь, я думаю, что нет ничего предосудительного. 
Сергей, ведь одинок, и ему необходимо знакомиться с 
людьми. И друзья нужны. А то, что этот, как его? Афоня 
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ранее судим, то ему наверное об этом неизвестно, - 
высказала своё мнение Анна.                                                         
     - Ох, не знаю! Таких людей, как Афоня Кулаков, можно 
вычислить сразу, с первого же знакомства, - стоял на своём 
Лопатин.                                                                                        
      - Но мне кажется, что Сергей – человек простой и, в 
какой-то мере наивный. А поэтому сразу разобраться, кто 
есть,  кто не способен.                                                                  
     - Ну, ладно. Пусть это будет так. Но присмотреться к 
нему, всё-таки, надо бы.                                                             
     Лопатин не стал просить об этом Анну, опасаясь, как 
бы она  не восприняла это, как обыкновенное 
доносительство на человека,  который в её глазах был не 
так уж плох. Службу с дружбой здесь, конечно же, не  
стоило смешивать, так как сейчас это ни к чему хорошему 
в их отношениях не приведёт.                                                    
     Но в сознании Анны этот разговор всё-таки оставил 
след. Она неосознанно и не предумышленно стала 
«присматриваться» к Сергею.     
 
                                  *       *       *       
     Сергей Пугачёв, по кличке «Пугач», в свои тридцать 
пять лет, без малого пятнадцать, провёл в тюрьмах и 
колониях. Он был вором рзнопрофильного характера: от 
карманника до домушника, и не чурался взять всё, что 
плохо лежит, висит и стоит. И в этот раз за квартирную 
кражу делал уже четвёртую «ходку». Он был признан 
вором – рецидивистом, и уже подумывал о высочайшем 
звании «вор в законе». Но здоровье его быстро таяло из-за 
букета разных «профессиональных» болезней.  И самым 
страшным его недугом был цирроз печени, и туберкулёз 
лёгких, которые находились в безвозвратном запущенном 
состоянии, и предвещали его скорую кончину. Он это 
понимал, и уже совсем, хоть как-то, перестал бороться за 
жизнь. Получив полную волю, его болезни 
активизировались и более ускоренными темпами  стали 
разрушать его тело. Но, странное дело, Пугач не унывал, 
жил и вёл себя так, как будто ему предстояло жить ещё 
долго. Он храбрился, конечно, и рисовался перед своей 
публикой тоже; и делал это не оттого, что был храбр, и ему 
всё было  «до фени», а лишь для того, чтобы не потерять  
достоинства, не уронить своего воровского престижа. Но 
задумывался он по ночам, когда его мучила бессонница, 
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порождавшая всякие нехорошие мысли. Нет, не  раздумья о 
беспутной своей жизни его терзали, не совесть за плохие 
поступки мучила, а эти навязчивые, долго не отпускающие, 
мысли о том, что не смог, вернее не успел, разбогатеть, 
пожить в достатке и шике. Нет, это не было его фантазией, 
не было какой-то несбыточной мечтой, какие часто 
присутствуют в воспалённых мозгах воров и мошенников. 
Это было почти реальностью. Стоило только немного 
потрудиться, используя свои жульнические задатки, 
воровскую смекалку, и всё – ты богат. И, конечно, время 
какое-то было нужно. А вот его-то, как раз, и не было. Не 
мог он на свободе долго задерживаться, чтобы не 
напакостить, ибо не успевал освободиться, как снова 
оказывался там, в родном своём приюте. И, надо сказать, 
что его туда тянуло, как кролика в пасть удава. На свободе 
же он чувствовал себя одиноким и неприкаянным, и это его 
тяготило. А там, в зоне, друзья, приятели, такие же, как он. 
Там он одет, обут, накормлен, помыт, и спать уложен. 
Правда, всё под надзором и по расписанию. Но лучше, всё-
таки, быть сытым, обустроенным и под надзором, чем 
голодным, холодным и одиноким, хотя и свободным. Ведь 
тот, кто  наповадился в «места не столь отдалённые», тот, 
в конце концов, теряет смысл и прелести свободы.   
     Вот и теперь, попав в родную стихию, Пугач душевно 
воспрял, ибо тут не скучно, и не страшно умереть.  Ведь 
самое страшное для человека – это умереть в одиночестве, 
так как никто не поплачет и не погрустит о тебе. И. даже 
извечный страх человека перед одиночеством в могиле, тут 
как-то сглаживается, уменьшается, ибо тебя окружают 
люди, часть из которых находится в таком же положении, и 
не исключено, что кто-то из них пойдёт на пару с тобой 
туда, откуда не возвращаются.       
     Каждый человек мечтает оставить после себя, хоть 
какой-то, след на Земле. Конечно, уже сама жизнь человека 
на Земле – это след. Однако хочется чего-то большего, 
особенного. Одни пишут книги, другие рисуют картины, 
третьи возводят особенные архитектурные строения, 
четвертые летают в космос, пятые совершают выдающиеся 
героические поступки, и так далее. В это «так далее» 
попадает всё, что угодно: от казусов, до неординарных 
поступков отдельных личностей.   
     И наш герой, Сергей Пугач, не отстал от других, от тех, 
кто находится в графе «так далее». Он решил открыться, 
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вернее, открыть перед кем-нибудь свою навязчивую и 
неисполненную мечту. Прежде всего, он стал искать того, 
кому можно было открыться. И этот «кто-то» должен быть 
надёжным и относительно порядочным человеком. Людей с 
такими качествами в его окружении было довольно сложно 
отыскать, так как волчья психология здесь была 
главенствующей. На долгие поиски такого человека 
рассчитывать не приходилось, так как болезнь  угрожающе 
наступала, а кончина быстро приближалась. Собственно, 
мечта – это часть того, что хотел открыть  Пугач, ибо сюда 
ещё добавлялось часть того, что можно было назвать 
поиски клада.  Как-то от своего дяди, тоже находившегося 
на смертном одре, он узнал о том, что его (этого дяди), 
двоюродный брат Илья Ильич, будучи горным инженером, 
имел при себе золото, которое «добывал» на шахтах, где  
работал. Золото это он тщательно прятал и не сбывал, так 
как боялся разоблачения. И только ему, двоюродному 
брату, как-то предложил сбыть немного золота. Но тот 
отказался это делать, так как не имел никакой возможности 
для такого сложного и опасного мероприятия. Однако, на 
всякий случай, Илья Ильич всё-таки оставил несколько 
небольших самородков. Сергей Пугач видел эти самородки, 
и даже держал в руках. Вот ту-то и появилась у него эта 
розовая мечта – завладеть золотом, которое прятал Илья 
Ильич. Но, прежде всего, надо было отправиться в далёкое 
Забайкалье и найти этот клад. Но с поездкой у него никак 
не получалось, так как эти «ходки» в  другие места никак 
не позволяли осуществить задуманное.  А теперь вот и 
вовсе не сможет это сделать. Конечно, не без некоей 
корысти он хотел передать этот секрет. Во-первых, надо 
было помочь престарелой своей матери, живущей теперь в 
болезнях и нищете. Ну и самому, любимому, не хотелось 
бы быть бесследно зарытым, без обычного человеческого 
надгробья. Да и память о себе, как о добром, 
бескорыстным человеке, не мешало бы оставить, хотя, 
может быть, в  сознании одного единственного субъекта.         
       В небольшой камере следственного изолятора было 
много народа, и набиты они сюда были без всякой меры и 
соблюдения каких-либо норм. Кого только не занесла сюда 
судьба. Здесь были мелкие воришки-карманники, воры- 
домушники, грабители с малых и больших дорог, дерзкие 
разбойники, прожженные рецидивисты, и прочие жулики, 
мошенники. И в возрасте разном: от шестнадцати и старше. 
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В общем, Сергею пугачу было из кого выбирать нужного 
ему человека. После недолгих примериваний, он 
остановился на «первопроходце» -  Петре Наумове, 
человеке интеллигентного вида, с доверчивыми глазами. 
Он держался особняком, и, казалось, был сам себе на уме. 
О себе и делах своих он особо-то не распространялся, и 
лишь коротко доложил окружающему сообществу, что 
«взяли за мошенничество». Вот этот-то одиночка – 
мошенник и понравился Пугачу. Такому, по его мнению, 
можно будет довериться. Но Наумов оказался не таким уж 
замкнутым, как казалось на первый взгляд. Он охотно 
вступал в разговор с теми, кто  хотел с ним просто 
поговорить. А если разговор носил "выпытывающий» 
характер, то есть касался дела, за которое его «повязали», 
то он сразу же уходил в сторону. Пугачу, конечно же,  
было мало того, что сообщил о себе Наумов; ему надо 
было больше знать для того, чтобы определить насколько 
сообразительный этот парень, какого «калибра» этот 
мошенник, а также какие перспективы отсидки ему грозят. 
Однако, Пугач понимал, что если человек н хочет делиться 
своими «подвигами», значит его кто-то хорошо 
предупредил, чтобы молчал. А это означало, что не так уж 
крепко он влип, и что есть надежда выкрутиться или, по 
крайней мере, облегчить свою участь. Поэтому, не 
вдаваясь в подробности дела, за которое сидит Наумов,  
Пугач прямо спросил:                
     - Перспектива отмазаться есть?                                                   
    Наумов не понял вопроса, неопределённо пожал плечами 
и ничего не ответил.                                                                      
    - Повторяю понятнее: уйти от ответственности, какая-
нибудь возможность есть?                                                              
     - Нет. Хотя в этом деле я, как бы, сбоку – припёку.                  
     - Что, всё на себя берёшь?                                                       
     - Приходится. Меня ведь пока одного взяли.                        
     Пугач почувствовал, что Наумов стал более 
разговорчив, поэтому  продолжал задавать вопросы.                       
     - А другие где?                                                                       
     - В бегах.                                                                                  
     - Ну, а в натуре, какова  конкретно твоя роль?                    
     - Я снимал деньги с банкоматов.                                              
     - А сколько ты раз это сделал?                                                  
     - На втором попался.                                                               
     - И всё?                                                                                  
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     - Да. Хотя по малолетке кое-что было, но я отделался 
условным наказанием.                                                                     
     Наумов, наконец, спохватился, что вступил в разговор 
по поводу своего дела, и спросил:                                                   
     - А почему ты меня расспрашиваешь?                                     
     - Я в таких делах не первый день замужем, могу, хоть 
как-то, помочь. Ну, допустим советом, что ли.                            
     - А зачем?                                                                                
     - Узнаешь…                                                                              
     Пугач тяжело и долго кашлял, потом, наконец, 
успокоился и продолжал:                                                                
     - Туберкулёз у меня открытый, и ещё кое-что. Недолго 
осталось.                                                                                         
     - Почему не лечишься?                                                           
     Пугач задрал рубашку и показал операционный шрам.               
     - Одного лёгкого нет. А теперь и другое в труху 
превращается.                                                                                 
     - И всё-таки оно есть, вот и лечи.                                              
     - Поздно! Запущено! – сказал, как отрубил Пугач, давая 
тем самым понять, что разговор на эту тему закончен. 
Однако, нашелся ещё пошутить: - Теперь разве что жабры 
сделать, да под воду уйти…                                                             
     А глубокой ночью, когда все утихомирились, Пугач 
подсел поближе к Наумову и полушепотом заговорил:   
     - Думаю, что долго сидеть не будешь, а поэтому хочу 
тебе кое-что рассказать. Но вначале хочу спросить: хочешь 
разбогатеть?                                                                               
    Этот неожиданный и странный вопрос озадачил 
Наумова. Он внимательно посмотрел на Пугача, стараясь 
угадать, серьёзно ли он говорит, но в полумраке разглядеть 
на его лице ничего  не мог, а поэтому неловко пошутил:              
     - А кто не хочет быть богатым? Разве, что курица, 
которая не под себя, а от себя гребёт.                                           
     - Курица не гребёт, а разгребает, чтобы еду себе найти, 
- поправил его Пугач. – Значит, хочешь?                                         
     - Да, конечно.                                                                           
    Пугач дышал тяжело, его речь, то и дело, прерывал 
глухой кашель. Чувствовалось, что разговор этот ему 
даётся с трудом. Поэтому он не увлекался ненужными 
деталями и отступлениями, а говорил то, что считал 
главным.                                                                                          
     - Как освободишься, то сразу навести мою мать. Она 
живет в соседней области, в селе Сосновка. Возьмёшь у 
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неё мой паспорт и станешь… Станешь Сергеем Пугачёвым, 
по прозвищу Пугач. То есть мною. Потом поедешь в 
Забайкалье на рудник Гутой. Там живёт моя родственница, 
Софья Марковна Горобец, тётка через какое-то колено. Она 
вдова, и думаю, не прочь будет приютить у себя бедного 
родственничка. Её муж, Илья Ильич, всю жизнь проработал 
на золотодобывающих рудниках, а поэтому припрятал 
золотишко, и не мало, я думаю. Это точно, можешь не 
сомневаться, так как знаю, видел и даже держал несколько 
его самородков в руках…                                                             
    Пугач отдышался, успокоился и спросил:                              
    - Ну, как?                                                                                    
    Эта туманная перспектива не очень вдохновила 
Наумова. Но долго думать он не стал, так как какая была 
разница, что ответить этому обреченному человеку. Но 
лучше, всё-таки, согласиться, ибо не стоило бередить его 
бренную душу…                                                                          
     - А где он прячет это золото? – наивно спросил он.                 
    Пугач криво усмехнулся, покачал головой.                           
     - Ты бы ещё спросил, в чем он его упаковал. Да если б я 
знал, то золото давно было бы у меня. Я бы ползком 
дополз до этого места, и делу конец. В том-то и вопрос, 
что тебе тут придётся хорошенько потрудиться.                         
     - Но с чего-то надо начинать. Ведь хоть какая-то 
зацепка должна быть.                                                                  
    - Зацепка – это Софья Марковна. Она должна кое- что 
знать. Я думаю, что нет такого мужика, который бы мог 
что-то скрыть от жены. Я имею в виду дела свои, особенно 
такие серьёзные, а не шашни-машни какие-нибудь. А 
потом, его друзья… Стоп, Я помню, что к дяде он 
приезжал с каким-то другом, и называл его Афоней. Они 
вроде вместе работали на шахте. Вот тебе и ещё зацепка…       
    Наумов призадумался, потом спросил:                                     
    - Скажи: а эта тётка тебя знает?                                             
    - Нет. Не знает, и никогда не видела.                                       
    Их разговор вдруг прервал недовольный голос соседа – 
сокамерника.                                                                                  
   - Братва, кончай базарить! Спать надо!                                      
   - Ну, ладно, Монте Кристо, давай укладываться, - сказал 
Пугач, и добавил: - Об остальном потом поговорим…                 
    Но больше поговорить им так и не удалось. На 
следующий день Пугача забрали в тюремную больницу, где 
он вскоре скончался.                                                                     
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    Петр Наумов, отсидев положенный срок, освободился и, 
завернув к матери Пугачева, отправился в Забайкалье. В 
паспорте Сергея и впрямь не надо было менять 
фотографию, так как их сходство было большим, и надо 
было очень внимательно смотреть, чтобы обнаружить хоть 
какое-то различие.        
                      
                               *       *       *           
    Ухаживание Сергея за Анной нарастало, но было в меру 
и до назойливости не доходило.  Женщинам всегда 
нравится ухаживание, если оно ещё красивое и 
сопровождается дарением цветов и подарков. И та грань, 
которая разделяет дружбу и любовь, начинает 
расшатываться, ослабевать, и становится готовой 
исчезнуть вообще; если, конечно, тут нет поспешности и 
фальши.  Фальши в действиях Сергея не замечалось, но 
поспешность всё-таки была. Его поспешность Анна 
относила на то обстоятельство, что он не был одним, 
единственным ухажером, а был еще достойный соперник – 
это Иван Лопатин. Поэтому из-за него-то, этого соперника,  
Сергей и форсировал события.                         
    Первое время Сергей приносил только цветы. Цветы эти 
были огородные, местные, то есть. Но иногда всё-таки 
появлялись хризантемы и розы, которые он заказывал в 
городе. Но как  он это делал, было не ясно. Впрочем, Анну 
этот вопрос не интересовал, ибо вопросов к дарящему 
цветы, как правило, не возникает. Всем и всегда понятно, 
что влюблённый человек цветы и в холодной Арктике 
найдёт. Анна очень любила цветы, и их присутствие в 
комнате, всегда вселяло в неё умилённость и хорошее 
настроение. Она безоговорочно и с неким трепетом 
принимала их от Сергея.                
    Но Сергей не только через цветы решил протаптывать 
тропинку к сердцу Анны. Он знал, что к цветам нужно 
делать какое-то приложение, то есть подарки. Но понимал, 
что Анна – девушка  скромная и не избалованная 
подношениями, а значит, может насторожиться и не понять 
его намерений. Поэтому с подарками надо быть очень 
аккуратным и осторожным. И, кстати, деньги были тут 
нужны. Однако вскоре возможность дарить подарки у него 
появилась. Деньги, и немалые, вдруг свалились на него, 
как манна небесная.  
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    Сразу же, по приезде в посёлок,  Петр Наумов, ( теперь 
уже Сергей Пугачёв – Пугач, и так мы его впредь будем 
называть), нашел Афоню, ранее уже упоминавшегося, и 
быстро завел с ним знакомство. Это был Афоня Кулаков, 
по прозвищу Кулак, которое, кстати, ему очень подходило, 
так как кулаки у него были впечатляющего размера, с 
«телячью голову, как говорят в народе, которые он  был, не 
прочь пустить по делу и без дела. Работал он в шахте 
бригадиром проходческой бригады, был «неотёсан» и, в 
какой-то мере, туповат. Был он работящим и 
прижимистым, как все, кто зарабатывает деньги тяжелым 
трудом. Но любил выпить, и в пьяном виде терял эту 
прижимистость и становился  «рубахой – парнем», который 
бесшабашно тратил эти свои трудовые деньги, швыряясь 
ими налево и направо. И, стоило однажды при кутеже, 
Сергею заикнуться о своем затруднительном положении, 
как Афоня сразу же одарил его почти всей своей 
зарплатой. А Катька Шадрина, женщина одинокая и 
вольная, уже успевшая положить глаз на Сергея, с 
надеждой, (хотя и туманной),  на более близкие с ним 
отношения, решила переплюнуть Афоню, и тут же всучила 
безденежному бедолаге тысячу долларов. Конечно, тут 
Катька совершила некую ошибку, ибо ушлый Сергей 
понял, что она не из бедных, и денежный запас её довольно 
приличный, раз уже доллары не жалко. И её, этот жест, как 
он понял,  был ни к чему не обязывающий, то есть деньги 
эти тоже даны взаймы, без отдачи.   
    И Софья Марковна, порывшись в сундуке, оказала 
своему бедному  родственнику довольно приличную 
безвозмездную помощь.   
    Таким образом, на подарки Анне деньги у него 
появились. Да и не на подарки – тоже. И он, после 
некоторого раздумья, решил подарить ей колечко с 
бриллиантом. Но, как дарить это колечко, не знал, ибо 
просто, напрямую он это делать не решался. Но, в конце 
концов, решил  прибегнуть к старой, изысканной манере 
дарить цветы с приложением конверта. И в конверт 
положил это колечко. Цветы же, как заведено в таких 
случаях, отправил Анне с первым попавшимся парнишкой, 
предупредив его, чтобы не вздумал обмолвиться от кого 
они. Но Анна сразу же поняла, чьих рук это дело, ибо так 
мог поступить только Сергей, и никто больше. О Лопатине 
и не подумала, так как он не мог это сделать, ибо не был 



 39 

способен на такие  сентиментальные поступки. Цветы Анна 
приняла, но кольцо – нет.  В этот же вечер она встретила 
Сергея и решила объясниться по этому поводу.   
    - Сергей, -  мягко и, как можно безобиднее, заговорила 
она, – цветы, которые ты мне прислал, я с удовольствием 
приняла. Цветы – это знак особого внимания со стороны 
мужчины, и не принять их, значит не уважить человека. 
Цветы – выше обычного внимания, они символизируют 
особое чувство, которое питает к тебе человек, и н принять 
их – значит  оскорбить это чувство. Вот и я приняла этот 
символ…                                                                                     
     - Символ? И всего? – прервал её Сергей.                                   
    - Пока, да.                                                                              
    Этот ответ,  в какой-то мере, удовлетворил Сергея, ибо в 
нём просматривалась надежда на будущее.                                 
    Но  Анна здесь же огорчила его:                                               
    - А кольцо это, Сергей, принять не могу. Во-первых, 
вещь эта дорогая, а во-вторых, кольцо, как правило, дарят 
при помолвке.                                                                              
    - Дорогая Анна, я ни о чем таком и не думал, я дарю его 
просто, из уважения.                                                                     
    - И всё же – нет! Пока, нет.                                                    
    И вновь слово «пока»  благотворно подействовало на 
Сергея, поэтому он не стал больше настаивать принять 
кольцо. Из этого небольшого разговора он, теперь уже с 
уверенностью, сделал вывод, что надежда на более близкие 
отношения с Анной есть.                                                              
     Совершив ошибку с дарением кольца, Сергей перешел 
на более скромные подарки, о которых отказаться, было 
невозможно. Конфеты и мелкие сувениры не подпадали 
под те доводы, которые Анна привела, отказываясь от 
кольца.    
    Анна была в таком возрасте, когда её душа настойчиво 
требовала влюбленности, а сердце – избранника.  Поэтому 
она находилась в состоянии тревожной неопределённости, 
так как для удовлетворения требований души и сердца 
надо было выбрать одного из двоих – Лопатина или Сергея. 
И влюбиться, по-настоящему и безвозвратно. Но сейчас 
она колебалась и не могла отдать предпочтение ни тому, 
ни другому. Они, эти два ухажера, хотя и были разными 
людьми, но сейчас, на этих  неустойчивых чашах весов  
находились в равных весовых категориях.  Лопатин не 
умел так утонченно и хитро ухаживать за девушкой; не 
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дарил цветов и подарков; не говорил ласковых, сладких 
слов, как это делал Сергей, а поэтому его чаша не 
пополнялась и не шла на перевес. Сергей же, умелыми 
действиями, всё больше увеличивал вес своей чаши.  И 
вскоре его чаша медленно, но уверенно стала перетягивать.  
    Лопатин не замечал этого. Он был уверен, что у Анны с 
Сергеем отношения чисто дружеские, близко соседские, 
что ли; и что она, умная, рассудительная и порядочная 
девушка никак не может влюбиться в этого непонятного и 
хитренького человека. Думая так, Лопатин 
руководствовался только своим однобоким представлением 
об этом человеке. И судил о нём, прежде всего, по его 
вольному образу жизни, бездельничанью, частому 
посещению питейного заведения, и непонятным дружеским 
связям. А главное, Сергей постоянно уходил от встреч с 
Лопатиным, и  тут же  ловко исчезал при его появлении.   
    Анна же видела Сергея с другой стороны, как 
общительного и вежливого соседа, в поведении и образе 
жизни которого не было ничего предосудительного. И тем 
более, человека, который так хорошо и искренне ухаживал 
за нею.  Однако, единственное, что в какой-то степени 
сдерживало её сближение с ним – это его некая скрытность 
в разговорах по поводу своей прошлой жизни. Туту он 
ловко уходил в сторону, когда разговор начинался  об этой 
стороне его жизни, и отделывался общими фразами, 
имеющими сухой анкетный характер. Чаще же делал вид, 
что ему неинтересен этот разговор.  Но, независимо от  
этого, Анна всё-таки стала больше поворачиваться в его 
сторону, нежели Лопатина. Тут, конечно же, сыграло то 
обстоятельство, что  «женщины любят ушами».                             
     Однако, Лопатина Анна не отдаляла от себя, и прежде 
всего потому, что видела в нём крепкого, открытого и 
надёжного мужчину, с которым можно смело идти по 
жизни.  То есть выбор между ним и Сергеем не был 
закончен.  Сердце Анны не спешило и не могло 
определиться, кто из них желаннее В таких случаях 
девушке требуется помощь, совет со стороны близких 
людей.  Но у Анны сейчас из таких людей ни кого не было. 
Мать жила далеко в деревне, куда за советами-то 
несподручно бегать. Да и что могла здесь насоветовать 
мать, если не знала и не видела ни того, и ни другого 
ухажера.  Оставалась лишь только Софья Марковна. Но 
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какую строну она примет? Ведь Сергей её родственник, а 
значит, она вполне может быть на его стороне.                               
    Но Софья Марковна, как-то сама напросилась в 
советчицы, и была тут мудра.   
    - Вижу, Аннушка, сердце твое разрывается между этими 
ухажерами, - говорила она, - я тебя понимаю. Тоже когда-
то выбирала. Мучительно выбирала. И потому, как имею 
здесь  какой-то опыт, то позволь тебе посоветовать.                 
    Однако, не смотря ни на что, Анна, в силу своей 
гордости, не хотела советов со стороны постороннего 
человека. Но её здравый  рассудок всё-таки взял верх и 
она, чтобы не обидеть эту добрую женщину, согласилась.           
     - Хорошо, Софья Марковна, я вас слушаю.                               
    Они сидели на кухне, где пахло саже испечённым 
хлебом, борщом и жареным луком. Горели две свечи в 
бронзовом подсвечнике, которые Софья Марковна 
зажигала каждый раз, когда садилась с кем-нибудь пить 
чай. Было тепло и уютно, и эта обстановка располагала к 
задушевной беседе.                                                                       
    - Так вот, милая моя, ты с этим вопросом-то не спеши, 
повремени, так как здесь, как говорят, поспешишь, – людей 
насмешишь. Дай им, как следует показать себя, и ты лучше 
увидишь, кто есть кто. Поспешишь, потеряешь время, 
потом возможности проверки избранника не будет. 
Девушки часто смотрят на внешность и внешние признаки 
ухажера, на его повеление, но всё это нередко бывает 
обманным и не совпадает с его внутренним, нравственным 
содержанием.  Вот для проверки этого внутреннего 
содержания и необходимо время, ибо оно трудно доступно 
и не сразу проявляет себя. Безоглядность, которая часто 
присутствует у молодых людей, должна быть отставлена в 
сторону.           
    Софья Марковна отхлебнула чая, надкусила пирожок, 
отдохнула  и продолжала:                                                              
    - Если хочешь связать свою судьбу с человеком, то 
выбирай сильного не только физически, но и нравственно, 
духовно. Говорят: в здоровом теле – здоровый дух. Я 
думаю, что это не совсем правильно. А правильно было бы 
поменять эти понятия местами, то есть, если человек 
здоров духовно,  то всегда будет здоров телесно.                           
      Тут снова Софья Марковна сделала паузу, Анна этим 
воспользовалась и спросила:                                                         
    - А как насчёт любви с первого взгляда?                                   
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     Софья Марковна внимательно посмотрела на Анну, 
словно стараясь определить, не влюбилась ли уже она? Но 
не найдя в её глазах никаких таких признаков, заговорила:        
    - Любовь, Аннушка, это чувство для возникновения, 
которого нужно определённое время и, порою, достаточно 
долгое. Это чувство, извини за выражение, как заразная 
болезнь, возникает исподволь, незаметно, и только на 
какой-то стадии развития начинает себя проявлять.  И 
приходит это чувство независимо от сознания человека, не 
подчиняясь его желанию, любить – не любить.                               
    - Но ведь говорят, что влюбляются с первого взгляда. Я 
часто это слышала от подружек.                                                    
    - Это только говорят. На самом же деле, это внезапный, 
подсознательный ответ на зов природы. Повторяю, что 
настоящая любовь – это долго вынашиваемое душевное 
чувство. Вот ты, Анна, влюблялась  в кого-нибудь?                      
    - Ну, кто-то был, в кого ты могла влюбиться?                           
    - Был, но он мне просто нравился, и всё.                                   
    - А он как к тебе относился?                                                      
    - Тоже просто, по- дружески.                                                       
    - Вот, значит, не смог он душу твою разбудить, а 
поэтому никакой любви тут возникнуть не могло. А душа 
твоя затаилась и ждёт, не дождётся того момента, когда ей 
дадут возможность выпустить прекрасное это чувство на 
свободу.             
    Софья Марковна ласково посмотрела на Анну, и в том 
же возвышенном тоне добавила:                                                   
    - Вот и теперь твоя душа всё еще взаперти, ибо не знает 
в какую сторону направить свои любовные взоры.                       
    Анна опустила глаза, призадумалась, потом глубоко 
вздохнула и сказала:                                                                     
    - Ох, Софья Марковна, я и впрямь не могу разобраться в 
своих чувствах, и не знаю, кому из них отдать 
предпочтение, так как оба, по своему, хороши.                             
    - «Милая рябинушка сердцу подскажи». Это так?                  
    - Думаю, что да.                                                                    
    - Я вновь повторяю: не надо торопиться! Не надо 
насильно заставлять свою душу открываться, а сердце 
отдавать предпочтение кому-либо. Душа и сердце сами 
разберутся, что им делать, и только потом подскажут тебе, 
как поступать. Тебе надо набраться терпения и 
прислушиваться к ним.  В этом отношении я тебе не 
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советчик, ибо советовать можно в каких-то делах и 
поступках, но не в чувствах.                                                      
    Часто молодые люди, в большинстве своём девушки, 
ещё не влюблённые, но на грани этого, заблудившись а 
«двух соснах»,  хотят, чтобы им посоветовали, как из них 
выбраться, а вернее, выбрать правильный, любовный, путь; 
но при этом не понимают, что  путь этот сам собою 
определиться, дай только время, потерпи, не опережай это 
время.   Но, к сожалению, нетерпение – есть большая сила, 
с которой справиться не всякий может; а поэтому и 
допускаются ошибки, порою роковые, которые исправить 
потом очень сложно, а может быть и вообще не возможно.          
     Но Анна была уже не в том возрасте, когда ошибки эти 
допускаются бездумно и бесконтрольно. Она умела 
сдерживать свои эмоции, обладала неким терпением и 
достаточно осмысленным поведением.  Безудержно 
бросаться в заманчивую пучину любви, как это часто 
делают юнцы, ей не пристало. Поэтому она внимательно и 
серьёзно прислушалась к словам Софьи Марковны, и стала 
ждать  ясного и уверенного внутреннего зова.     
 
                                 *       *       *     
    Пришла затяжная забайкальская осень, с её медленным 
природным увяданием; с ласковым дневным солнцем, и 
ночным похолоданием; с пожухлой травой, и разноцветьем 
опадавшей листвы; с поздними ромашками, и с 
прекрасным, щемящим душу, «бабьим летом».                          
    Люди спешили  с уборкой урожая в своих небольших 
приусадебных участках и огородах. Особенно это 
замечалось на улице Тихая, где участки и огороды были 
значительно больше, чем в посёлке; ведь улица эта все-
таки была сохранившейся частью деревни. И люди здесь, в 
большинстве своем, сохранили деревенский уклад жизни.        
     Софья Марковна имела свой огородик, который 
засаживала картофелем, подсолнечником, капустой и 
другой  огородной мелочью. С огородной мелочью они с 
Анной быстро управились, но вот копка картошки, 
закладка её в подполье, требовала участия мужских рук. И 
здесь-то, как раз, пригодился Сергей. Впрочем, просить его 
об этом не пришлось, так как он сам предложил помощь.          
    Для деревенского человека  уборка урожая – 
знаменательное, торжественное и, в какой-то мере, 
возвышенное занятие. К этому мероприятию готовятся, как 
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к празднику, хотя его, это занятие, праздником не 
назовешь, ибо уборка урожая, всё-таки, тяжелый труд. Но 
вот конец уборки урожая – это есть самый настоящий 
праздник.      
    Софья Марковна, Анна и Сергей вышли на копку 
картофеля в воскресенье, хотя воскресного дня тут не 
требовалось. Однако же, так завелось издавна, ибо этот 
день способствовал трудовому подъёму, и  придавал ещё 
больше торжественности. Сергей подкапывал, женщины 
выбирали картошку из гнёзд. Носить и ссыпать 
заполненные вёдра  тоже входило в обязанности Сергея. 
Сергей старался, как мог, особенно в подкопке 
картофельных кустов. И, в  какой-то момент, Софья 
Марковна заметила, что он переусердствует, то есть 
выходит за границу посаженой картошки и тщательно 
вскапывает землю у самого забора. Там он ещё больше 
усердствовал, тщательно и глубоко вскапывал полоски 
нетронутой земли, а, попадая лопатой в камни, тут же их 
извлекал. Эта работа Софье Марковне казалась ненужной и 
в некоторой степени странной. Она спросила:                               
    - Сергей, зачем ты это делаешь?                                                
    Он, кажется, ожидал этого вопроса, поэтому просто и 
уверенно ответил:                                                                           
    - Больше поле будет, а сорняков меньше.                                
    - Не трать силу зря, земли итак хватает, а с сорняком 
раньше бороться надо.                                                                    
    - Ничего, я не перетружусь.                                                      
    И Сергей с ещё большим рвением  продолжал своё дело. 
В какой-то момент, в углу огорода, его лопата наткнулась 
на что-то металлическое. Выкопав предмет, он он 
обнаружил, что  это солдатская фляжка, завернутая в 
целлофановый лоскут.                            
    И снова поведение Сергея вызвало у Софьи Марковны 
некое удивление, а потом и вовсе озадачило её.  Сергей 
тщательно очистил фляжку от земли и принялся 
откручивать крышку. Но она никак не поддавалась. И как 
только он не пробовал это делать6 крутил, вертел руками, 
постукивал о камень, а потом и лопату пустил в ход, но 
ничего не получалось. И всё это делал с большим азартом. 
Сейчас он был похож на голодного хищника, пытавшегося 
раскрыть панцирь черепахи, чтобы добраться до желаемого 
лакомства. Глаза его горели, дыхание участилось, лицо 
покраснело, а сам он трясся от сильного напряжения. 
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Казалось, что кроме этой фляжки для него больше ничего 
не существовало. И  даже на вопрос Софьи Марковны, что 
он нашел, не отреагировал, как будто не слышал её. Потом 
вдруг очнулся, прижал фляжку к груди, чтобы её не 
разглядели, и быстро направился к своему жилищу.  И 
лишь у самого крыльца обернулся, и сказал:                                
    - Я сейчас, только воды попью.                                                 
    Софья Марковна и Анна недоуменно переглянулись, не 
сказав при этом ни слова, и продолжали свою работу. Но 
женщины, как известно, народ очень любопытный, 
особенно в возрасте. Софья Марковна не вынесла 
неизвестности в поведении Сергея, приостановила работу и 
сказала:                                                                                        
    - Интересно,  что же он всё-таки нашел? И почему так 
странно себя повёл? Ты заметила?                                                 
    - Заметила. Но я не думаю, что  какая-то безделушка его 
так заинтересовала и заставила  бросить работу.  Может 
быть, он и вправду захотел воды, ведь трудился-то в поте 
лица.                                                                                            
     - А я думаю, что эта штука еще как его заинтересовала. 
Он её прижал к груди, как родное дитя. Кстати, ты 
разглядела, что это было?                                                                
    - Не совсем. Что-то округлое, вроде банки или фляжки. 
Но главное то, что предмет этот был, завернут в целлофан.              
    - Да-да, в целлофан, - протяжно, чего-то не договорив, 
добавила Софья Марковна, и направилась к месту, где 
Сергей  выкопал эту находку.                                                       
    - Может клад, какой нашел, - в шутку сказала ей вслед 
Анна.                                                                                           
    - Может быть и клад, -  скорее подумала, нежели сказала 
Софья Марковна, так как в её голосе не было ни 
утверждения,  ни отрицания этого факта.                                     
    Она подняла целлофан, расправила и отряхнула от 
земли. Оказалось, что это была половинка целлофанового 
пакета, разделённого надвое по шву. А на ней 
просматривалось изображение деда Мороза, и надпись: «С 
новым 2000 годом!»   
    Софья Марковна не придала бы этой находке особого 
значения, но то, что здесь было  ч т о – т о  завернуто, 
заставило задуматься. « Да-а, двухтысячный год, - вслух 
размышляла она, - двухтысячный… Это год, когда мы с 
Илюшей сюда приехали. Что бы это значило? Я, вроде бы, 
ничего в такой пакет не заворачивала, и не выбрасывала на 
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огород. Не помню такого случая.  Да и зачем, допустим,  
выбрасывать какую-то банку или фляжку, предварительно 
завернув её? Не логично получается.  И даже не выброшен 
этот предмет, а, по всей вероятности, закопан. Да и Сергей 
как-то странно себя повёл с этой находкой… Интересно всё 
это…»                                                                                           
    Анна слышала её разговор, но ничего не сказала, так как 
своего мнения на этот счёт не имела. Она продолжала 
молча работать.                                  
    А Софья Марковна, подойдя к ней, спросила:                          
    - Что ты, Анна, думаешь по этому поводу?                                  
    - Не знаю, - ответила она, - не знаю. Тем более, что не 
вижу тут ничего особенного.                                                         
    Но Софью Марковну не удовлетворил этот ответ, и она, 
будучи уверена, что здесь  ч т о  - т о  есть,  настоятельно 
повторила:                                                                                      
    - А всё-таки, на твой взгляд, что всё это значит?                        
    Анна понимала, что любопытство Софьи Марковны 
разыгралось не на шутку, и что пустым разговором его не 
удовлетворишь, поэтому  посоветовала:                                            
    - Я думаю, надо сходить и узнать, что он нашел. Тогда 
всё станет ясно и понятно. И не надо будет голову ломать 
по этому поводу.                                                                             
    - Да, ты правильно говоришь, что не надо ломать голову.     
И Софья Марковна быстрым шагом направилась к тепляку.     
    Сергея  её приход застал врасплох. Он так увлёкся 
изучением содержимого фляжки, что не услышал её шагов. 
И лишь тогда оторвался от своего занятия, когда Софья 
Марковна, перешагнув порог, спросила:                                         
    - Сергей, ну, что там?                                                                 
    Странный и необычный был взгляд у Сергея, когда он 
посмотрел в сторону Софьи Марковны. Это был взгляд 
человека, которого застали  за исследованием украденных 
вещей. В его глазах можно было видеть и испуг, и злость, 
и азарт одновременно. А в целом  его вид напоминал 
хищника, на добычу которого посягал другой, более 
сильный зверь. И первая реакция напоминала всё того же 
хищника. Одним мгновением он сгрёб в кучу всё, что 
находилось на столе, завернул в скатерть, и быстренько 
отнёс за печку. Вернулся и сказал:                                                  
    -  Да ничего особенного: грязь и песок. Вот и всё.                      
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    Но от Софьи Марковны он не мог спрятать своей 
растерянности, и рук, мелко дрожащих при этом. Однако, 
она, как ни в чем не бывало, сказала:                                               
    - Мы с Анной пить захотели. Принеси, пожалуйста, 
воды. И вышла.                                                                                
    А, вернувшись к Анне, только и проговорила:                           
    - Что-то он интересное нашел…                                                  
      
                                 *       *       *                                               
    Ивану Лопатину, как участковому уполномоченному, 
хотелось больше знать о Сергее Пугачёве, ибо его 
появление в посёлке, вернее, цель этого появления, 
вызывали некоторый интерес. Профессиональный интерес, 
прежде всего.  Новые люди всегда вызывают интерес, если 
они  не устраиваются на  работу, неизвестно чем 
занимаются, часто появляются в питейных заведениях и 
бессмысленно прожигают жизнь. А Сергей так вот и жил. 
Однако интерес Лопатина к Сергею, как к сопернику, тоже 
не сбрасывался со счетов. Последнее, пожалуй,  было 
«движущей силой» этого интереса, и подталкивало 
участкового  более активно заниматься  проверкой Сергея.     
    Но, кроме того, что  Сергей познакомился с Кулаковым, 
да Шадриной, с которым чаше всего посещал кафе, ничего 
существенного узнать о нём не представлялось возможным.    
Выведать о нём хоть что-то у Софьи Марковны не 
представлялось возможным, так как подходящего момента 
для этого не было, да и опасность здесь определённая 
скрывалась: как бы не обидеть её родственника 
безосновательными подозрениями.                           
    Лопатин попробовал это сделать через Анну в надежде, 
что перед ней он хоть как- то открылся. Но она не знала 
никаких подробных сведений о нём, так как разговора не 
заходило. Однако, в какой-то момент, поняла, что Лопатин, 
используя служебное положение, хочет найти  что-то 
порочащее Сергея, из ревности, конечно,  тут же 
попросила прекратить эти разговоры.                                             
    Тогда Лопатин решил действовать с другой стороны, 
через  Кулакова и Шадрину. Уж им-то Сергей наверняка 
мог глубже открыться. Но, как это сделать, не особо-то 
представлял. Напрямую беседовать с ними, конечно же,  не 
было никакого смысла, ибо этот разговор сразу станет, 
известен Сергею. Лопатин долго над этим размышлял и, 
наконец, пришел к выводу, что надо использовать старый, 
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испытанный метод получения информации – это подослать 
к ним своего человека.                                                                    
    В  посёлке жил, а вернее болтался,  некто Колька 
Шмаков, человек неопределённого возраста, безобидный, и 
вечно «под мухой». Он не был горьким пьяницей, не 
забулдыгой, выпивал в меру, но часто, а мера эта 
определялась не столько  его способностью пить до 
определённого предела, сколько наличием средств на это. 
Вот эта извечная нехватка средств и сформировала в нём  
меру питья, всегда ограниченную на определённом этапе, 
то есть пил только до стадии некоей весёлости и 
сохранения способности достаточно нормального общения. 
И прозвище у него было под стать этому – Форсунка – не 
то оттого, что форсил при этом, выставляя напоказ свою 
неуязвимость спиртным, не то оттого, что в правильных 
дозах распылял в себе алкоголь. У него не было 
постоянных друзей, у него все были друзьями, особенно те, 
кто приглашал выпить. В кармане у него, как обычно, не 
водилось ни гроша, ибо всё, что удавалось заработать или 
выпросить, тут же пропивалось или раздавалось по долгам. 
Он был приятной наружности: стройный, с синевато  
чёрной курчавой шевелюрой, и доверчивыми серыми 
глазами, которые никогда не были грустными; а с лица не 
сходила милая улыбка. Ему доверяли, считая своим  «в 
доску» человеком. А женщины, особенно одиночки, были 
не прочь завязать с ним более, чем дружеские отношения. 
И он «дружил», но ни с одной не завязывал надолго эти 
отношения.  К нему привыкли и с лёгкостью прощали эту 
недолговечность.              
    Для Ивана Лопатина кандидатура Форсунки на роль 
«своего» человека хорошо подходила, и он начал его 
обрабатывать, то есть привлекать на свою сторону. И 
оказалось, что сделать это было не сложно, так как 
извечная потребность Форсунки к алкоголю сыграла тут 
неоценимую помощь. А начал Лопатин с того, что 
пригласил Форсунку в кабинет и попросил вставить стекло 
в окне, которое кто-то  недавно разбил. Форсунка тут же 
принес стекло и быстро вставил; при этом, с присущей ему 
болтливостью, говорил:                                                                  
    - Вот шпана, а! – узнав, что стекло разбили умышленно, 
возмущался он. Это пацаны, точно! Взрослый человек не 
стал бы такой пакостью заниматься, не пристало ему. А 
эти, гадёныши, как напьются пива, так подавай им 
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развлекуху: бьют, ломают, поджигают. Гер-рои сопливые! 
А если ещё и травки курнут, то тут – полная развязка: чёрт 
те, что могут натворить. И часто, без  особой на то 
причины это делают.                                                                    
    Он помолчал, потом повернулся к Лопатину и более 
спокойно спросил:                                                                       
    -  А тебе,  Фёдорыч, за что стекло-то разбили? Поди, 
хорошо кого-то прижал? А может просто, из хулиганства?        
    Лопатин сидел за столом, перебирал бумаги и «одним 
ухом» слушал Форсунку. Затем отложил бумаги в сторону, 
с ответом помедлил.                                                                       
    - Не знаю, что и сказать: может в отместку, а может из  
хулиганских побуждений. Не знаю. Но больше склоняюсь к 
тому, что сделали это не из любви ко мне. Плохо, конечно, 
когда бьют стёкла в окнах, а в милиции – тем более. Их 
обязательно надо найти и наказать, как следует. Нельзя 
оставлять это без внимания.                                                          
    - Да, конечно. Но, кто это сделал, не знаешь?                           
    - Нет.                                                                                          
    Форсунка помолчал, призадумался. Потом вдруг 
оживился, прищурил глаза и, чеканя слова, проговорил:                
    - Стоп! Я, кажется, знаю.                                                          
    - Да!? – искренне удивился Лопатин. – И кто же?                   
    - Катюха Шадрина… Ты её знаешь?                                           
    - Ну, да… Что, она?                                                                      
    - Нет, не она, - усмехнулся Форсунка. – Мы на днях 
выпивали и говорили о разном. Она, между прочим, 
рассказала, что как-то шла с работы, а впереди её какие-то 
пацаны. Так вот, кто-то из этих пацанов хвалился, что 
разбил окно в «ментовке».                                                            
    - Кто конкретно это сказал, не говорила?                                 
    - Она, вроде бы, называла какую-то кличку, но я не 
обратил на это внимание, так как меня это не очень 
интересовало. Мимо ушей, как говорится, пропустил.                       
    - Да-да, значит, Шадрина.., - неопределённо произнёс 
Лопатин. И, после некоторой паузы, обратился к Форсунке:      
    - Ты, Николай, хорошо её знаешь?                                               
    - Как не знать… Выпиваем иногда, и в компании и один 
на один.                                                                                          
    - Тогда, я хотел бы тебя попросить…                                         
    - Проси. Что смогу, то сделаю.                                                
    - Наведывайся к ней, узнай про того пацана.                              
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    Форсунка, как-то загадочно улыбнулся, похлопал себя 
по карманам.                                                                                   
    - Я понял, - сказал Лопатин. Достал деньги и протянул 
ему. – Это тебе за работу.                                                            
    Форсунка пересчитал деньги, удивлённо пожал плечами.        
    - Что так много?                                                                      
    - Чтобы встреча с Шадриной была не скучной.                          
    - Хорошо! – с  неким воодушевлением, какое наступает 
у пьяниц перед выпивкой, сказал Форсунка и, прибрав за 
собою, направился к выходу.  Но Лопатин его остановил:              
    - Постой, Николай, есть ещё одна просьба.                                  
    - Какая?                                                                                     
    - Ты попутно не мог бы разузнать про одного человека?          
    - Про кого?                                                                              
    - Приезжий тут один. Сергеем его звать. С Шадриной он 
тоже общается.                                                                                
    - Знаю такого, как-то выпивали.  А что разузнать-то?               
    - Ничего особенного. Мне только хотелось бы знать, 
какие у него планы на будущее, и чем он  думает 
заниматься. Кстати, на что он сейчас-то живет?                         
    - Хорошо. Я понимаю, что тебе, как участковому, людей 
надо знать, а приезжих – особенно. Постараюсь помочь. 
Хотя и сейчас, как говорят, не отходя от кассы, могу кое-
что сказать.                                                                                 
    Форсунка вернулся, присел и продолжал:                                  
    - На что он живет, знаю. Он у Катьки приличную сумму 
занял. Да и у Кулака – тоже.                                                      
    - А подо что? Он же не работает.                                                
    - Вот, подо что, не знаю, но отдать обещал, даже с 
лихвой. И, думаю, что отдаст, так как Катька – баба 
жмотистая, и зря деньгами разбрасываться не будет. Да и 
он, по-моему, мужик более-менее нормальный, не 
проходимец какой-то.                                                                    
    - А о планах своих он что-нибудь говорил?                             
    - Нет, не говорил. Но то, что задержится тут на какое-то 
время и, может быть надолго, это точно.                                         
    - Почему ты так думаешь?                                                        
    - Потому, что он уже втюрился тут в одну дамочку, и 
думаю, что всерьёз.                                                                       
    Лопатин насторожился. Он понял о какой «дамочке» 
идет речь, но всё-таки спросил:                                                   
    - И в кого же он «втюрился»?                                                       
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    - В учительницу, квартирантку его родственницы. И 
скажу, что она бравая девка, от такой и впрямь никуда не 
захочешь убегать.                                                                            
    Лопатин, конечно же, знал, что Сергей «втюрился» в 
Анну, а не просто ухаживал за ней. Но, услышав это из уст 
Форсунки, вдруг помрачнел, словно узнал об этом впервые. 
И, стараясь скрыть своё раздражение, сухо сказал:                         
    - Ладно, иди!                                                                            
    Форсунка был несколько озадачен переменой в 
настроении Лопатина, и теперь не знал, надо ли выполнят 
его дополнительную просьбу. Поэтому спросил:                           
    -  По поводу Сереги просьба не отменяется?                          
    - Нет, не отменяется. Наоборот – прошу  более серьезно 
к этому отнестись.                                                                           
    Форсунка встал, потоптался на месте, медлил уходить.         
    - Что ещё, Николай?                                                                    
    - Фёдорыч, задание-то усложнилось, а значит и подпитка 
к этому должна увеличиться.                                                     
Он потёр пальцы друг о друга, что на языке жестов очень 
понятно означает: «Дай денег».                                                      
    Лопатин достал деньги,  отсчитал «добавку» и протянул 
Форсунке.                                                                                     
    - Вот теперь я при полном вооружении и вдохновении, - 
игриво сказал Форсунка  и вышел.                                                    
    Оставшись один, Лопатин, не притрагиваясь к бумагам, 
которых, как всегда, было много, впал в нерадостные 
раздумья. И раздумья эти были связаны с Анной, вернее со 
сложившимися за последнее время взаимоотношениями с 
нею. А отношения эти были не совсем хорошие, скорее 
несколько охладевшими, чем были раньше. Главной 
причиной тому он считал  появление Сергея, который не 
только стал на его пути, но и стал заметно перетягивать её 
на свою сторону. Влюбился, видите ли, он в неё! Нашелся 
принц заморский!  Откуда ещё, из-за каких морей,  ты 
сюда прибыл? Да и вообще, кто ты такой, и стоишь ли её? 
Подожди, посмотрим, кто кого!                                                   
    Лопатин распалился до такой степени, что готов был тут 
же выяснить «кто кого», появись этот гусь перед ним 
сейчас.  Он и кулаки-то сжал крепко, словно готовясь к 
смертельному бою…                                                                      
    Но в это время, без стука и разрешения вошла, а вернее 
ворвалась,  Зойка Пешкова, крикливая и догоняющая свою 
молодость обильной раскраской, как волос, так и лица, 
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продавщица магазина. Зойка была с растрёпанными 
волосами, размытой краской на пол лица, и багровым 
«фингалом» под глазом. Сейчас она скорее походила на 
огородное чучело, чем на живого человека.                                    
    Те нехорошие, злые мысли у Лопатина вдруг 
улетучились, на смену этому появилось некое весёлое 
настроение. Он при виде этого «явления» непроизвольно 
усмехнулся, прикрыв лицо рукою.          
    Зойка пребывала в большом зле, а улыбка Лопатина её 
ещё больше разозлила. Она хрипло, с шипением сквозь 
зубы, проговорила:                                                                         
    - Тебе смешно, участковый! Лучше бы меры принял к 
моему разбойнику, чем лыбиться-то!  Смотри, что он со 
мною сделал! А тебе весело. Да?!                                                 
    - Ты, Зоя,  когда сегодня забирала его отсюда, что 
говорила?                                                                                    
    Зойка ничего не ответила, пожала плечами, дескать, 
«сказала, ну и что».                                                                       
    - Ты же говорила,  что ничего такого он не сделал, что 
его надо сажать. Верно?                                                                
    - Ну, так… Ведь он меня только приревновал, и 
угрожал…                                                                                 
    - А теперь, что?                                                                         
    - Теперь он мне отомстил, что сдала в милицию…                     
    Но договорить им не дали. Дверь кабинета 
распахнулась, ввалился Зойкин муж и упал перед нею на 
колени.  Это был маленький, толстенький и лысый человек, 
с одутловатым лицом, узкими раскосыми глазами под 
белёсыми бровями. Некрасивый был это человек. Такие вот 
и являют  собою ярых ревнивцев, так как вечно 
«комплексуют» по поводу своей неказистой внешности. И 
был он пакостливым, но трусливым, как большинство 
безвольных людей.  Он, со слезам на глазах, умолял Зойку 
простить его, и просил об этом, видимо, не впервые, так 
как Зойка решительно отталкивала его от себя, 
приговаривая при этом: - Отстань! Не верю! Иди отсюда!. 
Но это отторжение было не долгим, и решительность Зойки 
быстро таяла, а потом и вовсе сошла на нет.  Она ещё 
немного поколебалась, потом виновато посмотрела на  
Лопатина, подняла своего бедолагу за шиворот и 
направилась к выходу. А у порога обернулась и сказала:               
    - Прости, участковый! Теперь я сама с ним разберусь.              
    - Ну, давай, разбирайся. На долго ли…                                    
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    Эта сцена невольно вернула Лопатина к раздумьям об 
отношениях с Анной. И вновь он вспомнил недобрым 
словом своего соперника. А из прошедшей сцены слова 
«ревность» и «отомстить» показались ему довольно 
близкими, которые так и просились применить их на деле. 
И он подумал, что ведь сам ревнует и, что не прочь 
отмстить  своему сопернику.  Не так ли?  Однако, уже с 
горечью подумал, что неужели снизошел до этого?  Он 
встал из-за стола, подошел к книжному шкафу, посмотрел 
на своё отображение в полированной стенке, и усмехнулся:      
    - Нет, я не похож на того мужичка…                                        
 
                                 *       *       *               
    Любопытство -  слово, которое произошло от слова 
«Любо», что значит «хорошо», «приятно».  А к этому 
хорошему и приятному  добавили «пытство» от слова 
«пытать», то есть стараться узнать что-нибудь. Вот и 
получилось что-то, вроде, «приятно знать».  Человек на то 
и рождён, чтобы знать. А поэтому все люди любопытны. 
Но, как всё на свете, измеряется, то любопытство – тоже. 
Поэтому любопытство бывает малым, средним и большим. 
И люди, в соответствии с этим, бывают разными: одни 
мало любопытны, другие средне любопытны, третьи очень 
любопытны.  К очень любопытным, чаще всего, относятся 
женщины, в силу своей природы. Вот и Софья Марковна 
относилась к таковым, то есть к  очень любопытным 
женщинам.  Свет перед нею померк, когда она вышла из 
тепляка; и заныло,  в её душе это самое любопытство.  А 
виноват тут был Сергей со своей находкой. И вопрос: « Что 
же он нашел?» – словно нож в сердце, не  давал никакого 
покоя. А это навязчивое слово: «что?», так и завязло в 
голове, и не давало теперь ни о чем другом думать. Она и 
Анну заразила этим «что?», которая тоже стала постоянно 
думать о той находке.      
    Женщина, если она не получила ответ на свой 
любопытствующий вопрос, то всеми силами и средствами 
будет добиваться этого. Нет, пожалуй, такой женщины, 
которая оставила бы вопрос без ответа, и не удовлетворила 
бы своего любопытства.                                                                
    Софья Марковна с Анной, не особо-то сговариваясь, 
стали думать, как выяснить, что всё-таки нашел Сергей. А 
Сергей долго не появлялся из тепляка, чем заставил 
женщин довольно сильно понервничать. Особенно не 
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терпелось Софье Марковне. Она почему-то считала, что с 
появлением Сергея, всё выяснится, так как он непременно 
расскажет правду о находке, а не так как сделал это в 
тепляке. Нет, конечно, это не грязь и песок, а что-то 
другое.  Ведь было заметно, как он растерялся, как руки у 
него задрожали, и какой взгляд при этом у него был…                
    - Если спросить его, то, что он может рассказать об 
этом? Он же уже ответил вам, и больше вряд ли что 
добавит, -  словно угадав мысли Софьи Марковны, сказала 
Анна.                                                                                             
    - А, что ты предлагаешь?                                                            
    - Надо подумать.                                                                        
    Но думать ни о чем не пришлось, так как в это время 
появился Сергей с кружкой воды. Он передал воду Софье 
Марковне, и сказал:                                                                   
    - Я отлучусь не надолго, мне надо сходить кое-куда.              
    Посмотрел на часы и добавил:                                                    
    - Да, в это время меня ждут, и я должен быть.                        
    Он вернулся в тепляк, и вскоре вышел. В руках у него 
была хозяйственная сумка.                                                             
    Женщины остались ни с чем.  Но у них вдруг возникла 
простая мысль: пойти в тепляк и осмотреть его. И они 
немедленно направились к тепляку. Осматривать особо 
ничего не пришлось, ибо обстановка тут была проста и 
хорошо знакома Софье Марковне. Кровать, стол, два стула, 
тумбочка и умывальник – вот и всё, что здесь было. Печь – 
буржуйка, обложенная кирпичом, не много занимала тут 
места. Было здесь чисто, светло и уютно; полуденное 
срлнце, пробившись через узорчатую занавеску, играло 
причудливыми бликами на полу и стенах.                                   
    Софья Марковна, первым делом, заглянула за печку, но 
там, кроме клюки да совка ничего не было. И под 
матрацем, и под ковриком, и в тумбочке, и в ящичках  
стола, так же, что могло её заинтересовать, ничего не  
обнаружилось.  А вот скатерть на столе её заинтересовала, 
так как в неё, эту скатерть, Сергей завернул находку и унёс 
за печку.  Она тщательно осмотрела скатерть и сказала:                
    - Скатерть надо забрать.                                                        
    - Зачем? – поинтересовалась Анна.                                         
    - На ней он исследовал содержимое фляжки.                           
    - Но, тут ничего нет.                                                                   
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     - Е-есть, кое- что, -  протяжно и уверенно проговорила 
Софья Марковна. Поднесла скатерть ближе к окну и 
добавила: – Посмотри внимательно.                                            
    Анна осмотрела скатерть, но не нашла  ничего 
особенного, пожала плечами.                                                     
    - Ничего не вижу.                                                                    
    - А ты в поры, между волокнами посмотри.                             
    На этот раз Анна кое-что увидела.                                             
    -  Что-то поблескивает, песчинки какие-то.                                 
    Софья Марковна с азартом в глазах посмотрела на Анну 
и торжественно, но полушепотом сказала:                                    
    - Вот, это-то блестящее и находилось во фляжке. 
Золотом оно называется!                                                                   
    Убедившись, что в тепляке искать больше нечего, 
женщины решили покинуть его. Софья Марковна свернула 
скатерть, взяла под мышку и вышла вслед за Анной. Анна 
направилась в огород, чтобы продолжить копку картофеля, 
а Софья Марковна – в дом, чтобы отнести скатерть. Но не 
успела она дойти до крыльца, как из калитки, что ведёт в 
палисадник, вышел Сергей. На какое-то мгновение Софья 
Марковна растерялась, остановилась и не знала , что 
делать.  Сергей подошел к ней и, узнав скатерть со своего 
стола, спросил:                                                                                
    - Софья Марковна. Вы куда её понесли?                                     
    - Да а… Увидела, что она грязная, вот и решила 
постирать, -  нашлась она.                                                           
    - Не надо! Я сам это сделаю! – с нескрываемым 
раздражением сказал он. Бесцеремонно забрал скатерть и 
направился к тепляку.                                                                       
    Софья Марковна недобро и долго осмотрела ему вслед, с 
горечью сплюнула, и нехотя направилась к Анне.                            
    Женщины  молча докопали картошку. А Сергей так и не 
вышел им на помощь.            
 
                                *       *       *    
    После разговора с Лопатиным, Колька Шмаков – 
Форсунка  в этот же день навестил Катьку Шадрину. 
Катька – средних лет женщина, вечно молодящаяся, 
одинокая,  считающая себя достойной внимания со 
стороны мужчин. Она была не прочь  завязать отношение с 
любым, кто хоть как-то  отзывался о ней хвалебно, И, 
конечно же, как о красивой женщине. Ведь любой женщине 
приятно, если о ней говорят, что красивая, хотя может и 
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красоты-то в ней вовсе нет. Катька не была красавицей, 
поэтому слова такие ей особенно льстили, и она 
непременно млела при этом. Постоянного ухажера, бой – 
френда, как теперь говорят, у неё не было, но провести с 
ней ночь, другую многие были не прочь, ибо в любовном 
отношении она всегда составляла хорошую компанию. И 
выпить была не прочь, что ухажерам – временщикам очень 
нравилось. И нравилось особенно тем, кому  под хмельком 
некуда было податься, вернее, некого было любить в этом 
разгоряченном и бесшабашном состоянии. А главное, 
Катька была безотказной, мягкой, ласковой, и принимала 
человека, как родного.                
    Форсунка подправился  стопкой водки и, прихватив с 
собою бутылку,  смело направился к ней.  Он хоть и 
посмелел,  но понимал, что вот так, без предварительной 
договорённости, можно нарваться на опередившего 
ухажера, и ненароком схлопотать неприятность.  Поэтому 
осторожно обошел  вокруг дома, заглянул в окна и, 
обнаружив Катьку в одиночестве, без стука, уверенно, 
словно был тут хозяином, вошел. Вошел, и также, по-
хозяйски, поставил бутылку на стол. Катька, хоть и не 
возражала против такого вторжения, но всё-таки спросила:      
    - Это в честь чего же ты так расхорохорился?                            
    - У меня есть хороший повод.                                                    
    - У тебя, но не у меня же.                                                          
    - И у тебя тоже.                                                                        
    - И, что это за повод?                                                               
    - Сегодня исполнилось пять лет, как ты меня впервые 
поцеловала, и назвала своим любимым человеком.                         
    Катька не поняла шутки и крепко призадумалась.                        
    - Что-то я не припомню такого. Да и при муже я тогда 
была.                                                                                               
    - Ты не помнишь, зато я хорошо помню.                                    
И, чтобы больше ничего не выдумывать, он предложил:                   
    - Ну, ладно. Все равно, неси закусь, отметим это великое 
событие.                                                                                            
    И они привычно, спешно, как это делают выпивохи,  
стали отмечать это «великое событие». После нескольких 
быстрых рюмок Катька размякла, подобрела; её потянуло 
на разговоры.                                                                                   
    - Вот ты, Коленька, мой любимый человек,  что не 
женишься-то? Болтаешься по жизни один, как 
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неприкаянный. Нашел бы бабёнку, женился, и жил бы – не 
тужил.                                                                                            
    Форсунка помнил, зачем пришел, хотел держать себя в 
норме, но не получалось: рюмки, наполненные до краёв, 
тут же почему-то опрокидывались без остатка. И, чувствуя, 
что язык вот, вот начнёт заплетаться, а ум зайдёт за разум, 
неохотно отвечал, и торопился найти момент, чтобы 
заговорить о том, что его сюда привело.                                     
    - Я и так живу, не тужу.                                                             
    - Не-ет, Коленька, неправильно ты живешь. 
Неухоженный, суетливый, за воротник часто 
закладываешь, нередко голодный, холодный бываешь. В 
общем, безнадзорный ты человек. Женщины с тобой рядом 
нет, вот и вся твоя беда. Ведь всякий мужчина контроль 
над собою требует. Мужик, что конь, всегда при узде 
должен быть.                                                                                
    Форсунка начал нервничать, не слушал её, так как не 
находил момента, с чего начать свой разговор, ибо он, этот 
разговор, никак не вписывался в беседу, которую вела 
Катька. А мозг в голове, разжиженный алкоголем, был уже 
достаточно помутневшим, чтобы найти правильный выход.       
    Катька, наконец, заметила его состояние, прервала свой 
назидательный разговор, и спросила:                                          
    - Ты че психуешь? Не нравится, о чем я  говорю?                       
    - Что ты, милая? Очень даже нравится. Но я всё ещё под 
впечатлением от встречи с Лопатиным.                                       
    - Да? Ты, что-то натворил?                                                       
    - Нет, не натворил. Но он вызвал меня по поводу 
разбитого окна в его кабинете. Якобы я это сделал, так как 
меня видели возле этого окна.                                                     
    - Ну, был там. И что из этого? Разбивал окно-то?                       
    - Нет, конечно, Я, что дурак или хулиган, какой.  Ты же 
знаешь, что не я это сделал.                                                         
    - Как, знаю?                                                                               
    - Помнишь, ты как-то говорила, что слышала разговор 
между пацанами про это окно?                                                      
    Катька подвела глаза под лоб, поводила ими из стороны 
в сторону, выискивая в памяти этот разговор, потом 
всплеснула руками.                                                                       
    - Ах, да! Припоминаю!                                                              
    - Ты даже одного из них узнала. Как его?                                    
    Катька внимательно посмотрела на Форсунку.                       
    - А тебе очень надо знать?                                           
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    - Надо.                                                                                     
    - Хочешь сдать их Лопатину?                                                     
    - Нет. Но окно-то мне пришлось вставлять. Вот и хочу, 
чтобы возместили мне материальный ущерб.                                      
    - Ну, если так, то скажу. Рыжий это, Петька Рыжиков – 
пакостник отъявленный.                                                            
    - Знаю, - сказал, вдруг повеселевший, Форсунка.                       
    Первая часть задания была выполнена. Теперь надо бы 
приступить ко второй, про Сергея хоть что-то выведать. 
Форсунка знал, что с ним, этим Сергеем, Катька не только 
выпивала в компании, но и приглашала к себе домой.                  
    В это время Катька была уже изрядно выпившей, и кровь 
у неё заиграла. И говорить она стала, как-то в нос, что 
означало конец трезвого женского рассудка и наступление 
некоей вольности в поведении.  Вместе со стулом она стала 
медленно поджигаться к Форсунке, намереваясь  начать с 
ним предсексуальные игры. Но Форсунке она была нужна 
ещё на расстоянии, чтобы продолжить выполнение второй 
части задания Лопатина. И, чтобы остановить это 
приближение, он налил рюмки и произнёс короткий, но 
ёмкий тост:                                                                                   
    - За тебя, красивую!                                                                  
    И эта «красивая» гордо вскинула голову, перевернула 
рюмку в широко раскрытый  рот, как в воронку, по-мужски 
довольно крякнула, и громко захрустела огурцом.                        
    Форсунка, боясь упустить время, пожалуй, впервые в 
жизни,  отставил рюмку в сторону, и торопливо заговорил:       
    - Скажи, Катюха, этот приезжий-то гусь, Серёга,  бывает 
у тебя?                                                                                              
    - Бывает. Ну и что?  – небрежно скривила она губы.                 
    - А ты знаешь, кто он такой, чтобы принимать его у 
себя?                                                                                           
    - Кто он такой? Мужик, как и все вы…                                    
    - Тогда скажи, зачем он здесь появился?                                  
    - Наверное, чтобы на шахту устроиться. Деньги-то тут 
можно хорошие заработать.                                                               
    - Ох, не видно, чтобы он устраивался. Только вижу, что 
деньгами сорит. Может вор, или жулик какой?                               
    - Никакой он не вор и не жулик. А деньги мы с 
Кулаковым дали. Взаймы, конечно.                                              
    - А подо что вы ему даёте деньги-то? Мне бы, наверное, 
не дали…                                                                                         
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    - Тебе бы дала, только на бутылку, не больше. А ему 
дала, и не мало, так как он скоро вернет. В этом меня 
убедил Афоня, а ему я верю.                                                           
    - Но он же не работает. А что, деньги ему с неба 
свалятся?  Или клад, какой найдёт?                                              
    Катька помолчала. Потом хитровато прищурила глаза, и  
протяжно проговорила:                                                                 
    - Мо-ожет и клад, какой нйдё-ёт…                                           
    - Хм, кладоискатель нашелся. Он, что эстрасенс?  За 
тридевять земель почуял клад, и явился, не запылился.                
    - А может уже-е  наше-ел, - не сбрасывая хитренькую 
мину с лица, так же протяжно, придавая словам  некую 
загадочность, проговорила Катька.  Потом, вдруг, 
встрепенулась, махнула рукой в сторону Форсунки, словно 
отгоняя  надоевшую муху, налила водки и скомандовала: - 
Ну-ка давай за красавицу-то!                                                      
    - Теперь давай, - согласился Форсунка, и одним махом 
проглотил водку.                                                                             
    Уже, под хорошим хмельком, Катька ещё больше 
осмелела, и бесстыдно полезла к Форсунке с ласками. Она 
была сильной женщиной, и с лёгкостью перетащила его на 
кровать; мгновенно сдёрнула с него  рубашку и принялась 
за штаны. Форсунка при этом довольно ухмылялся и, 
словно девица, бывшая уже в употреблении, кокетничал, 
разжигая тем самым и себя, и свою любовницу. Но, когда в 
экстазе дородная Катька уселась на него верхом и 
принялась подскакивать, словно кавалерист, настроение 
его тут же изменилось. Прежде всего, он напугался, что его 
тощее тело будет раздавлено, и он умрёт от удушья. А во-
вторых, понимал, что умереть под женщиной, будет 
нехорошо и даже позорно. Поэтому он стал брыкаться и 
визжать, как порезанный поросёнок. Но Катька поняла это 
по-своему и усилила натиск.                                                             
    В это время вдруг раздался громкий, настойчивый стук в 
дверь. Катьку, как будто, ударили по голове, она на какое-
то время замерла, словно в ступоре; потом  пришла в себя, 
чертыхнулась и соскочила на пол. Стук, наконец, 
прекратился и послышался  хрипловатый голос:                          
    - Катюха, открой! Это я!                                                              
    Катька узнала голос Афони Кулакова и растерялась. 
Ничего другого, не придумав, она приказала Форсунке 
притаиться под одеялом, в надежде, что быстро 
выпроводит этого ненужного сейчас гостя. Однако 
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молчала, надеясь, что Афоня уйдёт. Но он не думал этого 
делать.                                                                                           
    - Открой, а то вышибу дверь! – требовал он.                               
    - Ить, правда вышибет, сволочь, - пробормотала Катька 
и открыла дверь.                                     
    Афоня ввалился пьяный, красный и злой. Сходу уселся 
за стол и хрипло проговорил:                                                          
    - Ты так меня встречаешь! С кем посиделки – то 
устроила?                                                                                          
    Катька, хоть и была пьяна, но, взглянув на крепко 
сжатые кулаки Афони, тут же забыла про свою смелость и 
стала  неуверенно оправдываться:                                                    
    - Но ты же обещал раньше прийти…                                         
    - О, как! Очередь у тебя оказывается!                                     
    - Но, ты же..., пыталась продолжить оправдываться 
Катька. Но в это время под одеялом зашевелился и 
закашлял Форсунка, раскрыв, таким образом, своё 
присутствие.  Афоня подошел, сдёрнул с него одеяло и 
торжественно воскликнул:                                                               
    - О-о! Кого я вижу!                                                                     
    Он сбросил Форсунку с кровати и продолжал:                             
    - Тебе, сверчок, че тут надо?! Че сюда припёрся, 
женишок – петушок?                                                                       
    Форсунка же, в отличие от Катьки, не потерял хмельную 
смелость, поднялся и дерзко сказал:                                             
    - А тебе, Кулак, че тут надо? Видишь занято! И вали 
отсюда!                                                                                         
    Афоню эта дерзость ещё больше разозлила. Он ударом 
кулака сшиб Форсунку с ног, затем  поднял его, сгреб в 
охапку и выбросил за дверь.  А вслед выкинул его одежду.            
 
                                 *       *       *         
    Сергея мучил вопрос: что знает Софья Марковна о его 
находке в огороде? Уж больно подозрительно она себя 
повела: то придумала предлог и пришла в тепляк, то 
потащила скатерть «на стирку». И наверняка делала обыск 
в его жилище… Однако признаков этого самого обыска не 
обнаружил. Но, зачем же, всё-таки, она понесла эту 
скатерть? Что она ей даст?  И вообще, что она найдет, если 
здесь ничего нет.  А золото, которое обнаружено во 
фляжке,  перепрятано в другом месте, и спрятано, хоть и 
недалеко, но надёжно.  Ну, видела Софья Марковна фляжку 
в его руках. И что из того?  Фляжка, как фляжка, которая, 
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как любой подобный предмет,  могла вполне тут оказаться. 
Так, что не стоит очень сильно беспокоиться. Вернее 
всего, тут извечное женское любопытство…Но, всё равно, 
как бы Сергей себя не успокаивал, а в душе было 
нехорошо. А ночью, наедине со своими мыслями, было 
совсем неуютно.  В полудрёме в голову лезли всякие 
мысли, порою  тяжелые и несуразные. Особенно 
надоедливой была мысль о том, что Софья Марковна знала 
об этом «кладе». Но тут же напрашивался вопрос: «А 
откуда знала-то?» Но и ответ не заставлял себя долго 
ждать: «Конечно же, от Ильи Ильича – мужа своего». Он 
ведь мог сказать ей о существовании этого  золота. Только 
место, где его закопал, не указал из каких-то соображений. 
И опять же был ответ: « Женщинам, как бы близки они не 
были, доверять большую тайну нельзя, ибо никогда не 
исключается возможность, что они с кем-нибудь поделятся 
ею».  Вот эта-то ночная мысль, в отличии от других, 
перешла на дневное время, и крепко засела в его голове. И 
он не только не мог от неё избавиться, но и в какой-то 
мере,  стал её рабом. « Знает Софья Марковна, что я нашел  
и х  золото! Знает, знает, знает…».  А это уже тянуло за 
собою некие другие раздумья…  В первую очередь, он 
хотел убедиться, что действительно ли она знает об этом. 
И стал думать. Но сколько бы не думал, не ломал голову, 
но ничего существенного на ум не приходило. Тут 
обдумывался  некий хитроумный «разведывательный» 
разговор; и всякие под слушки, прослушки; и даже 
насильно заставить её признаться. Но, в конце концов, всё 
это не подходило и тут же отбрасывалось. И вдруг, боле 
существенная мысль,  всё-таки, появилась. А появилась 
она в тот момент, когда он увидел Анну. Её он встретил 
недалеко от дома, когда она шла с работы. Обычно он 
встречал её у самой школы, чтобы путь до дома был 
длиннее и можно было вдоволь наговориться. Анну это 
несколько удивило, ибо такая встреча произошла впервые, 
но вида не подала.  Сергей же высказал оправдание по 
этому поводу, сообщив, что  у него сегодня особый день, и 
что хотел бы побыть с ней в некоей романтической 
обстановке.                                                                                   
    - И что же особенного у тебя случилось в этот день? – 
спросила она.                                                                             
    - Случилось, да ещё как случилось!                                        
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    Сергей помедлил, пытаясь разжечь любопытство Анны. 
Но это у него не получилось, так как Анна не придала 
никакого значения этому высказыванию, она спокойно и 
молча продолжала свой путь. Тогда Сергей зашел вперёд, 
преградил ей путь, вытянул из нагрудного карманчика 
пиджака уголок какой-то бумажки, и таинственно, 
полушепотом спросил:                                                                     
    - Ты знаешь, что это такое?                                                     
    - Откуда мне знать, что там у тебя, - пожала она 
плечами.                                                                                   
    - Это.… Это лотерейный билет!                                                 
    - Ну, и что?                                                                               
    - А то, что я выиграл бо-ольшие деньги!                                     
    - Что ж, поздравляю, - обыденно сказала она, и 
добавила, - если это так.                                                                
    - Та-ак! Уже проверено на сто рядов, -  горячо заверил 
Сергей.                                                                                            
    Теперь он казался смелым и независимым, как это 
бывает с людьми, которые обладают «бо-ольшими» 
деньгами. Часто серенький, ничем не приметный человек, 
заимев деньги, как и каким образом – не важно, становится 
совсем другим, чаще всего меняется при этом в худшую 
сторону.  Он важничает и смотрит на безденежного 
свысока, порою презирает его, как презирал себя до этого. 
Однако Сергей еще не дошел до такого состояния, ибо этих 
«бо-ольших» денег при нём ещё не было, а только был их 
запах, волнующий и обнадёживающий. Он понимал, что 
деньги – это всё: и шик, и власть, и любовь, и крепкая 
защита от любых невзгод, то есть всё то, к чему извечно 
стремиться человек.  А значит и Анна, эта недоступная 
гордячка,  всё равно, будет его.  Дай только получить  
деньги, которые ещё находятся в этом «лотерейном» 
билете, не бумажном, конечно, а золотом. И  под него, под 
золото-то,  уже можно занимать деньги, здесь в посёлке, не 
выезжая куда-то и не выискивая покупателя.  Сбывать 
золото долго  и опасно, это на потом, а вот занимать под 
него – куда легче. Тут не только Кулак и Катька 
раскошелятся, но и найдётся немало других людей, 
паталогияески  влюблённых в этого желтого дьявола. Да и 
вообще: кто его не любит, это золото? Пожалуй, нет таких 
людей. А если и есть, то это неразумные младенцы, либо 
законченные идиоты. И почему его, не очень-то броский 
жёлтый металл, так сильно любят?  Наверное, потому, что 
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он, хотя и желтый, но отдаёт красным – тем цветом, 
который так нравится людям, ибо «красный» – это 
«красивый».  Но не знают люди, что красным оно отдаёт 
лишь только потому, что  цвет этот ему  придаёт его 
вечная спутница – кровь.  Блеск же, его приманка, 
надёжная, но коварная.   
    Сергей был человеком мошеннического склада, а 
поэтому находка эта ему многое сулила.  Обогащение – это 
хорошее дело, но двойное – ещё лучше. Вот именно – 
двойное.  Это значит, что золотом можно не только 
ослепить человека, но и затуманит ему мозги. Сергей так и 
задумал: занять под это золото денег, потом не отдавать, а 
уехать  отсюда подальше, и концы в воду. То есть 
осуществить это самое «двойное обогащение».  Кулакову и 
Шадриной он уже показал парочку самородков для 
наглядности, чем завоевал у них безмерное доверие, под 
которое они «инвестировали» его изрядной частью своих 
накоплений.  
    Вот и вознамерился Сергей «зашиковать» перед Анной. 
Сегодня, использовав момент, когда Софья Марковна ушла 
к подругам «на посиделки», которые обычно затягиваются 
надолго, он задумал организовать «романтический» вечер. 
В планы же этого вечера входили не только разузнать у 
Анны про догадки Софьи Марковны об этой находке, но и, 
конечно же, показать свое чрезмерное уважение (а может и 
любовь) к девушке.                                                                      
    - Ну, что, Анна, ты согласна на романтический вечер?             
    Анна, особо не раздумывая, ответила:                                        
    - Хорошо. На романтический – согласна.                                  
    Но, когда узнала, что Софьи Марковны не будет, то 
заколебалась.                                                                             
    - Понимаешь, без неё как-то неудобно. Может, 
подождём, когда придет, или перенесём на другой раз?              
    Но Сергей, окрылённый предшествующим согласием 
Анны, не признавал никаких возражений.                                   
    - Что ты, Анна! Романтические вечера – это удел для 
двоих! Третий тут, как правило, лишний.                                         
    Анна промолчала и лишь подумала: «Может и верно – 
для двоих».                                                                                     
    И это молчание Сергей прекрасно понял. Он быстренько 
принёс из тепляка, заранее заготовленные для этого, вина, 
фрукты, подсвечник со свечами и большой букет цветов.  А 
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ещё приготовил для Анны подарок, от которого едва ли она 
откажется. Это золотые серёжки с бриллиантами.                              
    В горнице было чисто, свежо и уютно. Стол был 
сервирован скромно, но со вкусом. Горели свечи, розовый 
свет, от которых различными бликами отражался от рюмок, 
фужеров и вазочек, отчего усиливалось и без того 
возвышенное настроение. Букет цветов, состоящий из 
георгинов и гладиолусов, легким ароматом пьянил и 
потаённо тревожил душу. Рюмка хорошего вина была здесь 
уместной, так как в ещё большей степени усиливала 
ощущение прелести этой обстановки и благодушия.                         
    Разговор не шел, не находилось той возвышенной темы, 
которую требовала эта романтическая обстановка. 
Хотелось тишины, уюта и легкого, размеренного, ни к чему 
не обязывающего, раздумья. Душа Анны затаилась и тихо, 
безмятежно ждала своего часа, того часа, когда настанет 
«момент истины» и можно будет раскрыться, дать волю 
прекрасным чувствам, которые так долго удерживались в 
ней, этой душе.                                                                             
    Сергей же по-настоящему не был настроен на 
романтический лад. Он был несколько суетлив, и, казалось, 
торопил время.                                                                             
    Анна, выпив бокал вина, стала воздерживаться от 
последующих, отпивая лишь маленькими глоточками. 
Однако, не имея опыта, она всё-таки выпила лишнего, а 
поэтому настроение, без особой на то причины,  безмерно 
поднялось. Всё вокруг казалось милым и прекрасным, на 
душе было легко и хорошо. И Сергей казался, если не 
принцем, то замечательным человеком, уж точно. А его 
слова о том, что она выглядит особенно красивой и 
несравненной, так её задели,  что она чуть было, не 
потеряла над собою контроль и не бросилась в его объятья. 
И лишь гордость целомудренной девушки, которая всегда 
была начеку, взяла верх над эмоциями и не позволила 
этого сделать.                                                                             
    Сергей вел себя достойно и не позволял не только 
вольностей, но и был достаточно сдержан. Он понимал, что 
нравится Анне, но одновременно осознавал, что настоящих 
чувств она к нему не питает. Поэтому не старался 
опережать события, так как надеялся, что чувства эти всё 
равно придут к ней. Сейчас он старался выглядеть 
спокойным, уравновешенным человеком, так как 
чрезмерное выплёскивание чувств – всегда кажется 
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фальшивым.  В какой-то момент Сергей всё-таки сумел 
перейти на разговор о том, что знает Софья Марковна о его 
находке.  Но разговор этот получился довольно коротким, 
и не дал  вразумительного ответа.   
    - Ты, Анна, конечно же, видела, что я нашел на огороде 
эту ржавую фляжку…                                                                  
    - А что? – удивилась Анна  переходу на тему, совсем 
неуместную в этой романтической ситуации.                              
    - Мне кажется, что Софья Марковна, как-то странно к 
этому отнеслась.                                                                             
    - Да? А что тут странного?                                                       
    - Разве ты не заметила?                                                               
    - Нет, не заметила.                                                                      
    - Мне кажется, что она проявляет большое любопытство, 
хотя я ей сразу сказал, что  было в этой фляжке.  Она тебе 
по этому поводу что-нибудь говорила?                                            
    Анна, конечно же, заметила, что Софья Марковна 
проявляет повышенный интерес к этой находке, но не 
хотела продолжать этот разговор. Поэтому коротко 
ответила:                                                                                        
    - Нет, не говорила!                                                                    
    Хоть и прекрасно было всё устроено Сергеем, и 
настроение было возвышенным, но этот разговор, как струя 
холодного воздуха, ворвавшаяся в тёплое помещение, 
несколько охладил Анну и заставил призадуматься. А 
вместе с тем закралось некое сомнение по поводу 
истинного намерения Сергея – просто, по-дружески, 
устроить этот вечер.  И, даже промелькнула эдакая 
нехорошая, неприятная мысль: значит не я и не наши 
отношения подтолкнули его всё это организовать? Видимо 
тут  совсем другие намерения? А ещё, обеспокоенная этой 
мыслью, Анна вдруг поняла, что Сергей ведёт себя не так, 
как должны вести себя настоящие ухажеры.(Хотя, конечно, 
не очень-то представляла, как они должны себя вести). И в 
глазах его не особо-то просматривалась влюблённость.  
Настроение её стало падать, появилась скованность и 
безразличие.         
     Сергей заметил перемену в состоянии Анны, но не 
отнёс это насчёт  состоявшегося разговора, и стал активно 
ухаживать за ней.  Но её настроение стало всё больше 
падать, и, сославшись на усталось, она поднялась из-за 
стола. У Сергея, конечно же, были мысли установить более 
близкие отношения с Анной; он думал о нежности, 
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поцелуях и, в конце концов, о сладострастии. Но Анна 
была непорочна и строга. И это он хорошо понимал, 
поэтому дальше повышенной галантности не переходил.  
Но сейчас, когда вечер заканчивался, когда надо было 
прощаться, он переступил этот порог, обнял девушку и 
поцеловал.  Анна приняла этот поцелуй за дружеский, 
который никак не тронул её, ибо не нёс в себе особого 
чувственного сопровождения. И этот простой поцелуй и 
ненавязчивость Сергея. Несколько смягчили её 
настороженность, хотя и не совсем. Анна всё ещё была 
вежлива, учтива, но, однако, не расположена к 
сентиментальности, а тем более к ласкам. Всё-таки, та 
капля сомнения и подозрительности, засевшая в глубине 
сознания, продолжала сдерживать её от каких-либо 
чувственных порывов.   
    Сергей вспомнил про подарок и уже полез в карман, 
чтобы достать, но вдруг передумал, ибо понял, что сейчас 
неуместно это делать. Он понимал, что  с таким 
настроением, Анна едва ли примет этот подарок. И оставил 
на будущее, когда подвернётся подходящий случай.   
 
                              *       *       *     
    В кабинет Лопатина Форсунка вошел тихо, без бравады, 
как это делал раньше. Вошел боком, словно скрывал что-
то, и, как очень скромный человек,  присел на край стула. 
Лопатин был озадачен его  таким поведением, однако 
вопрос задал шутливым тоном, и словами из той известной 
сказки:                                                                                       
    - Что, Иванушка, не весел, буйную голову повесил?              
    На что Форсунка жалобно ответил:                                           
    - Ты, Фёдорыч, шутишь… А мне не до шуток.                               
    - Что случилось-то? – уже серьёзно спросил Лопатин.                
    Форсунка прятал от Лопатина левый глаз, который 
заплыл багрово-фиолетовым синяком. Но в какой-то 
момент забыл об этом и повернулся всем лицом к 
участковому. Теперь Форсунка  выглядел довольно жалко, 
но и в то же время комично.  Из подбитого глаза, вернее из 
тоненькой его щелки, одна за другой выкатывались 
слезинки, которые нетронутыми катились по щеке, и 
только там, на подбородке, скапливались в одну большую 
и падали на грудь. Было смешно и жалко смотреть  на 
Форсунку. Но Лопатин сдержанно и сухо спросил:                           
    - Это кто же тебя так разукрасил?                                             
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    Форсунка ответил не сразу, так как искал подходящего 
ответа.  Потом вдруг выпрямился, гордо закинул голову и с 
достоинством человека, вышедшего победителем из 
смертельной схватки, сказал:                                                            
    - Это, при исполнении…                                                             
    - При исполнении чего?                                                                 
    - Твоего, Фёдорыч, задания.                                                      
    - Понятно. А что, это было так рискованно?                                  
    - Ну, как сказать. Вначале всё шло хорошо. Выпили. И 
Катька всё, что надо, рассказала. Но, потом вмешались 
непредвиденные обстоятельства.                                                  
    - Интересно, какие такие обстоятельства?  Уж не Катька 
ли тебя так подпортила?                                                              
    - Не она, а из-за неё. Короче, ревность тут своё дело 
сделала.                                                                                          
    - А конкретнее?                                                                      
    - Конкретнее было так: когда мы с ней занялись 
любовью, в это  время пришел Кулак, Афоня Кулаков. Он 
меня и отоварил. Вот и всё.                                                        
    - Да-а, дела-а, - покачал головой Лопатин. Помолчал, 
потом спросил про это самое «исполнение».                              
    - По поводу разбитого окна она сказала, что это сделал 
Петька Рыжиков. Знаешь такого?                                               
    - Знаю его, этого Рыжего.                                                          
    - Правильно. Кликуха у него -  Рыжий.                                      
    - А про Сергея?                                                                            
    - Про Серёгу… Про него не особо-то растрёкалась. Что-
то её тут держало. Боится, поди, откровенничать. Но, всё 
равно, кое-что сказала. Вернее, намекнула…                                 
    Форсунка дорастал сигарету, закурил,  при этом 
медленно, словно испытывая терпение участкового, пускал 
кольца дыма в потолок, и следил за ними, пока не 
исчезнут. Лопатин, хотя и ждал продолжения его рассказа, 
но вида не подавал. Наконец, Форсунке надоело держать 
эту паузу, и он продолжал:                                                         
    - Про Серёгу я по всякому пытался расспросить, но 
напрямую не стал, так как Катька – баба ушлая, не шла на 
открытый разговор. При этом я опасался, что если она 
поймёт, чё к чему, то вообще ничего рассказывать не 
будет, да ещё может продать тебя с потрохами.  А поэтому, 
на одном только намёке и пришлось остановиться.                        
    - Что это за намёк? – наконец не выдержал этих длинных 
рассуждений Лопатин.                                                                  
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    - А началось с того, что я…                                                        
    - Ты, Николай, короче, - снова перебил его Лопатин. – 
Нет у меня времени на долгие разговоры.                                      
    - Хорошо. Короче, когда я спросил,  откуда Серёга 
возьмёт деньги, чтобы отдать долг, то она ответила, что он 
нашел клад.                                                                                  
    - Какой клад?                                                                          
    - Я так понимаю, что золотишко он где-то раздобыл.                 
    - Раздобыл золото? Как  и где?                                                   
    - Я же говорю, что это моё предположение, на 
основании намёка Клавки.  Однако уверен, что речь шла о 
золоте…                                                                                           
    Форсунка выманил у Лопатина ещё денег, под «более 
конкретные сведения», и в приподнятом настроении 
быстро удалился.                                                                           
    Лопатин остался в нелёгких раздумьях. Он был озадачен 
сообщением Форсунки, и теперь ломал голову над 
вопросом: верить, не верить? И вообще, как воспринимать 
это сообщение? Если поверит и принять за 
действительность, то надо начать работу по выяснению 
обстоятельств появления у Сергея этого «клада», то есть 
золота.  А если нет, то  плюнуть на эти бредни Форсунки, и 
выбросить из головы.  Зачем мучить себя какими-то 
нелепыми вопросами? Тем более, что он, этот Сергей, 
ничем себя не проявил с плохой стороны. А тем более, он 
является другом Анны. Но, вспомнив про Анну,  Лопатин 
вдруг изменил ход своих мыслей. Он, как бы ненароком,  
стал убеждать себя в том, что Форсунка, всё-таки, говорил 
некую правду по поводу «клада», что Сергей и впрямь 
нашел золото.  И Лопатин стал искать подтверждение 
этому, пусть даже косвенное. Он понимал, что ему  н а д о  
это сделать, так как, чего тут говорить,  ревность, всё-таки, 
была. И ревность эта не только душу бередила, но и 
толкала на действия, пусть даже не очень-то праведные. В 
своей памяти он стал усердно выискивать, какие-нибудь 
события, факты, которые бы убеждали его в правдивости 
слов Форсунки. И, кажется, нашел. Он привязал к этому то 
обстоятельство, что Сергей нигде не работал, а жил 
припеваючи, если не сказать, что шикарно в некотором 
роде. Эти частые пьянки, гулянки в кафе, эти шикарные 
букеты цветов, что часто  дарил Анне, и хорошая 
современная одежда на нём – всё это о чем-то говорило… 
И Лопатин пришел к однозначному выводу: Сергея этого 
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надо как следует «прощупать». Но, как и каким образом, 
это сделать? Вопрос был не простой. С помощью всё того 
же Форсунки? Но надежды на него было мало, так как по 
пьяному делу, он может всё испортить, ибо Сергей, не 
Катька, он  более хитрый и осторожный человек, и 
раскрываться каждому встречному – поперечному не 
будет. И вдруг мелькнула мысль, невероятная, но, за 
неимением другой, вполне пригодная. Что, если 
попробовать через Анну?  Испыток, как говорят, не 
убыток. Правда, для него, Лопатина,  убыток может быть, 
ибо неизвестно, как  Анна это воспримет. Она ведь к 
Сергею неравнодушна, а неравнодушие – это преддверие к 
любви, а оно тоже, как любовь,  может затмить сознание 
человека.      
                                 *       *       *    
    Софья Марковна  сгорала от любопытства по поводу 
находки Сергея, и не находила себе места, так как не могла 
найти способа узнать об этом подробнее. Она, конечно же, 
понимала, что находка не какой-то там песок, а золото, и 
даже была уверена в этом.  В первую очередь – блёстки  на 
скатерти уж сильно походили на золотые. Во-вторых, она 
сразу  же поняла, что Сергей сказал ей неправду по поводу 
этой находки.  А в-третьих, пакет, в который была 
завернута фляжка, тоже о чём-то говорил. Софья Марковна 
старалась вспомнить хоть какое-то событие, которое было 
бы связано с этим пакетом. А то, что на пакете указан 
двухтысячный год, пока ничего не давало, кроме, правда, 
того, что в этот год они с мужем приехали сюда. Однако 
трудные раздумья всё-таки привели к одному 
обстоятельству, которое позволяло сделать некое 
предположение.  Она вспомнила, как однажды, весной того 
года, когда Илюша заболел, то он в болезненном состоянии 
обронил  необычную фразу: «Когда я умру, то тебе будет 
на что жить». Но она не придала никакого значения этим 
словам, ибо, как и все женщины на свете, не верила в 
смерть своего любимого мужа. И слова эти отнесла на счёт 
его  не совсем нормального состояния.  Но Илюша вскоре 
скоропостижно скончался, не успев ей пояснить смысл 
этих слов.  Он ведь тоже, как и все люди на свете, не верил 
в свою преждевременную смерть.                                                   
    Вот теперь-то Софья Марковна и сделала 
предположение, что Илюша имел в виду золото, которое он 
«насобирал» за годы работы на золотодобывающих 
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рудниках, и, которое прятал от греха подальше. До поры, 
до времени, конечно. А потом  сделала вывод, что золото в 
огороде закопал он, её Илюша. И была в этом твёрдо 
убеждена. Правда, и не зарытое золото у них с Илюшей 
тоже было. Это несколько самородков, нанизанных на 
тоненькую цепочку, в виде ожерелья.  Кстати, Илюша 
подарил его, это рукотворное изделие, на юбилей их 
свадьбы и назвал его «природным ожерельем». А поэтому 
Софья Марковна считала этот подарок самым дорогим и не 
расставалась с ним ни днём, ни ночью. А он, и верно, был 
дорогим, этот подарок. Софья Марковна, в отличи от  дам, 
старающихся выставить напоказ какую-то дорогую вещь,  
тщательно его скрывала. И лишь одному, единственному 
человеку, Анне показала, и то  в порыве нахлынувших 
воспоминаний о муже, в день его рождения. Показала  
ожерелье мельком, не дав, как следует разглядеть.  
    Наконец, не найдя каких-либо подходящих способов 
узнать у Сергея более подробно о находке, Софья 
Марковна решила действовать напрямую, пойти «в 
лобовую атаку», выражаясь военным языком. Но, прежде 
всего, она должна была выбрать подходящий момент для 
этого.  То есть дома должна отсутствовать Анна и 
присутствовать сам Сергей. А главное, ей надо было 
хорошо настроиться на этот деликатный разговор: 
подправить лекарствами  больное своё сердце и слабую 
нервную систему; и сделать это во время. И желательно, 
чтобы Сергей был в трезвом уме и ясном сознании.  
Однако, чтобы в полной мере совпали эти «номера 
лотерейного билета», Софье Марковне пришлось 
достаточно долго  ждать. Но вот, наконец, долгожданный 
момент настал. Анна  отсутствовала.  Сергей появился в 
удобное время, был в хорошем расположении духа, 
насвистывал какую-то весёлую мелодию, и, похоже, был 
трезв.  Вначале Софья Марковна хотела устроить с ним 
разговор чуть позже, когда он «остынет», что ли. Но 
женское нетерпение всё-таки сыграло свою роль. Она тут 
же решила не откладывать в долгий ящик это важное  
мероприятие. Она вышла на крыльцо и окликнула его:                   
    - Серёжа, зайди ко мне.                                                           
    - Что, прямо сейчас?                                                                
    - Да, сейчас.                                                                               
    - А может я…                                                                            
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    Но Софья Марковна не дослушала его и быстро 
скрылась в дверях своего дома.  Сергей направился за ней. 
Когда он вошел, то Софья Марковна уже сидела в горнице 
за круглым столом, была взволнована, хотя старалась не 
показывать этого. Стул для Сергея был подготовлен, и 
хозяйка пригласила его сесть. Сергей был озадачен, когда 
прошел в горницу и увидел Софью Марковну в необычном, 
сухо-торжественном состоянии.  И приглашение в горницу, 
а не на кухню, где обычно она его встречала,  было 
невдомёк.                                                                                      
    - Что-то случилось? – спросил он, пока Софья Марковна 
затянула молчаливую паузу, чтобы собраться с мыслями и 
начать разговор.                                                                         
    - Собственно, и да, и нет, - нашлась она.                                
    В общем-то, разговора длинного здесь не намечалось, а 
было всего несколько вопросов. Хотя, как сказать… Если 
начать издалека, то было бы лучше, надежнее и 
дипломатичнее.  Но Софья Марковна всё никак не могла 
найти начала этого «издалека». Да и Сергей своим 
вопросом  выказал определённое нетерпение.  И она, всё-
таки, решила «взять быка за рога».     
   - Сергей, скажи откровенно, что ты нашел в огороде?               
    - Я же сказал, что нашел фляжку с песком.                               
    - А я думаю, что это не так.                                                       
    - Ну, и как же вы думаете?                                                         
    - Думаю, что это вовсе не песок.                                          
    Софья Марковна не стала продолжать разговор в форме 
вопрос – ответ, а решила всё-таки продолжить его 
«издалека».                                                                                      
    - Тебе, Сергей, хорошо известно, что мой муж, Илья 
Ильич, долгое время проработал на золотодобывающих  
рудниках…                                                                                    
    - Ну, и что? – не дал он ей договорить.                                    
    - И я уверена, что он, хотя и был честным человеком, но 
всё равно не прошел мимо этого большого соблазна. То 
есть, думаю, что он приобрёл сколько-то золота. На 
память, конечно, а не на наживу. Ведь, как говорят: « Быть 
у колодца, да не напиться». Вот и он, имея дело с золотом,  
видимо, не устоял…                                                                    
    - А фляжка-то с песком тут при чём? – стоял на своём 
Сергей.                                                                                           
    - А при том, дорогой мой родственничек, что во фляжке 
этой не песок, а золото.                                                               
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    Сергей умел сдерживать эмоции, так как мошенническая 
натура позволяла ему это делать. Но в его взгляде всё-таки 
просматривались искорки раздражения. И он, растягивая 
слова,  сказал:                                                                                  
    - Я говорю правду, дорогая моя тётушка. И не надо 
ничего выдумывать!                                                                    
    - Ничего я не выдумываю. А то, что мой муж зарыл 
золото – это факт!                                                                            
    - И чем же этот «факт» вы подтвердите?                                
    - А тем, Серёженька, что он мне как-то намекал об этом 
золоте. А во-вторых, фляжку ту я у него видела. В-третьих, 
она была завернута в целлофановый пакет, который был в 
продаже в год нашего приезда сюда.                                              
    - Ох, какие неопровержимые факты! Да это всего-
навсего  ваша фантазия, и ничего более!                                         
    - А то, что во фляжке золото я лично убедилась. Я ведь 
золото от песка могу отличить…                                                   
     - Вы же не видели содержимое фляжки, а говорите.                    
    - Видела, Серёженька, видела.                                                  
    - И где же?                                                                                 
    - На скатерти. Там мно-ого золотых блёсток.                           
    Сергей немного замешкался, не зная, что сказать. Потом 
вдруг нашелся:                                                                               
    - В песке, Софья Марковна, слюда тоже блестит.                       
    - Я и от слюды золото могу отличить…                                     
    Теперь Сергей и вовсе замолчал, так как нечем ему было 
крыть. Он засуетился, собираясь встать. Но Софья 
Марковна удержала:                                                                      
    - Подожди, не торопись, мы ещё не закончили разговор.            
    - Мне не о чем с вами больше говорить! – с ноткой 
недовольства  и раздражения сказал он.                                       
    - А мне есть…                                                                           
    Сергей поднялся, собираясь уходить. Софья Марковна 
заторопилась досказать неоконченную мысль:                                
    - Сергей, это золото надо сдать!                                                  
    Он ничего не ответил. Круто повернулся и направился к 
двери.                                                                                           
    - Надо сдать! Иначе…! Вслед ему воскликнула Софья 
Марковна.                                                                                       
    Сергей обернулся, резко, зло спросил:                                      
    - А то, что?!                                                                               
    И вышел.                                                                                   
                                     *       *       *        
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    Лопатин понимал, что его взаимоотношения с Анной 
«застопорились», не развивались и находились на одном и 
том же уровне; а в последнее время даже несколько сдали 
назад. И причиной тому был всё тот же Сергей, который не 
переставал  настойчиво ухаживать за ней.  Хотя, иногда 
проскальзывала мысль: а не сам ли виноват в этом? Не 
очень ли пассивничаю здесь?  И соглашался: да всё-таки 
сам, в какой-то мере, виноват. Но, всё равно, Сергей тут 
был главной причиной.                                                              
    Надо было что-то делать! Надо было исправлять 
положение! Ведь Анна, эта прекрасная,  умная девушка, 
очень ему нравилась. Нет, пожалуй, больше: любовь у него 
к ней появилась. Но любовь, раз она появилась, то не 
терпит пассивности, а требует хороших, пылких 
отношений; и взаимности – тоже.  Очень часто любовь 
сталкивается с различными преградами, без которых она, 
похоже, не может существовать. Основной же преградой 
зачастую является соперник, и, хуже того, если этот 
соперник достойный.  Соперничество в любви – дело очень 
сложное, важное, но и трудное тоже. Это весы, чаши 
которых могут перетянуть в одну или другую сторону из-за 
какой-нибудь  мелочи. Но там, где одна из чаш 
перевешивает  легко и быстро, там нет соперничества, там 
всего-навсего борьба в разных весовых категориях. У 
Лопатина с Сергеем, конечно же, было соперничество. 
Анна же, будучи неопытной во взаимоотношениях с 
ухажёрами, не могла ещё, как следует, разобраться и 
понять кому из них отдать предпочтение, поэтому 
находилась в некоей неопределённости  и занимала 
нейтральное положение. Она, по совету Софьи Марковны,  
«пустила всё на самотёк» и прислушивалась только к зову 
своего сердца. Однако, в последнее время её сердце 
сделало некоторый крен в сторону Сергея, но сигнала душе 
об этом почему-то не подавало.                                                        
    Лопатин не проявлял каких-либо сопернических 
устремлений по причине того, что Анна примет это за 
ревность, или хуже того, посчитает его действия в 
отношении Сергея непорядочными. Но ему, всё-таки, не 
терпелось узнать больше о сопернике, и желательно найти 
в нём что-нибудь не очень-то возвышающее в глазах Анны. 
А ещё лучше найти что-то  нехорошее, порочащее его. Но 
ничего такого не подворачивалось. Разве, что  это 
непонятное и, в какой-то мере, загадочное сообщение 
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Форсунки о  кладе, якобы найденном Сергеем. Но и опять 
же, что в этом сообщении «порочащего», если сам факт 
находки не является неправомерным событием. А вот что 
нашел – это другое дело. Однако, ещё нашел ли?   
Впрочем, за неимением лучшего, надо всё-таки, проверить 
это сообщение. Но, как и с чего начать эту проверку?  
Лопатин не мог себе представить.  Вызвать Сергея и прямо 
спросить об этом? Но будет ли толк от этого? Пожалуй, 
нет.  И тут вмешалась и закрутилась в голове всё та же 
мысль: а если попробовать через Анну?  Она часто 
общается с Сергеем и, как человек умный, рассудительный 
могла что-то заметить в этом отношении.  Ведь ухажеры 
часто бравируют, а порою, открыто хвалятся своими 
материальными успехами. А это, как известно, один из 
неотъемлемых элементов ухаживания за девушкой, и, надо 
сказать, порою, очень надёжный.            
    Но Анна при первой же вертче сама заговорила на эту 
тему. Ока рассказала Лопатину об этой непонятной, ( если 
не сказать загадочной), находке Сергея, и о его странном 
поведении при этом. Во-вторых, находка очень 
заинтересовала Софью Марковну, которая не 
двусмысленно дала понять, что это было ни что иное, как 
золото.                                                                                         
    - Но самое интересное то, что Софья Марковна, после 
того, как составила разговор с Сергеем на эту тему, была 
очень взволнована и подавлена, - говорила Анна. – Она 
сильно нервничала, принимала успокоительные лекарства, 
и не находила себе места.  При этом повторяла одно и то 
же: « Это что же такое, а? Неужели это правда?  Как он мог 
скрыть от меня такое? Эх, Илюша, Илюша!»                                  
    - О чем же они конкретно говорили? – спросил Лопатин.      
    - Сам разговор она не раскрыла, только и сказала: « он, 
подлец, не признается! Но я уверена…»                                        
    - В чем она уверена?                                                                    
    - Не сказала.                                                                                
    - А после, когда  она успокоилась, вы говорили на эту 
тему?                                                                                            
    - Нет. Она замкнулась, и всё ещё не может прийти в 
себя. Молчит она. Вот и всё.              
 
                                     *       *       *    
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    На третий день после разговора с Сергеем Софья 
Марковна покончила жизнь самоубийством. Она 
повесилась.   
    Её обнаружила Анна. Придя с работы, она увидела двери 
в дом открытыми, но Софьи Марковны не было не на 
кухне, не в горнице. Анну удивило то обстоятельство, что 
Софья Марковна не приготовила чай к её приходу, что 
делала всегда, если, конечно, не уходила по каким-то 
срочным делам. Не заблаговременного предупреждения, не 
записки о том, что будет отсутствовать в это время, не 
было. И тот факт, что дверь в дом была не запертой, а тем 
более распахнутой настежь, Анну насторожило.  Она 
вышла на крыльцо, огляделась, но Софьи Марковны нигде 
не было. Тепляк Сергея был закрыт на замок.  Анна 
постояла какое-то время на крыльце в надежде, что Софья 
Марковна появится, но, убедившись, что её в округе нет, 
зашла в дом. Она подумала, что Софья Марковна отдыхает 
в своей спальне, что, однако, за нею не наблюдалось в 
такое-то время, и заглянула туда. И увидела её, но только 
не в постели. В полумраке спальни Анне показалось, что 
Софья Марковна стоит у стенки печи. Но тут же 
обнаружила, что она находится в каком-то неестественном 
положении. Софья Марковна  стояла, как по струнке, и 
выглядела выше своего роста; её помутневшие глаза были 
открыты; язык высунут, как будто она кого-то дразнила. И, 
наконец,  тонкая бельевая верёвка, выходящая из-за 
затылка головы и привязанная к заслонке печи, завершала 
эту печальную и, теперь уже понятную, картину.   
    Анна в ужасе выбежала из дома, бросилась к тепляку, 
но, убедившись, что замок закрыт на ключ, выбежала на 
улицу. Однако улица была пуста. Не было ни одного 
человека, к кому можно было обратиться за помощью. 
Анна металась, то в одну, то в другую сторону, не зная, 
что делать. Но,  в конце концов, догадалась, что надо идти 
к соседям. Но в это время из ближайшего переулка вышел 
Сергей и, увидев Анну в крайне возбуждённом состоянии, 
быстро направился к ней.                                                                
    - Почему ты так взволнована, Анна? Что случилось?                
    - Случилось, Сергей, случилось!                                             
    - Что?                                                                                        
    - Софья Марковна…                                                                 
    - Что с ней?                                                                                 
    - Умерла… Вернее, повесилась!                                                 
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    - Как, повесилась?!                                                                       
    - Повесилась…                                                                           
    Этот разговор услышала соседка бабка Марфа, которая 
находилась в ограде своего дома и, как это водится в 
деревне,  «невзначай» подслушала его. И не вышла к Анне 
с Сергеем, а после их ухода понеслась по улице с этой 
новостью.                                                                                       
    Нет ничего быстрее в передаче информации о каком-то 
событии в малых селениях, чем "сарафанное радио». Весть 
о смерти Софьи Марковны немедленно  донеслась до  
жителей улицы Тихая. И люди потянулись к её дому. Эта 
же весть, каким-то образом, тут же попала к участковому 
Лопатину. Он прибыл в тот момент, когда Анна с Сергеем 
ещё решали, кому из них и как сообщить ему.                               
    Для осмотра трупа, в качестве медицинского эксперта, 
был приглашен главврач поселковой больницы Дайнеко, 
молодой, как по возрасту, так и по занимаемой должности 
человек. Он был самолюбивым и непререкаемым 
специалистом в своём деле, и диагнозы ставил 
окончательно и бесповоротно, как это часто делают 
молодые специалисты вдруг и преждевременно 
назначенные на высокую должность. А поэтому, как в той 
песне : « осмотрел его (её) лекарь скорёхонько, и велел 
побыстрей закопать». Правда, он успел наговорить 
множество непонятных медицинских терминов, 
определяющих состояние покойной, но причину смерти 
заключил одним словом: «Асфиксия».                                          
    А Лопатину с понятыми ничего  не оставалось делать, 
как зафиксировать в протоколе, что гражданка Горобец 
покончила жизнь самоубийством, через повешение.                   
    И опросы «свидетелей» были недолгими, так как никто, 
ничего не видел, и не знает. Сергея же в этот день не было 
в посёлке. С Анной же разговор был дольше, так как она 
первой обнаружила Софью Марковну.  В объяснении факта 
обнаружения мертвой Софьи Марковны Анна высказала 
свои соображения по поводу её смерти.  И «соображения» 
эти были для Лопатина неожиданными.                                          
    - Понимаешь, Иван, - говорила она, -  мне, как-то, не 
верится, что Софья Марковна могла так поступить с собою. 
На неё это не похоже. Она серьёзная, рассудительная, 
жизнерадостная женщина. И вдруг…                                             
    - Что ты, Анна, этим хочешь сказать?                                        
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    - Ничего особенного. Я выказываю своё понимание 
произошедшего события. И не для протокола.                                       
    - М-да-а. А мне показалось, что ты хочешь высказать 
какую-то версию.                                                                          
    - Впрочем, и версию можно выдвинуть…                                     
    - И, какую же? – Лопатин сказал с некоторым 
раздражением, считая, что вопрос о причине смерти Софьи 
Марковны вполне ясен и понятен. А что касается каких-то 
других версий, то это пустой разговор, который только 
время отнимет, и больше ничего.                                                  
    Анна поняла его настроение и не стала отвечать на его 
вопрос.  Однако, добавила:                                                          
    - И, всё-таки, меня беспокоит какое-то странное 
чувство: не то тревога, не то страх, не то ещё Бог знает 
что.                                                                                                 
    - Я думаю, что так бывает, когда умирает близкий 
человек. Это пройдёт.                                                                    
    - Но, я не думаю, что это связано только с фактом 
смерти Софьи Марковны. Здесь есть ещё что-то, и это 
«что-то», кажется, связано с причиной её смерти.                          
    - Возможно, - согласился Лопатин. – Но это из области 
эмоций. А нам сейчас надо говорить о факте её смерти, о 
том, как это произошло. Хотя причину этой смерти  
хотелось  бы тоже знать. А причину смерти теперь 
установить сложно, а может даже невозможно, так как 
Софья Марковна не оставила предсмертной записки.                     
   - Но, всё равно, душа у меня не на месте.                                  
    - Это от переживаний.                                                             
    - Всё может быть. Всё быть может…                                      
    Близкие и дальние соседи Софьи Марковны тоже ничего 
не видели, не слышали и не знают, почему она вдруг 
решила покончить жизнь самоубийством. Однако, бойкая 
бабка Марфа, всегда разговорчивая и учтивая, была теперь 
какой-то  странной: на вопросы Лопатина отвечала сухо, 
односложно и неохотно. Казалось, она тоже была в 
большом переживании от случившегося с соседкой.  В 
общем,  никто, ничего  сказать не  мог по поводу этого 
неожиданного самоубийства.  А кто и что мог сказать?  
Ведь самоубийство, особенно через повешение, акт 
глубоко личный, а поэтому происходит втайне от глаз 
посторонних; и, довольно таинственный, если самоубийца 
заранее не высказывает намерений и не оставляет никаких 
предсмертных записок. Очевидность же случившегося при 
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самоповешании устанавливается легко и просто, так как в 
большинстве своём основывается на заключении врача – 
судмедэксперта, которому достаточно сказать, что 
признаков насильственной смерти здесь нет. Поэтому 
милиции, при этом, делать больше нечего, ибо всё ясно и 
понятно.          
    Лопатин быстро закончил своё  расследование, и дал 
отмашку на похороны Софьи Марковны.          
                            
                                 *       *       *      
    Бывает у человека такое состояние, когда без каких-
либо видимых причин, появляется беспокойство, похожее 
на то, когда он что-то потерял и не может найти. Порою 
долго и беспрестанно это состояние, может быть. У Анны 
такое состояние появилось  еще до похорон Софьи 
Марковны, пожалуй, в то время, когда она увидела её в 
петле. Невесть, какая внутренняя тяга заставлял её 
заходить в спальню Софьи Марковны, а зачем, не 
объясняла.  «Ну, что же это такое?» -  неоднократно 
задавала она себе вопрос. И не находила ответа. А 
беспокойство всё не проходило, и даже усиливалось.  А 
потом, после похорон, ответ вдруг появился. Появился 
странным и необычным способом. Это было видение… 
Раньше Анна слышала, что бывают у человека видения и, 
что они являют собою  разное содержание и характер.  
Анна была молодая, а молодость, хоть и бесшабашна, но 
многое подвергает сомнению.  Вот и она к разговорам о 
каких-то там видениях относилась с некоторым 
недоверием.  А тут… Однажды в раннее, предрассветное 
время она вдруг проснулась. Проснулась ни отчего, так 
проснулась, и всё. За окном чуть брезжил слабенький 
матовый свет, то ли от луны, то ли от облаков, освещённых 
ею.  Однако, в комнате стоял полумрак, и не было даже 
видно стрелок на часах, что висели на противоположной 
стене.  Анна закрыла глаза и попыталась уснуть, но вновь 
ощутила всё то же беспокойство. Ей показалось, что в 
горнице кто-то есть, хотя ничего, что могло бы 
подтвердить присутствие там человека, не было. Но лёгкий 
шорох, вернее, шелест, похожий на тот, что создаётся 
падающей листвой, всё-таки, был. Анна подумала, что это 
кот Васька, потерявший свою хозяйку, всё ходит по 
комнатам, разыскивая её. Но, пошевелив ногами, Анна 
обнаружила его на постели. Он, потеряв надежду  найти 
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хозяйку, теперь переселился сюда.  Анна сосредоточила  
взгляд на тёмном проеме двери, и, какое-то время не 
отводила глаз, стараясь хоть что-то  разглядеть за тюлевой 
занавеской. Но, ничего не обнаруживала.  И вдруг… Вдруг 
за занавеской появился силуэт человека в белом одеянии… 
И тихий, как из-под земли, протяжный голос  стал 
повторять одни и те же слова: «Меня убили. Меня убили. 
Меня убили…» Вначале Анна никак не восприняла это 
явление. Не было ни испуга, ни удивления, ни 
любопытства. А было  безразличие и спокойствие, какое 
бывает у человека, который вдруг слышит грохот чего-то 
огромного, упавшего рядом. И, лишь потом, осознав 
опасность, он вдруг вздрагивает и начинает дрожать от 
страха. И верно, осознав, что это не галлюцинация, Анна 
испугалась. Страх заставил её оцепенеть, тело покрылось 
«гусиной кожей», сердце часто забилось, словно хотело 
вырваться из груди. Она укрылась с головой под одеялом, 
сжалась в комок и затаилась. Так она пролежала до 
рассвета, благо, что он наступил довольно быстро.  А на 
рассвете всё изменилось: отступил и страх, и тяжелые 
мысли, и скованность. А вместе с тем стала исчезать вера в 
то, что здесь произошло – в правдоподобность того 
видения. И вновь вернулась мысль о том, что это была 
галлюцинация, и не более того. Однако, слова, 
сопровождавшие это видение, никак не уходили и крепко 
засели в голове Анны, избавиться от которых не было 
никакой возможности.  И только теперь Анна поняла смысл 
её беспокойства. Оказывается, её беспокоило то 
обстоятельство, что она где-то там, в подсознании, не 
верила  в самоубийство Софьи Марковны. Да, в её смерти 
было всё «ясно и понятно», как заключил Лопатин, но 
неосознанное несогласие с этим, появившееся у Анны, 
было, всё-таки, чем-то мотивировано.  А чем? Вот тут-то и 
была главная загадка. А поэтому, слова: «Меня убили» 
стали восприниматься ею всерьёз. И Анна стала 
настойчиво думать, выискивая хоть какой-то факт, хоть 
какую-то зацепку, что дало бы возможность  подтвердить 
эти слова.  Она долго ломала голову, перебирая в мыслях 
всё  то, что касалось смерти Софьи Марковны; думала до 
головной боли, до звона в ушах, до сопротивления мозгов 
продолжать напряженную работу.  Она и на работу пошла с 
тяжелой головой, с рассеянными мыслями и 
неуверенностью в себе.  День предстоял быть тяжелым. Но 
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яркое, по-осеннему ласковое солнце, багрянец и золото 
листвы на деревьях, тишина и мир вокруг помогли 
несколько успокоиться.  Анна обрела уверенность и 
душевное равновесие, поступь стала твёрже, а мысли 
свободнее. И, вот тут-то, наконец,  пришла первая мысль, 
подтверждающая её сомнения. И мысль эта выразилась в 
вопросе: «Почему же, всё-таки, Софья Марковна не 
оставила предсмертную записку?» И отвечала: «Да потому, 
что  её убили!» Анна стала вспоминать  случаи 
самоповешаний, которые знала и которые в последние годы 
стали нередкими. В одной только деревне, где она жила, 
где люди стали разоряться и спиваться, повесилось 
несколько человек «от жизни такой». И все оставляли 
записки. А Софья Марковна – человек  нормальный, 
которая никогда на жизнь не жаловалась, не оставила 
никакой записки. Этого не должно и не могло быть.  Это, 
пожалуй, и было одной из причин, почему Анна заходила в 
спальню Софьи Марковны: она, конечно же, искала 
записку, правда, не осознавая этого.                                            
    А затем, на волне такой убеждённости, цепочка таких 
«подтверждений» потянулась дальше.       
    Потом она вспомнила, что кровать Софьи Марковны 
была заправлена небрежно, что не случалось никогда. И 
комнатные тапочки, с которыми она  никогда не 
расставалась, находились в разных сторонах комнаты, 
далеко друг от друга. И волосы на её голове, которые 
всегда были аккуратно затянуты в пучок, были растрёпаны. 
А главное, на её шее не было того ожерелья, которое она 
не снимала ни днём, ни ночью…                              
    Таким образом, попав в эту обойму «подтверждающих» 
размышлений, Анна уже не могла выйти из неё, и теперь 
только и жила с уверенностью, что Софью Марковну 
убили.     
                                   *       *       *    
    А в это время в посёлке случилась ещё одна трагедия: 
непонятно от чего умер Афоня Кулаков. Он скоропостижно 
скончался не то оттого, что перебрал спиртного, не то от 
сердечного приступа,  не то оттого, что чем-то подавился. 
Он жил один в двух квартирном деревянном доме, когда-то 
считавшимся «элитным», но теперь, при появлении 
кирпичных домов, отошел на второй план, то есть стал 
полу благоустроенным. Жена от него ушла, когда он 
находился в заключении, в «местах не столь отдалённых», 
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как говорят. А, когда вернулся, то кулачищами своими 
хотел заставить её вернуться, но только того и добился, 
что чуть снова не угодил в эти самые места. Другой 
женщины не находилось и он стал жить бобылём. Работал в 
шахте, работал хорошо,  и деньги получал немалые. По 
деньгам и жил: пил, гулял, но только в свободное от 
работы время, ибо работу свою считал делом святым, так 
как она давала ему жизнь, и на жизнь – тоже. И не забывал 
подкапливать на будущее. Пил и в меру, и не в меру, 
смотря по обстоятельствам.  Кулаки свои пускал только  по 
необходимости, когда кого-то надо было защитить или 
приструнить. Но палку в таких случаях не перегибал, ибо 
перегиб этот мог снова привести его в те места, куда ему 
не очень-то хотелось попасть. Жизнь на свободе куда 
лучше, чем за решеткой, и этой свободой он дорожил. И 
вот, на тебе: перепил, захлебнулся, остановилось сердце. 
Всё это ему, как-то, не подходило, не в его натуре, и не с 
его бычьим здоровьем было умирать от этого. Он был не 
молод, но и не стар, и рассчитывал жить ещё долго. А тот, 
кто стремиться к жизни, тот, как правило, так просто не 
умирает.  Но факт, ест факт: Афоня Кулаков – Кулак, всё-
таки, умер. И факт этот был очевидным, и причина смерти 
– тоже. Поэтому осмотр трупа и квартиры не дал ничего 
криминального. И для расследования, какое должно быть 
при признаках криминала,  не было оснований. Застолье 
же, все-таки, перед смертью было, небольшое, в два 
человека, но было. Об этом говорил неубранный стол с 
недопитой бутылкой водки, нехитрая закуска и два 
стакана. А под столом ещё две  пустые «свежие» бутылки, 
что говорило  о «приличной» выпивке.         
    У Афони, как у большинства одиноких пьющих 
мужиков, постоянных  и близких друзей не бывает, так как 
у них все друзья, кто зайдёт с бутылкой. Но, всё равно, они 
предпочитают встречаться с каким-то ограниченным 
кругом людей, которые им больше всего импонируют, то 
есть, вызывают у них некое уважение. Такие вот люди у 
Афони Кулакова были. Прежде всего, – это  Форсунка, с 
которым можно было  не скучно выпивать, и Катька 
Шадрина, с которой можно было, и выпить, и 
беспрепятственно  заняться любовью. А потом появился 
Сергей, который дополнял эту компанию и привлекал 
своей интеллигентностью и «громадьём» планов на жизнь.        
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    В последний раз Афоня выпивал с Сергеем, что не было 
трудным установить, так как тут, в гуще домов и с 
любопытными соседями, никак не скроешь этот факт. Одна 
только Сонька Иванова по прозвищу «Пеленгатор», 
которая и днём, и ночью могла «запеленговать» в квартире 
Афони кого угодно. Она-то и выложила, как на блюдечке, 
его последнего собутыльника – Сергея. Да и сам Сергей не 
отрицал этого факта. А его объяснение было простым: 
зашел, выпил и ушел. А что потом произошло с Афоней, не 
знает.  И больше никто другой у Афони в этот день не 
появлялся. В этом Сонька была уверена «на сто 
процентов».   
    Одна только Катька  Шадрина не восприняла смерть 
Афони однозначно. Но ничего существенного по поводу 
этой смерти не сказала. Однако, произнесла какие-то 
загадочные слова: «Это расчёт!»  Но Лопатин не придал им 
никакого значения и не стал выяснять их смысл. Не стал 
это делать не оттого, что не было интересно узнать, что 
она имела в виду, а оттого, что не хотел бередить женскую 
фантазию, проверка которой отняла бы много времени. 
Тут, ведь, тоже было всё ясно. И, как говорят: «Умер 
Максим, ну и чёрт с ним».  
                                *       *       *   
    Анну мучило это ночное видение, она только и думала о 
нём. А слова: «Меня убили» так и крутились в голове, не 
давая никакого покоя. Она не знала, что делать. В первую 
очередь ей, как женщине, надо было с кем-то поделиться и 
найти в этом успокоение, но делиться было не с кем.  А 
может с Лопатиным? Конечно же, нет. Он мужчина, и едва 
ли воспримет такой разговор правильно, как бы могла это 
сделать всё та же Софья Марковна. Здесь нужно было 
душевное соучастие, а мужчина к этому не способен.  Тем 
более – он милиционер, а милиционеру не пристало 
заниматься сентиментальностями, тем более, что это 
касалось сферы его служебной деятельности. И, лишь 
только женщина, могла бы правильно, по-душевному 
воспринять её состояние, если, конечно, эта женщина 
отзывчивая и мудрая. А таких сейчас в окружении Анны не 
было. Коллеги по школе не подходили, так как в основном 
это были молодые женщины, ни с кем из которых она не 
дружила, а тем более не имела душевных отношений. 
Оставалась лишь только соседка бабка Марфа, с которой 
она хоть и не была в дружеских отношениях, но иногда 
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встречались и беседовали по-соседски.  Бабка Марфа была 
общительная, но всегда у себя на уме, была осторожна и 
лишнего не говорила. Эта черта в поведении закралась к 
ней с давних времён, когда  её отца «забрали» за «язык», 
который он распускал и к месту, и не к месту.  Её мать 
после этого не уставала говорить: «Держи язык за зубами, 
надёжнее и спокойнее будешь жить».  И обязательно 
пристёгивала сюда «гадкий» пример отца.  Но, всё равно, 
поговорить бабка Марфа любила, как и все, впрочем, 
деревенские бабы. Анна подкараулила, когда бабка Марфа 
выйдет за ворота и усядется на излюбленную скамеечку, 
чтобы отдохнуть от дел хозяйских, полузгать семечки, да 
посмотреть на мир спокойными глазами. И подсела к ней, 
что бабку несколько удивило, так как полагала, что 
молодой учительнице не к лицу сидеть со старухой и 
попусту тратить своё время. Однако, бабка Марфа 
понимала, что не безделье и прихоть какая-то заставила 
это сделать её молодую соседку, а одиночество и тоска, 
которые свалились на неё после смерти Софьи Марковны. 
Поэтому она ласково сказала:                                                     
    - Ну, посиди со мною, дочка, может легче на душе-то 
станет.                                                                                        
И. для надёжности, сыпнула ей горсточку семечек.                      
    Какое-то время сидели молча, каждый думал о своём. 
Хотя мысли Анны были невесёлыми, она была спокойна и 
не спешила с разговором.                                                              
    День подходил к концу, но вечер не торопился 
проявлять себя в полную меру.  Лишь слабенький, 
прохладный ветерок, что пришел с низин, легко и ласково 
обнимал деревья вдоль улицы, нежно отделяя оставшиеся 
на них листочки, и подталкивал их к плавному полёту. Он 
и людей ласкал, вселяя в них душевное равновесие. 
Благодать. Хотелось вот так сидеть,  смотреть вдаль и ни о 
чём не думать. И Анна с удовольствием бы так сидела, но 
она пришла не за этим, она пришла поговорить.                           
    - Марфа Ивановна, - заговорила она, - я пришла 
проговорить с вами.                                                                     
    - Говори, дочка, слушаю тебя.                                                    
    Анна замешкалась, не зная с чего начать разговор, ибо 
он, казалось, будет не простым. Но, вскоре нашлась:                      
    - Я бы хотела рассказать вам, кое о чем,  необычном…             
    - Говори. Я ведь ко всяким разговорам привыкла. И к 
необычным – тоже.                                                                       
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    - Хорошо. После смерти Софьи Марковны меня стало 
что-то беспокоить. Вначале  я не могла понять, что же. 
Многое передумала, но ни к чему прийти не могла. Потом, 
вроде бы, поняла, но не совсем. Вот и решила с вами 
поговорить.                                                                                      
    - Правильно, дочка, в себе держать какую-то тяжесть 
нельзя. Это одно и то же, что непосильную ношу носить.            
    - Я думала, передумала, а потом пришла к выводу, что 
не верю в самоубийство Софьи Марковны.                                  
    - И в чем же оно заключается, неверие-то?                                 
    Анна не стала рассказывать о своих наблюдениях и 
фактах, которые подтверждают её предположение, и 
усиливают убеждение в том, что Софья Марковна не 
повесилась, а начала с главного – видения.  Она знала, что 
бабка Марфа умеет гадать на картах и кое-что 
предсказывать, и даже лечит от заговоров и порчи, (об 
этом ей рассказывала Софья Марковна), а поэтому считала, 
что и в видениях она тоже разбирается.                                       
    - На днях ночью, вернее, под утро, мне вдруг явилось 
видение…                                                                                      
    - Какое видение?                                                                       
    - Явилась Софья Марковна.                                                   
    - Как явилась?!                                                                         
    - В тёмном проёме двери, что ведёт в горницу, за 
тюлевой занавеской появилась она… Вся в белом…                    
    - И, что же дальше?                                                                    
    - Она несколько раз повторила, что её убили.                           
    - А потом?                                                                                
    - После этого она исчезла.                                                         
    Бабка Марфа на какое-то время задумалась, чаще, чем 
обычно, лузгала семечки. Затем глубоко вздохнула и 
сказала:                                                                                        
    - Да-а, не зря она явилась. Ох, не зря!                                       
    - Что вы имеете в виду?                                                             
    - А то, милая, что призраки так просто не являются.                  
    - Выходит, что её и вправду убили?      
    Бабка Марфа огляделась по сторонам, словно проверяя, 
не подслушивает ли кто их  разговор, затем придвинулась  
к Анне, и полушепотом  заговорила:                                                  
    - Понимаешь, дочка, мы, старшее поколение, не 
привыкли говорить почём зря, нас жизнь учила меньше 
болтать, особенно при чужих людях. В своё время многие 
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за язык-то пострадали, в том числе и мой отец. Так, что я 
опасаюсь…                                                                                  
    - А чего  опасаться-то? Кругом никого нет, а я не из 
болтливых.                                                                                  
    - Это так, но всё-таки…                                                            
    - Прошу вас, Марфа Ивановна, скажите, что думаете…             
    - Э-эх! – махнула рукой бабка Марфа. – Ладно, скажу.  Я 
думаю, что соседка ушла не по своей воле.                                  
    - Почему вы так думаете?                                                            
    - Ну, во-первых, видение, о котором ты поведала, 
говорит об этом. А, во-вторых…                                                 
Бабка Марфа внимательно посмотрела на Анну, подумав 
при этом: « Говорить или нет?», Но, по чистым и 
доверчивым глазам определила, что ей можно довериться, 
продолжала:                                                                                
    - Ладно. Открою тебе то, что видела в день, когда Софьи 
Марковны не стало.  Ты только смотри: ни-и-и кому. Ясно?         
    - Хорошо.                                                                               
    - В тот день, где-то после обеда, во дворе залаяла Динка, 
дворняжка-то моя.  Она  у меня лает  только на людей, 
которых совсем не знает. Вот я и подумала, что  кто-то из 
чужих заявился. Я выглянула за ворота и увидела человека, 
такого здоровенного мужика, который, как-то крадучись, 
подошел к вашей калитке, и быстренько вошел во двор. 
Кто он такой, не разглядела. Мне стало интересно, и я 
стала ждать, когда он выйдет. Он пробыл в вашем доме не 
долго, примерно с полчаса, не больше.  А потом вышел…             
    Бабка Марфа сделала паузу. Внимательно посмотрела на 
Анну и снова предупредила:                                                        
    - Только никому!                                                                   
    - Я же дала слово.                                                                    
    - Ох! Знаем мы это слово.                                                         
    - Вы боитесь?                                                                               
    - Да, боюсь. А как не бояться? Я же одна, беззащитная. 
Придут, задавят, и поминай, как звали.                                          
    Она глубоко вздохнула, покачала головой, словно давая 
согласие раскрыть тайну, и продолжала:                                       
    - Он вышел, огляделся по сторонам, как вор, и быстро 
пошел прочь. А когда проходил мимо моих ворот, то я 
узнала его…                                                                                    
    И опять бабка Марфа замолчала. В ней всё ещё боролись 
страх и желание выложить эту тайну. Но желание, в конце 
концов, победило.                                                                          
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    - Это был Афоня Кулаков. Его больше Кулаком зовут.                   
    Это сообщение очень удивило Анну. В первую очередь 
потому, что он, этот человек, которого она никогда тут не 
видела, вдруг появился, и, вероятнее всего, незваным 
гостем. А во-вторых, она вдруг вспомнила слова Лопатина, 
который недобро отзывался о нём. Но бабке Марфе ничего 
не сказала. И лишь задумчиво проговорила:                                   
    - Интересно, что он тут делал?                                                 
    - Вот и прикинь, девонька, что он тут делал, - заключила 
бабка Марфа.                                                                              
    Но Анне «прикидывать-то» было нечего, так как в её 
голове всё само собою определилось. И вердикт её был 
один: Софью Марковну, несомненно, убили.                                 
    - И правильно ты подумала, - словно прочитав её мысли, 
сказала бабка Марфа. – Я тоже думаю, что соседка моя не 
по своей воле ушла из жизни.                                                       
    Помолчали. Теперь обе думали об одном и том же. Бабка 
Марфа первой высказала свои мысли:                                          
    - Всё это верно. Но только как теперь докажешь?  И 
Софья Марковна мертва, и этот Кулак – тоже.  А мертвые 
доказать ничего не могут, лишь только говорят, когда 
являются призраками.  Но их слова к делу не пришьёшь…              
    Анна ничего не сказала, она была удовлетворена тем, 
что бабка Марфа её поддержала, и считала, что большего и 
не надо. Её казалось, что всё уже высказано. А что ещё-то?    
    Но бабка Марфа вдруг перешла на другое, она спросила:       
    - А ты, дочка, хорошо знаешь её племянника? Уж больно 
он какой-то вёрткий, самоделишный.                                          
    Этот вопрос удивил и в то же время озадачил Анну. К 
чему это? И слова сказала какие-то странные: «вёрткий», 
«самоделишный». За ними, этими словами, кроется 
непонятный и, в какой-то мере, неприятный смысл.  А 
почему неприятный-то? Анна напряженно выискивала 
ответ на этот вопрос. И, после некоторых усилий, вдруг 
нашла: «Ах, да, здесь просматривается некое созвучие со 
словами Лопатина об отношениях Сергея с Кулаковым. Тот 
ведь таким же тоном, что и бабка Марфа, говорил об их 
отношениях.         
    И теперь Анне  требовалось осмыслить всё это в 
одиночестве. На вопрос бабки Марфы она ничего не 
ответила, и лишь неопределённо пожала плечами.   
 
                                *       *       *    
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    После похорон Софьи Марковны Сергей пребывал не в 
том состоянии, которое сопровождает человека после 
ухода близкого человека. Он не переживал и не имел 
следов траура на лице, не запил, и не пытался каким-то 
другим способом сгладить горечь потери своей 
родственницы. Хотя он и пытался изобразить что-то в этом 
роде, но ничего естественного у него не получалось. А 
было всё как-то не убедительно, наигранно и 
«самоделишно», как выразилась бабка Марфа. Теперь он 
казался каким-то суетливым, в его поведении наблюдалась 
некая спешка. Если раньше он ходил н спеша, проявляя 
при этом размеренность, то теперь ходил быстро, словно 
куда-то спешил, сутулился и часто оглядывался, как будто 
боялся слежки за собою. Чаще стал уходить из дома и 
появлялся лишь тогда, когда Анна приходила с работы. С 
нею он был также учтив и внимателен, но в любезности 
прибавил, стараясь показать  неподдельную к ней 
привязанность. Но, до признания в любви, не доводил, 
считая неуместным в это траурное время. И в дом, где 
Анна находилась одна, старался не заходить, 
руководствуясь всё теми же причинами. Если встречал 
Анну, то теперь почему-то не при выходе её из школы, а на 
полпути к дому,  ближе к границе между посёлком и 
улицей Тихая. Он больше молчал, а если уж говорил, то 
также спешно, как и шел. А разговоры, порою, были 
какими-то не последовательными, бессвязными, иногда 
даже странными. К примеру, на днях он заговорил о каких-
то райских краях, куда он давно мечтает уехать, где его 
ждёт сплошная благодать. А что это за края и где 
находятся, ответить не мог. Ну и, конечно же, нелестно 
отзывался об  этой «дыре», в которой он теперь прозябает.     
    - Ну, что хорошего мы видим здесь, - говорил он,- 
никакой цивилизации,  никакой культуры и никакой 
перспективы получит всё это  в обозримом будущем. Дом – 
работа, работа – дом,  вот и вся тут житейская 
премудрость. А что ещё-то?  Телевизор. Книги. Это жизнь 
виртуальная, а не настоящая. Единственное утешение – это 
дикая природа. Но и она, эта дикая природа,  не для 
цивилизованного человека. Она для неотёсанного мужика, 
да для задыхающегося от городской копоти дачника – 
романтика. Настоящая-то природа должна быть тоже 
цивилизованной, как, допустим, в окрестностях какого-
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нибудь западноевропейского города. У моря, вот где 
хорошо, вот, где можно наслаждаться жизнью вдоволь.                     
    Анна не понимала, к чему он всё это говорит. И, лишь 
бы поддержать разговор, сказала:                                               
    - А, что тебя тут держит? Вот и ехал бы туда, где рай, да 
благодать.                                                                                       
    - Я-то бы уехал, но…                                                                
    Сергей внимательно посмотрел в глаза Анны, как бы 
проверяя её отношение к такому разговору.  Но, не найдя 
какой-либо заинтересованности, а лишь безразличие, не 
стал договаривать, надеясь, что недоговорённость всё-таки 
вызовет у неё хоть какое-то любопытство.                                  
    Женщины не любят недосказанности, им очень хочется 
знать то, о чём хотели сказать, особенно, если 
собеседником является мужчина. И Анна не была тут 
исключением. Она спросила:                                                    
    - А, что мешает уехать?                                                              
    Но Сергей не стал отвечать. А вдруг, вполне серьёзно, 
спросил:                                                                
    - Ты бы, Анна, поехала со мной?                                              
    Вопрос этот застал Анну врасплох, она растерялась, и не 
знала, что ответить. В последнее время она много 
размышляла об их отношениях, одновременно задавая себе 
вопрос: кто же он? Честный и порядочный человек? 
Искренне любящий и с благими намерениями? Либо, как 
сказала бабка Марфа, «вёрткий» и «самоделишный»?  А, 
когда перебирала в голове события, связанные со смертью 
Софьи Марковны и Афони Кулакова, то мнение о нём, как-
то само собою, стало меняться, и не в лучшую сторону.  А 
почему, сама не знала.  Конечно, так просто  мнение бы не 
изменилось, если б Сергей был далеко от этих  событий и 
не имел бы к ним никакого отношения.  И ещё: находка им 
золота,(а это было несомненно оно, так как Софья 
Марковна уверенно об этом говорила), и укрывательство 
этого факта, дали большой толчок к тому, чтобы возникло 
сомнение по поводу его честности и порядочности. Анне, 
не определившейся окончательно в этих сомнениях, очень 
хотелось получить  безоговорочные подтверждения им. 
Поэтому она не хотела, вот так, сразу и открыто показать 
их, а тем более говорить о них. Она решила действовать 
аккуратно, не выказывая своих истинных намерений.  То 
есть затеять с Сергеем некую игру, как это делают сыщики 
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в детективах.  А поэтому ответила коротко и 
неопределённо:                                                                                
    - Не знаю.                                                                                     
    Сергея же этот ответ удовлетворил, ибо давал какую-то 
надежду на то, что при некоторых обстоятельствах, со 
временем, можно получить желаемый результат. Если, 
конечно, хорошо и умело потрудиться, чтобы  завоевать её 
доверие и расположение.  И он вновь, с ещё большим 
напором, стал расхваливать тот несуществующий «рай».               
    Улучив момент, Анна решила добавить ему уверенности, 
а заодно кое-что выпытать:       
    - Вот, ты зовёшь меня в эти прекрасные, дали дальние, а 
подумал на какие средства ехать? Тем более, что  нас там 
не ждут, и хоромы не подготовили.                                               
    Сергея эти слова раскрепостили, он почувствовал себя 
увереннее, стал смелее.                                                                  
    - Не волнуйся, дорогая моя, есть на что ехать!                          
    Но Анна не стала его расспрашивать об этих 
возможностях, дав ему самому раскрыться. Однако Сергей 
не раскрывался, так как считал, что сказанного на этот 
счет вполне достаточно. Анну же очень интересовал этот 
вопрос, и она не хотела упускать случая, получить на него  
нужный ответ. Сделала паузу и стала ждать. И, когда 
Сергей вновь перешел на расхваливание своего «рая», 
прервала его и вернула в русло предшествующего 
разговора.                                                                                        
    - Я не уверена, что у тебя есть такие средства. Ты не 
работаешь, доходным бизнесом не занимаешься, и не 
получил наследство от богатых родственников.                          
    - Средства есть! – чеканя каждое слово, проговорил он. 
И добавил: - И наследство – тоже!                                                
    - Наследство, как я понимаю, это дом Софьи Марковны. 
А, что ещё?                                                                               
    - Да, наследство – это дом Софьи Марковны, ибо, кроме 
меня, у неё наследников больше нет.                                           
    - Хорошо. В отношении наследства – ясно. Правда, на 
это наследство в тех райских краях, никакого сносного 
жилья не приобретешь, разве, что какой-нибудь сарай…              
    - Кроме дома, у моей тётушки ещё кое-что есть. Ну, 
допустим, вещи, украшения, сберкнижка…                                 
    - И, всё равно, этого будет мало…                                             
    Сергею не хотелось продолжать этот неприятный 
разговор, так как он стал принимать форму допроса. А 
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допросы ему, ох! как не нравились. Сейчас он был 
человеком, наконец, мужчиной, которого не следовало бы 
допрашивать по поводу каких-то там «средств», которыми 
он, конечно же, обладал, раз приглашал Анну с собою. Она 
же, получив такое приглашение, должна непременно ему 
верить, ибо, ни под чего, он не стал бы её приглашать. Это 
надо быть идиотом или законченным прохвостом, чтобы 
делать такие предложения порядочной девушке. Ведь 
понимает же это Анна, а допрашивает. К чему бы это?               
    - У меня есть средства на всё и в достатке! – твердо и 
убедительно заявил он.                                                                
                                 *       *       *                                                
    Последнее время Лопатин находился не в лучшем 
расположении духа.  Он беспричинно нервничал, порою не 
находил себе места, но почему, понять не мог. Где-то в 
глубине души, вдруг появлялась какая-то тревога, он 
чувствовал некое беспокойство и неуверенность в себе. Но, 
спустя какое-то время, это состояние уходило, уступая 
место пустоте и безразличию. А затем и это проходило, и 
всё возвращалось на свои места. И тогда Лопатин начинать 
размышлять о том, что с ним происходит, Но ни к чему так 
и не приходил.  И даже приходила нехорошая мысль: не 
заболел ли? Не психическое ли здесь расстройство? Но тут 
же отвергал эти мысли, ибо болезнь, а тем более 
психическое расстройство,  имеют совсем другие 
симптомы.  Тогда, что это такое?  В работе вроде бы всё 
нормально. Нет серьёзных нераскрытых преступлений, и 
нет каких-то других нерешенных проблем. Начальство не 
ругает, а раз не ругает, то довольно его работой. Но, как-то 
незаметно, само собою разумеющееся, все эти 
размышления всё-таки сводились  к одному: к его 
отношениям с Анной. Он понимал, что его дружеские 
отношения с ней уже переросли в нечто возвышенное. 
Анна ему нравилась всё больше и больше, его непрестанно 
тянуло к ней.  Похоже, что это заграждалась любовь, если 
уже не зародилась. Но, это с его стороны. А она? Какие  
она чувства питает к нему? Ведь напрямую об этом не 
спросишь, и в душу не залезешь, так как не пустит ещё. 
Однако, чувствовалось, что она к нему тоже неравнодушна, 
но в какой мере, оставалось загадкой. Вот и мучился 
Лопатин этим вопросом. Вот, пожалуй, и разгадка его 
такого состояния.  И, ко всему этому, ещё и Сергей стоял 
между ними. Да еще и живёт он рядом, что дает ему 
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возможность часто встречаться с Анной. А чувства 
укрепляются быстрее и надёжнее, если  люди встречаются 
часто.                
    Но в последнее время Лопатин вдруг почувствовал, что 
Анна стала более внимательна к нему. И, также заметил, 
что в её взгляде появилось, что-то новое: ласковость, что 
ли. Но это его не успокаивало, а лишь давало слабенькую 
надежду на то, что он, возможно, будет у неё первым и 
главным человеком. И с этой надеждой он теперь не 
расставался, жил с нею каждодневно. И, чтобы чаще 
встречаться с Анной, ему приходилось находить разные 
причины. Правда, последнее время появилась такая 
возможность, это  «расследование» причины самоубийства 
Софьи Марковны. Но и этот ресурс уже заканчивался, так 
как всё  уже проверено, перепроверено. Вот и сейчас, 
наряду с раздумьями об отношениях с Анной, он думал над 
новым поводом для встречи с нею. Но в голову ничего не 
шло, и это  его расстраивало.  
     В этот неблагоприятный момент в его кабинете 
появился   Форсунка. Он, как обычно, был навеселе, глаза 
его блестели, с губ не сходила лёгкая улыбка; в лацкане 
пиджака, (неизвестно зачем), была воткнута красная роза. 
Ну, пижон, да и только! Этот его вид, а больше всего 
цветок, ещё больше подпортили настроение Лопатина. Но 
он не выказал своего плохого настроения, и лишь сухо 
спросил:                                                                                          
    - Зачем пожаловал?                                                                  
    - Я к тебе, Фёдорыч, не пожаловал, а пришел кое-что 
рассказать.                                                                                   
    - И, что же ты мне хочешь рассказать?                                      
    - Кое-что интересное.                                                              
    - Ну-у, так уж интересное?                                                        
    Форсунка подсел к столу ближе, глубоко вздохнул, 
выпустив при этом довольно неприятный запах перегара 
водки и табачного дыма, и спросил:                                                                          
    - Ты, Федорыч, не в духе, ли че ли?                                            
    - В духе. Говори!                                                                     
    - Ладно, расскажу. И думаю, что дух твой воспрянет.                
    Форсунка достал сигарету, закурил, пуская струйки 
сизого дыма в потолок.                                                                  
    - Ты бы не курил,  без того голова болит.                                
    - Без курева не складно будет. Потерпи.                                       
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    Лопатин ничего не сказал, подпёр подбородок ладонью, 
приготовился слушать.  Форсунка важничал, медленно 
курил, не торопился м разговором.  Он вёл себя, как тот 
картёжник, в руках которого были надёжные карты, не 
позволявшие сомневаться в выигрыше. Но терпение 
Лопатина подошло к концу, и он потребовал:                                  
    - Шмаков, ты не тяни, говори! А  то…                                      
    - Хорошо. Слушай.                                                                      
    Форсунка тщательно растёр окурок о подошву ботинка, 
положил в пепельницу. Поцеловал цветок на лацкане, и 
продолжал:                                                                                   
    - Этот цветок, знаешь, о чем говорит?  Он говорит о том, 
что я теперь имею беспрепятственный доступ к моей 
возлюбленной.                                                                              
    - Это, к кому же?                                                                    
    - К Катюхе, Екатерине Шадриной.                                          
    - Да, вижу.                                                                                
    - Что ты видишь?                                                                       
    - Фонаря у тебя под глазом нет.                                                 
    - Да, ты прав. Кулака нет, и фонаря тоже. Теперь Катюха 
моя, и только моя.                                                                         
    - Ну, хорошо, это ясно. А что ещё хотел рассказать?               
    - Теперь перехожу к главному. Ты знаешь, Фёдорыч, 
она, Катюха-то, теперь получила настоящую любовь, и 
изменилась, конечно. Она теперь ничего не боится, 
говорит, открыто, без каких-либо намёков. Вот сегодня, к 
примеру, я увидел на её шее странное ожерелье. И 
спрашиваю: « Что это у тебя за побрякушки?» Она эдак 
горделиво отвечает: «Не побрякушки, а ценный подарок». 
И приподняла его на ладони. « Ты, чё слепой? – говорит. – 
Ты разве не видишь, что это?» Я хорошо пригляделся, и 
чуть в обморок не упал.                                                              
    Форсунка достал сигарету и вновь закурил, сделав при 
этом продолжительную паузу.                                                        
    - Ну, и что это? – не выдержал Лопатин.                                   
    - Ты понимаешь, Федорыч, на тонкой цепочке нанизаны 
золотые самородки! Крупные такие, в виде разных 
причудливых фигур. И блестя-ят. Ах, как блестят! Я даже 
побоялся до них дотронуться. Обожгут!                                        
    Наступило  некое молчание. Форсунка не мог 
успокоиться от сказанного, а Лопатин ждал продолжение 
разговора. Но, не дождался, спросил:                                          
    - Ну, и кто ей его подарил?                                                     
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    - Она и здесь ничего не скрывала. Сказала, что Афоня 
подарил…                                                                                     
    - Кулаков?                                                                               
    - Да, он.                                                                                   
    - Где же он его взял? Она сказала?                                            
    - Нет.  Я не стал спрашивать, так как подумал, что 
Афоня сам его сделал. Он же шахтёр, а значит, и 
золотишко мог приобрести.                                                                            
    - Да-а, теперь не узнаешь, - скорее подумал, чем сказал 
Лопатин.                                                                                      
    - Это точно, - подтвердил Форсунка. Он поднялся, давая 
понять, что разговор закончен. Но вдруг спохватился:                   
    - Ах, да! Забыл ещё кое-что сказать…                                         
    - Говори, я тебя внимательно слушаю.                                      
    - А ещё, Фёдорыч,  Катюха мне сказала кое-что…                   
    - Что?                                                                                     
    - Она сказала, что Серёга, приезжий-то, попросил её 
достать яда.                                                                                      
    - Яда?! Зачем?                                                                             
    - Не знаю.                                                                                
    - Достала?                                                                                   
    - Да.                                                                                              
    Когда Форсунка ушел, Лопатин переосмыслил их 
разговор, но ничего особо «интересного» так и не нашел. 
Однако слова о яде его насторожили, а поэтому 
потребовалось ещё более глубокое осмысление этого 
сообщения. Но, какого-то объяснения так и не находилось.  
Наконец, Лопатин понял, что не объяснение надо искать 
этому сообщению, а просто,  связать его с  каким-то 
событием. И вдруг он вспомнил слова всё той же Катьки 
Шадриной. Эти слова она, как бы нечаянно обронила при 
разговоре о смерти Афони Кулакова.  Она тогда, кажется, 
сказала: «Это расчет». Да, да, так и сказала. Но Лопатин не 
придал  им никакого значения, посчитав это за, ничего не 
значащую, женскую фантазию, или простую оговорку. Но 
теперь, с появлением этого сообщения, её слова стали 
приобретать иной смысл. Связь Катькиных слов в 
сообщением Форсунки о яде, теперь просматривались, хотя 
и не явно, но с достаточно большим процентом 
уверенности.   Вот вокруг-то этой связи, теперь 
закрутились, завертелись размышления Лопатина. Но, 
опять же: сколько они не крутились, не вертелись, а к 
какому-то однозначному  выводу не приводили. Здесь 



 94 

требовалось ещё что-то. И это «что-то» Лопатин решил 
найти в разговоре с Шадриной, которую собрался 
немедленно пригласить.  Он написал ей повестку, и уже 
намеревался передать рассыльной, как в кабинет 
постучали.  Вошла девочка с ранцем за спиною, и у порога 
спросила: «Вы милиционер Лопатин?». Получив 
утвердительный ответ, она положила на стол конверт, и 
вышла.  В конверте была записка, где красивым 
«учительским» почерком было написано: «Иван, как 
стемнеет, приходи, пожалуйста на берег реки, к мосту. 
Очень хочу поговорить. Анна». И приписала: «Обязательно 
в гражданской одежде». «Вот, это да!» – удивился и 
обрадовался Лопатин. «Вот и встреча! А я ломал голову, 
какую бы причину найти для этого! А слова-то, какие: 
«Пожалуйста», «Очень хочу поговорить». Золотые слова. 
Так и сжимают сердце!». Но одно Лопатину было 
непонятно: зачем эта конспирация?         
 
                                   *       *       *    
    Лопатин  долго и мучительно ждал, когда стемнеет. 
Сумерки, опускавшиеся на посёлок, никак не хотели 
сгущаться. Солнце уже давно скрылось, но небо, озарённое 
его лучами, не темнело, особенно в западной части, где 
протекала река. Если раньше  Лопатин любил смотреть на 
небо в это сумеречное время, когда быстро меняющиеся 
краски порождали в его душе какое-то странное, но 
прекрасное чувство, то теперь этого чувства не было, а 
было нетерпение и сожаление, что время это так долго 
задержалось. И, не дождавшись наступления полной 
темноты, Лопатин отправился на своё долгожданное 
свидание.  Как и ожидалось, берег реки был пустынным, и, 
хотя посёлок был рядом, но люди сюда уде не приходили, 
так как незачем было идти в такое неурочное время. Река 
несла свои холодные воды тихо и неторопливо. Хотя, где-
то там,  внизу у поворота, от напора на скалистый берег, 
начинала волноваться и шуметь. С реки навивал лёгкий, 
прохладный ветерок, принося с собою свежий, пахнущий 
тайгою, воздух. Было легко и приятно, но и тревожно тоже. 
Эта слабая тревога вызывалась ожиданием Анны, и всё 
больше усиливалась от  сознания того, что она не придёт.  
Но она пришла, и пришла во время, как обещала. Она не 
просто поздоровалась, а обняла Лопатина за шею и крепко 
поцеловала в щёку. Лопатин был «на седьмом небе», ибо 



 95 

увидел в этом поцелуе не только дружеский жест, но и что-
то большее, близкое.  А Анна сразу же перешла к делу:                    
    - Тебя, Иван, наверное, удивило то, что место встречи я 
предложила здесь, в этом тихом и безлюдном месте.                       
    - Да, я был удивлён, и не понял к чему такая 
конспирация.                                                                               
    - Дело в том, что в последнее время произошли события, 
которые не требуют огласки.                                                         
    - Если ты имеешь в виду смерть Софьи Марковны, то 
здесь всё ясно и, думаю, что не требуется каких-то 
дополнительных, а тем более, тайных разговоров.                           
    Однако место, где он встретились, не было совсем 
безлюдным, так как в это время мимо них прошла 
влюблённая парочка. А чуть поодаль, замаячила еще 
человека.                                                                                      
    - Вот тебе и конспирация, - сказал Лопатин, и 
предложил: - Надо бы найти более уединённое место.                      
     Анна сразу же нашлась:                                                          
    - Пойдём на мост, по нему сейчас уж точно никто не 
пойдёт.                                                                                         
    - Пойдём, - согласился Лопатин.                                                 
    Подвесной мост через реку пошатывался и скрипел в 
такт шагов, но он был прочный и висел на толстых 
канатах. Желоб  его  не был узким, и позволял свободно 
разойтись встречным прохожим. Боковые заграждения 
были высокими, по грудь человека, что обеспечивало 
некую надёжность хождения по нему. Но, всё равно, 
непривыкшему человеку, было здесь неуютно и 
страшновато. Река здесь была глубокая, так как сжималась 
с обеих сторон высокими берегами. В темноте поверхность 
воды была хорошо видна, так как в ней отражались блики 
от света посёлка и не гаснущих фонарей на территории 
шахты.  Анна с Лопатиным дошли до средины моста и 
остановились, считая, что здесь  их никто не увидит и не 
услышит. Мост же в это время был пуст.                                       
    - Ты, Иван, - первой продолжала разговор Анна, - по 
поводу "ясности" в смерти Софьи Марковны ошибаешься.        
    - В чем же я ошибаюсь?                                                             
    - В том, что она умерла не своей смертью.  Я уверена…            
    - Ну, если уверена, то подтверди доказательствами.                
    - Прямых доказательств, конечно, нет, но  косвенные, я 
полагаю, что есть.                                                                           
    - Вот и расскажи о них, этих «косвенных».                             
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    Тон у Лопатина был несколько ироничен, но это не 
помешало Анне высказать всё то, что она считала нужным.               
    - Во-первых, Софья Марковна была уверена, что Сергей 
нашел в огороде золото. А, когда поговорила с ним на эту 
тему, то была очень огорчена. Возможно, он сказал ей что-
то неприятное, а может, угрожал. Во-вторых, каких-либо 
особых причин для самоубийства у неё не было. В-третьих, 
когда я её обнаружила, то в комнате был беспорядок, как 
будто там что-то искали. А беспорядка в комнате она 
никогда не допускала. В- четвёртых, на её шее не было 
ожерелья, которое она не снимала даже тогда, когда 
ложилась спать. В-пятых, я не увидела коробочки с 
украшениями, которую она всегда держала на тумбочке Ни 
ожерелья, ни украшений, потом нигде не обнаружилось. 
Ну, и последнее…                                                                        
     Тут Анна остановилась, так как вспомнила слова бабки 
Марфы, что об этом «никому, ни, ни», и что она дала ей 
слово на этот счет. Лопатин хотел услышать это 
«последнее», но вышесказанное, особенно про ожерелье, 
его очень заинтересовало. И, воспользовавшись паузой, он 
спросил:                                                                                     
    - Что это за ожерелье, о котором ты упомянула?                        
    - Да, ожерелье это своеобразное. Он самодельное, и 
изготовлено из золотых самородков.                                            
    - Из самородков?! – от удивления громко воскликнул 
Лопатин.                                                                                         
    Анна приставила палец к губам, дескать, тише, а то 
услышат, и пояснила:                                                                    
    - Да, из самородков.  Они нанизаны на цепочку. Причем, 
они разной причудливой формы, и выглядят довольно 
оригинально.                                                                                  
    Рассказанное Форсункой и Анной про такое ожерелье, 
породило у Лопатина не только удивление, но и 
уверенность в том, что речь идёт об одной и той же вещи. 
И, естественно, появился тут же вопрос: «Если это одно и 
то же ожерелье, то, как оно появилось у Афони Кулакова?» 
И, размышляя над этим вопросом, Лопатин, того не 
замечая, сказал:                                                                              
    - Было бы глупо думать, что Софья Марковна ему 
подарила эту вещь…                                                                     
    - Что?! – не поняла его Анна.                                                  
    Лопатин замешкался, но, всё-таки, ответил:                              
    - Я подумал…                                                                           
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    - О чём?                                                                                     
    - Подумал: как же это ожерелье попало к одному 
человеку?                                                                                    
    - К кому, именно?                                                                        
    - Ты его не знаешь. Есть тут такой…Вернее, был 
человек по фамилии Кулаков.                                                                     
    - Афоня Кулаков?                                                                       
    - Да. А ты откуда его знаешь?                                                   
    Анна вновь вспомнила наказ бабки Марфы: «Никому, 
ни, ни», и хотела промолчать. Но Лопатин настаивал:                     
    - Скажи, Анна, откуда ты его знаешь? Это очень важно.         
    Анна, наконец, поняла, что это действительно  важно, 
так как каким-то образом касалось смерти Софьи 
Марковны. И, наконец, появлялось подтверждение того, 
что она действительно умерла не своей смертью. Поэтому 
держать теперь слово, данное бабке Марфё, не было 
необходимости.                                                                           
    -  О нём мне бабка Марфа сказала. Соседка наша.                   
    -  А почему она о нём сказала?                                                   
    - Потому, что в день смерти Софьи Марковны видела, 
как он заходил к ней…                                                                     
    Наступила пауза. Оба молчали, каждый думал о своём. 
Но, не самом деле, думали об одном и том же: какую роль 
сыграл  Кулаков в смерти Софьи Марковны?. Конечно, 
думали по разному, но, в конце концов, всё сводилось к 
этому вопросу. Они это понимали, поэтому не хотели 
продолжать разговор. Но, вскоре Анна спросила:                        
    - И где же теперь это ожерелье?                                                  
    - У Екатерины Шадриной, его подруги, - как-то 
буднично ответил Лопатин. И, в свою очередь, спросил:              
    - А что ты хотела сказать «последнее»?                                       
    - Последнее то, что Сергей собрался уезжать.                             
    - Ну, и что?                                                                               
    Лопатин не придал этому сообщению никакого значения, 
ибо очень хотел, чтобы тот уехал.                                                   
    - А то, что он зовёт меня с собою.                                              
    - А ты, что ответила?                                                              
    - Сказала, что подумаю.                                                               
    - Так и сказала? – недовольно спросил Лопатин.                       
    - Да.                                                                                         
    - А почему?                                                                               
    - Потому, что почувствовала – это не тот человек, за 
кого себя выдаёт.                                                                          
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    Лопатин несколько удивился такому повороту, но не 
подал вида. Однако тон разговора сменил.                                     
     - Ты в этом уверена?                                                              
     - Да, уверена.                                                                             
    - Тогда почему же не дала ему «от ворот поворот»?                    
    Ответ был неожиданным:                                                        
    - Потому, что считаю  его причастным к смерти Софьи 
Марковны.                                                                                        
    Лопатин был озадачен, и не знал, что говорить. Но 
потом нашелся:                                                                           
    - Я не понимаю тебя, Анна. Ты говоришь, что уверена в 
причастности Сергея к смерти Софьи Марковны, и что он 
«не тот человек», а сама удерживаешь его около себя. Что 
это такое?                                                                                      
    - Это означает то, что я хочу разоблачить его.                           
    - Интересно бы знать, как ты это представляешь?                     
    - Он ко мне неравнодушен, в этом я уверена. Думаю, что 
он из-за маня не уезжает, хотя делать ему здесь больше 
нечего. Золото  нашел, дом продал, и в путь. Но он очень 
хочет, чтобы я поехала с ним. Вот я и хочу 
воспользоваться этим. Соглашусь с ним  ехать при 
условии, что он мне всё расскажет.                                            
    - Эх, Анна, Анна! Ничего существенного он тебе не 
расскажет, - возразил Лопатин, - правду, я имею в виду. В 
лучшем случае он тебе расскажет  сказку «про белого 
бычка». Ведь не для того человек совершает что-то плохое, 
чтобы тут же исповедоваться. Да и ты не священник, чтобы 
он стал это делать. Так что, прости меня, Анна, но это твоя 
наивная фантазия.                                                                           
    - Ну, если это фантазия, то предложи что-нибудь более 
существенное, серьёзное.                                                              
    Лопатин на какое-то время задумался. Затем, придумав 
что-то «существенное», встрепенулся и живо заговорил:               
    - Я поддерживаю тебя. Надо согласиться ехать с ним, и 
назначить день отъезда. Ну, допустим, дна через два, три. 
Чтобы было время на сборы. А я за это время, кое-что 
проверю, так как есть у меня что проверять. А потом, когда 
«присядете на дорожку», я и появлюсь.                                           
    - И, что дальше?                                                                       
    - Я его задержу до выяснения  некоторых обстоятельств. 
И «поколю», как у нас выражаются, , но уже на основе 
доказательств, которые есть, и которые, надеюсь, появятся 
в эти дни.                                                                                      
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    - Думаешь, он тебе всё расскажет?                                               
    - Думаю, что расскажет.                                                           
    Ночь уже вступила в свои права. Над рекою поднимался 
лёгкий туман, становилось всё  прохладнее. На небосклоне 
появился тонкий серп ущербной луны. Посёлок затаился, 
готовясь ко сну. Подул холодный ветерок, стало зябко и 
неуютно. Лопатин с Анной, проговорив, казалось, всё, 
теперь молчали, не зная, что делать дальше: найти новую 
тему для разговора, или уходить. Но, говорить больше не 
хотелось. Разговор, что произошел между ними, дал 
дополнительный импульс сближения и понимания друг 
друга. Им теперь так хотелось сохранить это душевное 
состояние. Их потянуло друг к другу. Первый шаг сделал 
Лопатин, он обнял Анну и прижал к себе. А на второй шаг 
решилась она: медленно и верно нашла его губы. Этот 
трепетный, щемящий  сердце поцелуй, был первым в её 
жизни. По телу прошла приятная дрожь, которой она 
раньше не испытывала; душа победно ликовала, 
наслаждаясь долгожданным любовным порывом; хотелось 
неистовой ласки.  Но всё закончилось этим поцелуем. Анна 
стыдливо отпрянула и дрожащим голосом сказала:                       
     - Пойдем, уже поздно.                                                               
 
                                   *       *       *    
    Екатерина Шадрина была женщиной боевой и разбитной. 
Шахта, где она работала, как известно, коллектив мужской, 
и женщина здесь как бы  «обмужичивается», так как вся её 
работа протекает в этом грубоватом и ничего не 
стесняющемся обществе. Вот и Катюха, как её здесь звали, 
словно ещё один мужчина вливалась в их коллектив. Её, 
как женщину, здесь не особо-то замечали и часто вели себя 
при ней «по-мужски». Она была одинока, и в тои возрасте, 
когда о женщине говорят, что «баба ягодка опять».  Она и 
была этой «ягодкой» для тех, кто также «влачил» одинокое 
существование.  Но она обычно не распылялась, как 
«женщина лёгкого поведения», а старалась придерживаться 
одного, двух мужчин.  Вот и последнее время такими 
мужчинами её сердца были Афоня Кулаков, да его верный 
«заменщик» Колька Шмаков – Форсунка то есть. Большой 
вражды между ними, этими ухажерами, не было, и до ярого 
соперничества в виде жестоких драк или поножовщины не 
доходило. И лишь, доминирующий тут, Афоня Кулаков, 
застав у Катьки, не вовремя явившегося или зазевавшегося 
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Форсунку, просто-напросто вышвыривал его, слегка 
попотчевав при этом одним, двумя ударами увесистого 
кулака, да хорошим пинком под зад.  Сергей же здесь  был 
просто так, «пришей кобыле хвост», как говорят, то есть 
компанию поддерживал, и только-то. Странное и 
непонятное место он тут занимал: не то друг, не то 
товарищ, не то еще, черт знает кто. Водился он больше с 
Афоней, напрочь игнорируя при этом Форсунку.                              
    Смерть Афони, хоть и не очень-то повлияла на 
Шадрину, но заставила крепко задуматься, ибо эта 
внезапная смерть такого «здоровенного быка», не казалась 
ей обыкновенной, а несла в себе некую загадочность. Так 
бы и было ничего особенного в этой смерти, если бы не 
Сергей, которому она, не зная зачем, помогла достать яд. 
Вот этот-то яд и крутился у неё в голове, не давая покоя. А 
в глубине души она чувствовала, что он, этот Сергей, 
похоже, причастен к смерти Афони. Однако, и кроме этого, 
её подозрение поддерживалось ещё кое-какими факторами. 
И. чтобы избавиться, от мучивших размышлений, она 
решила поговорить с Сергеем « с глазу на глаз». Но не 
успела, так как её пригласил Лопатин.                                              
    Смелая и крикливая Катька Шадрина вошла в кабинет 
Лопатина тихо, и скромно уселась поодаль от его стола, 
при этом виновато поглядела на участкового и опустила 
голове. Это была сама скромность и покорность.                           
    Лопатин, увидев её такое состояние, правильно оценил 
его, в свою пользу конечно. Он сразу же «взял быка за 
рога», и без каких-либо отступлений, резко спросил:                    
    - Где ожерелье, которое подарил тебе Кулаков?                           
    - О, уже доложили, - привычно скривила густо 
намалёванные губы Катька. Но тут же спохватилась, 
опасаясь, как бы не разозлить участкового, – ведь не 
святая, в конце концов. И уже  мягче сказала: - Афоня мне 
его подарил. Кулаков Афоня. – Она расстегнула ворот 
куртки, вытащила из-под кофточки ожерелье, и показала: - 
Вот оно.                                                                                        
    - Ты, Екатерина,  сними его и дай мне, хочу разглядеть, 
как следует.                                                                                
    Катька сняла ожерелье и протянула Лопатину. Он  
достал лупу и, словно эксперт, стал исследовать его. 
Потом протяжно, в то же время непонятно для Катьки, 
сказал:                                                                                          
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    - Да-а, дела-а… - Он положил ожерелье в сейф, и 
добавил: - Пригодиться, как вещдок.                                           
    - Что? – не поняла его Катька.                                                   
    - Как вещественное доказательство.                                           
    - Доказательство? Чего?                                                           
    - Видно будет чего, - уклончиво ответил Лопатин.                    
    - Он, что его украл?                                                                    
    - Я тебя об этом хотел спросить.                                               
    - Не знаю я ничего. Он мне его подарил, и всё!                         
    - А ещё, что подарил?                                                               
    Катька замялась, затолкала руки в карманы, словно 
пыталась что-то спрятать. Затем тяжело вздохнула и 
сказала:                                                                                        
    - И про это известно…                                                               
    - Про что?                                                                                  
 Катька выдернула руку из кармана, подняла вверх, 
растопырила пальцы, где на мизинце блестело кольцо.                 
    - Вот, про это.                                                                           
    - Тоже он подарил?                                                                 
    - Да, он.                                                                                  
    - И тоже не сказал, где взял?                                                      
    - Нет.                                                                                        
    Катька с трудом сдёрнула кольцо, протянула Лопатину.            
    - Возьми, может тоже вещдоком будет.                                      
    - Возможно. – Лопатин также положил кольцо в сейф. И 
спросил:                                                                                       
    - Ещё, что-нибудь подарил?                                                       
    - Больше ничего.                                                                          
    Затем Лопатин крепче уселся в кресле, полистал бумаги. 
И, отыскав нужный лист, ткнул в него пальцем.                            
    - Екатерина, помнишь ли ты, когда в нашей беседе по 
поводу смерти Кулакова, сказала: «Это расчет!»?                            
    - Да, помню.                                                                               
    - А, что ты имела в виду?                                                         
    - Я подумала…                                                                         
    - Что подумала?                                                                          
    - Да, ладно! – Махнула она рукой. – Хотела соврать, но 
скажу правду. Че  таить-то! Может это и не так, но скажу. 
Поди, не выдашь, участковый, а?                                                   
    - Я – работник милиции, а не базарная баба. Говори!                  
    - А не посадишь?                                                                      
    - Смотря, за что.                                                                      
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    - Ну, хорошо, Посадишь, не посадишь – дело твоё. А мне 
надо очиститься  от греха-то.                                                          
    - Я – не священник. Но, если уж считаешь, что можешь 
«очиститься», то говори, слушаю.                                                 
    - Понимаешь, Иван Фёдорович, я думаю, что Афоня не 
своей смертью умер…                                                                 
    - Почему?                                                                               
    - Потому, что ему помогли.                                                      
    - Это не могло быть, так как признаков насильственной 
смерти не обнаружено.                                                                  
    - Как не обнаружено? Я, думаю, что его отравили.                      
    - И отравы никакой не было.                                                 
    - Была! Она у него  внутри.                                                    
    - Теперь всё можно говорить. Человек-то похоронен.                
    - Надо было вскрыть, и в нутро-то заглянуть.                          
    - Вот, вот! Оснований не было, а смертоубийство было.             
    - Ну, это твои предположения.                                                     
    - Не предположения, а факт!                                                   
    - Чем ты обосновываешь, этот факт?                                        
    - А то, что его дружок достал яд, это не факт?                         
    - Какой дружок?                                                                    
    - Как будто не знаешь.                                                                
    - Я от тебя хотел бы услышать.                                                 
    - Это Сергей. Тот, который недавно здесь появился. 
Фамилию его не знаю. Ну, он ещё с новой учительницей 
шашни-машни завёл…                                                                  
    Конечно же, Лопатин знал этого «дружка», и знал, что 
он яд у неё просил, но хотел удостовериться, услышать это 
от самой Шадриной. Но он не знал и не ожидал, что она 
упомянет здесь про его «шашни-машни» с Анной. А 
поэтому рассердился и изменил тон своей беседы с ней.               
    - Ты, Шадрина, о деле  говори, а не о каких-то там 
«шашнях». Не на завалинке сидим, а в кабинете!                            
    - Так  я по делу и говорю…                                                       
    - Ты лучше скажи, почему уверена, что именно он, этот 
Сергей, отравил Кулакова?                                                            
    - А почему бы и нет? Во-первых, он задолжал Афоне 
мно-ого денег. А за них, родимых, теперь мать-то родную 
не пожалеют. А, во-вторых… - Тут Шадрина остановилась, 
задумалась. Потом продолжала: - Во-вторых… Как бы это 
лучше-то сказать? В общем, Афоня незадолго до смерти, 
как-то намекнул, что Сергей подбивает его на какую-то 
«мокруху»…                                                                                
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    - Ты поинтересовалась, что это за «мокруха»?                                
    - Нет. Я подумала, что это бред пьяного человека.                          
    - А, когда дарил ожерелье и кольцо, что-нибудь 
говорил?                                                                                             
    - Сказал, конечно, что из любви ко мне он это делает.               
    - Ну, а откуда у него эти вещи?                                                
    - Не спрашивала. Но он сам, чтобы не очень-то 
интересовалась, как бы в шутку, сказал, что одна бабуля 
завещала.                                                                                     
    - И всё?                                                                                    
    - Всё.                                                                                        
                                    *       *       *    
    И вновь Лопатин получил записку от Анны. Было 
несколько слов: «Завтра в два часа дня». Это означало, что 
Анна дала согласие, и они с Сергеем уезжают. Конечно же, 
не прощаться она его пригласила, а затем, чтобы задержать 
Сергея и проверить, что у него в вещах. А главное, есть ли 
при нём то золото, которое он нашел в огороде Софьи 
Марковны. А может есть и ещё, что-нибудь 
такое…Впрочем, думать об этом Лопатин больше не стал, а 
сосредоточился на том, как и при каких обстоятельствах 
проведёт эту «операцию». Главное же, надо сделать так, 
чтобы не спугнуть Сергея и не испортить эту «операцию». 
Хотелось бы это сделать «классически», как в кино: 
внезапно налетел, скрутил и в кутузку, без шума и грохота. 
Чтобы и овца была цела, и волк сытый, и народ не успел 
бы моргнуть глазом. Но для этого была нужна хоть какая-
то подготовка. И ещё: нужна дополнительная информация, 
допустим, на чем они собрались ехать. А также надо бы 
знать о том моменте, когда Сергей куда-нибудь  
отлучиться. И. словно угадав его мысли на расстоянии, 
Анна вдруг прислала дополнительную записку: «Поедем на 
такси, которую Сергей заказал из райцентра. Встречать 
машину будет у рудоуправления, в час дня».                                   
    - Вот теперь понятно! Теперь мы проведём всё на 
высшем уровне! – довольно потирая руки, воскликнул 
Лопатин.                                                                                          
    На следующий день, едва дождав, когда стрелка часов 
подойдёт к единице, Лопатин отправился к Анне. От 
посторонних глаз он укрылся под гражданской одеждой. 
Низко, до бровей, натянул кепку, а глаза  закрыл тёмными 
очками. Однако, совсем неузнаваемого филёра из него не 
получилось, так как в посёлке участкового знали хорошо, и 
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узнали бы, хоть нарядись он в женщину, хоть в 
прожженного бомжа. Встречные люди с ним, как обычно, 
здоровались, но вслед всё-таки оглядывались, недоумевая 
его таким маскарадом. А на Тихой улице, всевидящая и всё 
слышащая бабка Марфа, его, конечно же, узнала, и заняла 
свой излюбленный наблюдательный пост, у щели в заборе. 
Лопатин знал её повадки и, проходя мимо той щели, 
заметил блеск её любопытствующего глаза. Он погрозил 
пальцем, мол, не высовывайся, на что этот глаз согласно 
моргнул, но позицию так и не покинул.                                           
    Анна встретила Лопатина в дорожной одежде, и была 
взволнована, так как ожидание его прихода было довольно 
тяжелым занятием. Ведь на кону, как ни говори, было 
очень серьёзное дело: разоблачение Сергея, её ухажера.             
    Накануне, кроме всего прочего, Лопатин получил ответ 
на запрос о Сергее. Но Анне не стал говорить, решил позже 
это сделать. Он приготовил этот ответ для беседы с 
Сергеем. А сейчас не был уверен, что Анна, будучи 
шокированной, тут же выскажет Сергею, чтобы 
использовать данные ответа, как главный аргумент 
расставания с ним.                                                                         
    Аккуратно причесанная, строгая и необычно суетливая, 
Анна и на самом деле, походила на человека, 
собирающегося в дальнюю дорогу. Она и вещи-то свои 
упаковала и выставила в прохожей. А поэтому Лопатин 
невольно встревожился и подумал: «Не собирается ли она 
и вправду с ним уезжать?». Но тут же успокоился, приняв 
от неё искренний, трепетный поцелуй. Она указала на вещи 
и сказала:                                                                                        
    - Тут не только мои вещи, но и Сергея. Поэтому у нас 
есть возможность посмотреть, что в них находится.                       
    Лопатин знал, что рыться в чужих вещах нехорошо, и не 
положено тоже. Но ситуация требовала переступить эту 
грань недозволенного. Он согласился, и они приступили к 
досмотру. В чемодане ничего особенного, что могло их 
заинтересовать, не было.  Но в рюкзаке… Тут, кое-что 
было. На самом дне, завернутая, а тряпку, лежала всё та же 
фляжка. Она была очень тяжелая. И здесь же лежала 
коробочка, набитая различными золотыми украшениями. 
Анна сразу же опознала в ней ту коробочку, что всегда 
находилась на тумбочке в спальне Софьи Марковны. А два 
наружных кармана рюкзака, были набиты пачками денег.            
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    Закончив досмотр, Анна с Лопатиным уложили всё на 
место, и вышли на крыльцо отдышаться и поразмышлять. 
Говорить не хотелось. Они уселись на верхнюю ступеньку 
крыльца, и стали думать каждый о своём. Одновременно 
поджидали Сергея.    
    Вскоре у ворот затормозила машина. В калитке появился 
Сергей и, подняв ногу, чтобы перешагнуть порог, застыл 
на месте. Увидев Лопатина, он растерялся и не знал, что 
делать: продолжать идти вперёд, или уж… Впрочем , 
мысль дать задний ход, тут же покинула его, так как 
отступать было бессмысленно.  И он шагнул вперёд.                   
    - Что, участковый, пришел нас проводить? – нашелся он.        
    - Пришел. Только не проводить, а сопроводить кое-кого 
и кое-куда.                                                                                      
    Сергей сделал вид, что не понял сказанного, предложил:       
    - Может, по рюмочке на дорожку? Анна, организуй, 
пожалуйста. Там, в серванте, есть шампанское.                               
    Но Анна, словно не услышав этой просьбы, осталась на 
месте. А Лопатин, теперь уже приказным тоном, сказал:              
    - Бери свои вещи, и поедем со мною, товарищ Наумов!            
    Сергей на мгновение растерялся, но никак не 
отреагировал на «Наумова».  Он быстро поднялся на 
крыльцо и пошел в дом.  Лопатин последовал за ним.  В 
прихожей Сергей присел на чемодан, а Лопатину 
предложил стул.                                                                            
    - Мне некогда сидеть!  Бери вещи и пошли!                              
    Но Сергей, как будто, не услышал его. И быстро, 
раздраженно, заговорил:                                                            
    - Слушай, участковый, что тебе от меня надо? Я, ведь, 
ничего такого не сделал, чтобы «вязать» меня. Я честный 
гражданин и имею право хоть сидеть на месте, хоть идти, 
хоть ехать куда-то.                                                                        
    - Мне надо с тобой поговорить.                                                 
    - Так, давай, здесь и поговорим.                                                
    - Беседовать будем у меня в кабинете.                                        
    - А, может, всё-таки, здесь? И не только побеседуем, но 
и договоримся кое о чем.                                                                 
    - Мне не о чем с тобой договариваться! – резко сказал 
Лопатин и встал.                                                                               
    - У меня, участковый, есть, о чем договориться, - 
похлопал Сергей по рюкзаку. – Не на столько уж ты 
богатый, чтобы от такого отказываться. Тебе на несколько 
лет хвати, чтобы за зарплатой не ходить.                                          
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    - Вставай! Поедем! – приказал Лопатин, и направился к 
двери.                                                                                             
    Ехать было недолго, всего-то несколько минут; и за это 
время не было сказано ни слова. И тут у Лопатина в 
голове, странным образом, застряли слова Сергея  о том, 
чтобы «договориться», и никак не покидали его. Он 
пытался избавиться от них, перебирал  весь короткий 
разговор с Сергеем от начала и до конца, переходил на 
другую тему,  но они, эти слова, были слишком навязчивы 
и крепко держались в голове. Он даже тряс головою, чтобы 
вытряхнуть их, что ли. Но, всё равно, ничего не 
получалось. Так и доехали до места с этой занозой в 
голове. А, когда, при выходе из машины, Сергей попросил 
водителя подождать, Лопатин не высказал возражения на 
это счет. И лишь приказал Сергею взять свои вещи с 
собою.      
    В кабинете, усевшись в кресло, и предложив Сергею  
утроиться поближе, Лопатин долго не мог начать разговор. 
Тот сценарий, который был заготовлен заранее, как-то сам 
собою изменился. Он хотел начать издалека, со всякими 
там «лирическими» отступлениями, чтобы постепенно 
наращивать обороты и добраться до главного. Но сейчас, 
когда Сергей предложил «договориться», Лопатин понял, 
что «отступления» тут уже не нужны, так как сам факт 
этого предложения говорил о том, что Сергей явно 
осознал, что его не зря «пригласили» на беседу. И Лопатин 
решил начать разговор прямо и откровенно:                                    
    - Знаешь, почему я назвал тебя Наумовым?                               
    - Знаю.                                                                                        
    - Не возражаешь, ели буду называть тебя Петром 
Наумовым?                                                                                      
    - Нет. Тем более, что тут нет криминала.                                     
    - О криминале, потом. А сейчас скажи: зачем сюда 
приехал?                                                                                       
    - Затем, чтобы найти золото.                                                     
    - Нашел?                                                                                      
    - Конечно. Иначе, зачем бы я ехал за тридевять земель. 
Но и тут нет никакого криминала.                                                
    - Это, ещё как, посмотреть.                                                       
    - Ну, если смотреть с той стороны, что я везу то золото, 
чтобы сдать в милицию, как находку.                                               
    - А, я что, не милиция?                                                             
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    - Хотел прямо начальству вашему сдать, надёжнее 
будет.                                                                                              
    - Ну, тогда будем считать это полу криминалом. А 
теперь перейдём к чистому криминалу…И начнём  с конца.            
    Сергей, (теперь уже Пётр Наумов), насторожился, 
внимательно посмотрел на Лопатина, словно хотел 
прочитать в его глазах ответ на самый неприятный вопрос: 
всё ли знает? Но ничего не вычитал, потупился и 
приготовился слушать.                                                                 
    - Ты зачем отравил своего дружка?                                           
    - Кого?!                                                                                     
    - Афоню  Кулакова.                                                                    
    - Да, я…Нет, не я…,- заметался Наумов.  Но подобрать 
нужный ответ так и не смог. Сдался. Поник головою, 
замолчал. Он был судим. А судимые люди не любят 
прямых, уверенных вопросов. Они понимают, что такие 
вопросы задаются не зря, и отпираться тут нет смысла. Но, 
всё-таки, попробовал слабенько выкрутиться.                               
    - А чем докажешь-то, начальник?                                            
    - Есть чем!                                                                              
    - Наумов подумал, прикинул и понял, что выкручиваться 
больше не следует, так как участковый наверняка имеет 
это «есть чем». И признался. Вернее, почти признался, ибо 
«битые», как он, этот Наумов, вот так сразу, руки вверх не 
поднимают.                                                                                     
    - Ну, допустим, я это сделал. Но, надо ещё доказать. А 
доказывать придётся ох! как тяжело, и долго. А потом, 
глядишь, и доказательств не хватит.                                            
    - Докажем, будь уверен.                                                                
    - Не очень уверен.                                                                    
    - И, всё-таки, за что ты его?                                                       
    Наумов опять прямо не ответил, хотя и ничего не 
отрицал. Он лишь привёл несколько слов из песни:                         
    - «Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги без 
конца…».                                                                                        
    - Понятно. А скажи-ка мне, Петр Наумов, Софью-то 
Марковну, зачем  порешили?                                                          
    Наумов сразу не ответил. Подумал, глубоко вздохнул, 
отрешенно махнул рукой.                                                             
    - Не я это сделал!                                                                       
    - Кто?                                                                                      
    - Афоня.                                                                                  
    - За что?                                                                                    
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    Наумов промолчал. Тогда Лопатин ответил за него:                    
    - За золото, конечно же. А ты это организовал.                  
    - Что она об этом сказала? – неловко пошутил  Наумов.           
    - Факты, Наумов, говорят вещь упрямая. А я бы еще 
добавил, что неопровержимая.                                                     
    - Да-а, неопровержимая…                                                           
    Наумов призадумался. Потом вдруг встрепенулся, как 
будто проснулся от нехорошего сна. И который хотел тут 
же рассказать, чтобы не выветрился. Но не о сне каком-то 
заговорил он, а повернул в другую сторону от темы 
разговора с Лопатиным.                                                                  
    - Знаешь, Лопатин, вот ты служишь в милиции, верой и 
правдой служишь. А за что? За гроши, которые получаешь? 
Да, порою за спасибо от начальства. Или какой патриотизм 
бьёт в тебе ключом?  И жизнь твоя порою «опасна и 
трудна». Не так ли?                                                                        
    Наумов внимательно посмотрел на Лопатина, стараясь 
определить его реакцию на сказанное. Но Лопатин сидел, 
не шевелясь, смотрел куда-то в окно, не проявляя никаких 
эмоций.                                                                                           
    - И жизнь твоя, Лопатин, копейка, да и в кармане-то у 
тебя – тоже копейка. Ничего у тебя нет, участковый. Разве, 
что власть, да гонор.                                                                      
    Лопатин молчал. Наумов воспринял это по-своему: он 
был уверен, что Лопатин внимательно его слушает. И 
продолжал:                                                                                   
    - Вот ты, как я понимаю, любишь Анну. А что ты ей 
дашь? Эту самую копейку, или власть свою подаришь 
вместо нарядов и украшений?  Кстати, а под венец ты 
пойдёшь в этом единственном на все парады, затасканном 
костюме? Или в замусоленной форме своей?                                   
    Эти последние слова Наумова крепко укололи Лопатина. 
Он ударил ладонью по столу и зло сказал:                                 
    - Прекрати!                                                                                 
    Поднялся и стал расхаживать по кабинету,  в каком-то 
странном смятении и неуравновешенности.                                 
    Наумов понял его это состояние и стал продолжать 
подбрасывать свои гипнотические посулы:                                  
    - Ты, Лопатин, посмотри, как живут некоторые 
чиновники, да и ваш брат, гаишники особенно. У них 
дворцы, дорогие машины, женщины, шампанское… Э-эх! 
Любо – дорого посмотреть. И не лопатой, не праведным 
тяжелым трудом они это зарабатывают. Это тут, в поселке, 
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не так заметно, а посмотри, что делается в городе! И всё 
это только на поверхности. А загляни в их счета в банках, 
от количества нулей голова кругом пойдёт. Вот, так-то, 
товарищ нищий трудяга! Ты, что лучше всех? Самый 
честный и добросовестный? Только вот кому нужна твоя 
честность и добросовестность? Только тебе, да домовому, 
что обитает в твоей жалкой квартирёнке. Ну, и Анну туда 
же пристегни. Испорти ей, молодой, да красивой, жизнь-то.     
    - Не тебе судить. – Не то огрызнулся, не то для того, 
чтобы противостоять дьяволу, которого вселял в него 
Наумов, сказал Лопатин.                                                              
    - Я никого не сужу, а говорю истину. А поэтому 
подумай, как следует над моим предложением.                          
    - Нечего мне думать, я не предатель, чтобы так 
поступать.                                                                                    
    Однако, в голове Лопатина появилось что-то новое, не 
злое и не категоричное, а так – колебание какое-то, 
напоминающее, что-то среднее между «нет» и «да».                       
    - А это вовсе не предательство, - продолжал наседать 
Наумов. – Это всего-навсего выбор. Выбор между 
обеспеченной жизнью и нищетой.                                                   
    - Я не нищий.                                                                         
    - Да, конечно. Полунищий только.                                           
    Лопатин ничего не сказал. Видимо, коварный дьявол 
стал запускать в него свою нечистую лапу.                                    
    А Наумов уже победно заканчивал:                                          
    - Я думаю, что тебе, Лопатин, нет смысла отказываться 
от моего предложения.  Я уеду, и всё будет шито-крыто. А 
преступления эти раскрывать нет никакой необходимости. 
Умершим от этого нет никакого прока. И тебе – тоже.  А 
то, что я предлагаю, несравнимо с каким-то там 
поощрением в виде тысчонки, или этой микроскопической 
звёздочки, которая может появиться на твоих засаленных 
погонах. И ещё появится ли. И ещё раскроете ли эти 
преступления? Как говорят, бабушка надвое сказала. 
Кстати, ты доложил начальству-то?                                             
     - Нет, не доложил, - мрачно ответил Лопатин.                       
    - Вот и хорошо, вот и славно…                                                
    Наумов выложил из рюкзака фляжку и кучу денег. Затем 
взял свои вещи направился к выходу. А у порога обернулся 
и сказал:                                                                                      
    - Прощай, участковый! Не поминай лихом.                              
    - Да, уж постараюсь…                                                                 
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                                     *       *       *       
    Лопатин в одночасье разбогател. Сравнительно с 
настоящими богатыми, не очень-то, конечно. Но вполне 
ощутимо, если сравнить с его фиксированными 
милицейскими доходами.  Многие люди считают, что 
деньги – есть мерило человеческого счастья. Но это не так, 
ибо деньги – это зло, и являются лишь регулятором  
человеческого поведения. А зло никогда не превращается в 
счастье. Деньги, что наркотик: если они есть, то приносят 
искусственное радостное возбуждение и незаслуженно 
возвышают человека; а если их нет, то наступает «ломка», 
под названием безденежье или нищета. Нищий человек – 
низок, бесправен и ничтожен, а порою – никто, букашка 
какая-то.  Но есть средина – это, так называемые, «низко 
зарплатники», которые тянут свою жизненную лямку без 
надрыва и ослабления, тянут незамеченные и не 
примеченные. Но, если вдруг на них свалится это 
«счастье», богатство то есть, то зачастую человек  сильно 
меняется.                              
    Лопатин тоже изменился. Из обыденного служаки и 
работяги, вдруг, превратился в надменного, уверенного  в 
себе, и независимого человека. Но только в себе и 
ненадолго.  К Анне же пришел, хоть и прежним человеком, 
но, все равно, с оттенком испорченности. Она это сразу же 
заметила. Тот Лопатин, который был  до  э т о г о, являлся 
скромным, вежливым и молчаливым человеком. А главное, 
любил её скрыто, не навязчиво, и не осыпал излишними 
комплиментами. Подарками  тоже не баловал.                           
    Перед ней стоял самонадеянный джентльмен, В новой, 
хоть и не с иголочки, но с магазинной вешалки точно, 
одежде; при белоснежной рубашке, галстуке и шляпе. В 
руках держал огромный букет цветов, пакет  с 
шампанским, конфетами и дорогими деликатесами. Вид у 
него был человека – победителя, только, что вернувшегося 
с больших баталий, где налево и направо беспощадно 
крушил врага.  Анна всё это отнесла к его действительной 
победе, но не над злейшим врагом, а над соперником, 
запутавшимся в криминальных сетях. Поэтому, восприняла 
его, как настоящего мужчину, с честью выполнившего свой 
долг. И приём её был соответственно другим, чем раньше: 
ласковым и нежным, каким и должен быть со стороны 
любящей женщины.                
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     Они вдоволь целовались и нежились, витали в 
любовных облаках, и никак не могли насладиться этим 
прекрасным общением.   
    У Анны такое произошло впервые в жизни. И впервые 
же она видела в мужчине того желанного принца, которого 
так долго ждала, и о котором с юных лет потаённо мечтала.  
Сейчас Лопатин был для неё и Бог, и царь, и вся её жизнь!  
И это было настоящее счастье, которое к ней наконец-то 
пришло.                    
    Незадолго до полуночи, когда могучая сила тяги друг к 
другу стала иссякать и попросила передышки, влюблённые 
очнулись от этого любовного опьянения, и из розовых 
облаков спустились на землю. Но спустились не для того, 
чтобы отдышаться и передохнуть, а для того, чтобы 
сделать красивое завершение этому общению. А 
инициатором этого завершения стал Лопатин. Он наполнил 
бокалы шампанским, и возвышенно произнёс:                             
    - Давай, дорогая, выпьем за наш прекрасный союз!                    
    Торжественно выпили.  Лопатин вновь наполнил бокалы. 
Достал из кармана кольцо, взял руку Анны и одел на 
палец.                                                                                              
    - А теперь, снова выпьем!                                                       
    - За что? – кокетливо спросила Анна.                                         
    - За то, что  ты теперь моя настоящая невеста!                           
    Анна ничего не ответила. Она поднесла руку ближе к 
догорающей свече, и стала разглядывать кольцо.                            
    И вдруг! О Боже! Она узнала это кольцо. Софье 
Марковне оно принадлежало… Она не знала, что делать. В 
её разомлевшей от любви душе, вдруг, что-то 
перевернулось. Холодная кровь заполонила её тело, 
сознание помутнело.  Но она сумела взять себя в руки, и 
холодно спросила:                                                                           
    - Откуда у тебя это кольцо?                                                      
    Лопатин лгать не умел, но и правду говорить не 
хотелось. Он выбрал среднее: просто промолчал.                          
    - Это кольцо Софьи Марковны.                                                 
    - ТЫ уверена?                                                                          
    - Да, уверена. На нем выгравирована единственная и 
неповторимая розочка, обрамлённая буквой «С», то есть 
начальной буквы её имени. Она не только обожала кольцо, 
но  и очень гордилась этой гравировкой. Это кольцо, я ни с 
каким другим не перепутаю.                                                         
    - У Екатерины Шмаковой я его изъял.                                        
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    - А к ней, как оно попало?                                                             
    - Афоня Кулаков подарил.                                                        
    - Да-а, теперь всё ясно.                                                                        
    - Что, ясно?                                                                               
    - А то, что этот Кулаков убил Софью Марковну.                          
    Лопатин молчал, так как нечего ему было сказать. Он 
был подавлен, и долго собирался с мыслями. И новый 
вопрос застал его врасплох.                                                             
    - Скажи, Лопатин, а какова  роль Сергея в этом деле?              
    - Не Сергея, а Петра Наумова. Такое его настоящее имя. 
Настоящий-то Сергей Пугач умер в тюрьме. А перед 
смертью рассказал своему сокамернику о Софье Марковне, 
своей дальней родственнице. И, главное то, что её муж, 
Илья Ильич, имел золото, которое где-то спрятал. Вот и 
приехал сюда этот новоявленный Сергей.                                       
    - И, всё-таки, какова его роль в смерти Софьи 
Марковны?                                                                                   
    - Я полагаю, вернее уверен, что он подговорил Кулакова 
это сделать.                                                                                    
    - А Кулаков, отчего умер?                                                     
    - Думаю, вернее тоже уверен, что Наумов его отравил.              
    Лопатин решил закончить этот неприятный разговор, и 
собрался уходить, хотя рассчитывал остаться до утра.                 
    - Ну, ладно, Анна, уже поздно, а мне рано на работу. Я 
пойду.                                                                                            
    - Подожди, Лопатин, ещё один вопрос, - удержала его 
Анна.                                                                                           
    Лопатин насторожился, не ожидая ничего хорошего  от 
этого «последнего» вопроса. Эту настороженность ещё 
усиливало то, что Анна так сухо и фамильярно к нему 
обращалась. Он хотел возразить, дескать, потом 
поговорим. Но Анна была тверда в своём решении.                       
    - Я хочу тебя спросить: где сейчас Сергей. То есть 
Наумов.                                                                                          
    - Сбежал, - тихо и неуверенно ответил Лопатин.                        
    - С вещами?                                                                               
    - Да.                                                                                         
    Анна ближе придвинулась к Лопатину, внимательно 
посмотрела ему в глаза.                                                                   
    - Врёшь, Лопатин. По глазам вижу. Да и так знаю, что 
врать ты не умеешь. Лучше уж говори правду.                               
    Лопатин помялся, тяжело вздохнул, отрешенно покачал 
головой.                                                                                          
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    - Хорошо, Скажу правду. Отпустил я его.                                  
    - Почему?                                                                                 
    - Потому, что не нужен он здесь. А то, что натворил, всё 
равно не докажешь. Пусть, думаю, едет.                                        
    - А вещи?  Всё взял с собой?                                                      
    - Оставил часть у меня.                                                             
    - Что, конкретно, оставил?                                                        
    - Он оставил мне золото и деньги. В  благодарность…              
    - За что? За какую, такую благодарность?!                                
    - За то, что отпустил.                                                                 
    Анна ни о чем больше не спрашивала. Она обхватила 
голову руками и погрузилась в резкие, тяжелые 
размышления. Вот тебе и Лопатин! Вот тебе настоящий 
мужчина! Вот тебе  любимый человек! На что он пошел? 
На что разменялся? На золото, на деньги!  Пре-да-тель! 
Такой человек в любое время подведёт… У Анны 
появилось желание всё это высказать ему в лицо, но 
сдержалась. И лишь сказала:                                                          
    - Уходи, Лопатин! Не хочу тебя больше видеть!                     
    Лопатин не тронулся с места. Он понимал, что всё 
закончено, что Анна, эта честная и порядочная девушка, не 
простит ему такого поступка.  Но, всё-таки, попытался 
ухватиться за соломинку, начал оправдываться:                          
     - Я, Анна, тебя люблю, и собирался на тебе жениться. И 
всё это сделал для нас с тобою…                                                
    Анна встала, и резко сказала:                                                  
    - Уходи!                                                                                   
    И направилась в свою комнату.                                                    
 
                                  *       *       *    
    Счастье Анны было не долгим, длиною, всего-то,  со 
свечу; оно началось, когда её зажгли, и закончилось, когда 
она догорела.           
    Анна сидела в темноте и мучительно переживала 
случившееся. Нет, она не обвиняла ни себя, ни Наумова, ни 
Лопатина в этом. Она жалела себя и ненавидела свою 
слабость и доверчивость, которым подчинилась, и не 
нашла сил, чтобы преодолеть их. Ну, как она могла 
поверить этому проходимцу Сергею? Зачем так близко 
подпустила к себе? Что, не могла разглядеть в нем  не того 
человека, за которого он себя выдавал? Да, поверила, и 
больше ничего. Хорошо, хоть, совсем близко не 
подпустила, а то бы… Впрочем, судьба сама привела и 
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отвела его. Так, видимо, надо было. Ну, и, конечно же, 
Лопатин помог в этом.  А он сам, Лопатин-то, казался 
таким порядочным, честным и твердым человеком. И 
любовь его, казалось, была настоящей, не поддельной.  И 
она его тоже полюбила, полюбила так, как никого и 
никогда еще не любила. И доверилась ему бездумно, 
безоглядно. Жалкой, униженной и оскорблённой теперь 
она себя чувствовала.  Слез не было, но был тяжёлый 
камень на душе. Её обманули и предали, предали жестоко и 
безжалостно. Да, да предали! Ведь человек, который теряет 
честь и достоинство, изменяет своим принципам – и есть 
предатель!                   
    Самое страшное для женщины – это предательство со 
стороны мужчины. Лопатин предал Анну. Он потерял свою 
честь, как мужчина и как сотрудник милиции тоже. Он 
поддался на уговоры ничтожного мошенника, ради того, 
чтобы получить эту мзду.  Мужчина, способный легко  
расстаться с совестью, - уже не мужчина.  А Лопатин 
слишком легко с нею расстался.                  
    Анне. Выросшей в материальной скромности и 
воспитанной на честных правилах жизни, этот поступок 
любимого мужчины, казался неприемлемым и гадким, 
смириться с которым она никак не могла. Вся её сущность 
безвозвратно отвергла его.  В её душе наступила пустота, 
которую безжалостно усиливали темнота и тишина. И в 
сознании было пусто, лишь один только занозистый и 
отвратительный вопрос: «Зачем?» беспрерывно сверлил её 
голову. Однако, к нему этому вопросу,  вскоре  стали 
присоединяться различные приставки. «Зачем он это 
сделал?», «Зачем я поверила этим двум мужчинам?», 
«Зачем я безоглядно доверилась Лопатину?»…Зачем? 
Зачем? Зачем? И, наконец, совсем страшный и тяжелый 
вопрос: «Зачем жить-то на этом свете?». Вот этот 
последний вопрос и решил всё.                
    Анна  нашла ручку, листок бумаги и при лунном свете, 
почти на ощупь, написала: «Кругом обман и подлость! 
Ухожу из этой жизни, так как для меня она потеряла 
всякий смысл! Прощайте. Анна».                                                   
    Анна вышла из дома, и быстро направилась к реке, к 
подвесному мосту. Она старалась ни о чем не думать, так 
как боялась, что  вдруг не решится и не сможет достойно и 
смело совершить задуманное… Она дошла до средины 
моста, остановилась, подняла голову вверх, 
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перекрестилась, и несколько раз повторила: «Господи, 
прости меня!» Затем перелезла через боковое ограждение, 
и со словами: «Прими меня, река!», оттолкнулась от моста. 
И река её приняла…       
 
                               *       *       *   
    В эту ночь Лопатин не спал, тяжелые мысли, и горькие 
раздумья не давали сомкнуть глаз.  Он думал о том, что 
случилось этим вечером. Думал, почему это произошло, и, 
конечно же, о своем поступке, ставшим причиной 
размолвки, а может даже расставания с Анной. Он 
признавал свой поступок недостойным и отвратительным , 
и думал, как и каким образом можно исправить положение. 
И надумал. Решил утром ехать в райотдел милиции, сдать 
это «добро», и раскаяться в содеянном.    
    Рано утром, ещё до полного рассвета, он пришел в 
кабинет и стал собираться в путь – дорогу. Прежде чем 
положить фляжку, он решил посмотреть на это 
«распроклятое» золото. Открыл, сыпнул на руку, и 
обнаружил…свинец. Да, да – свинец! Мошенник Наумов, 
всё-таки, «объегорил» его. Лопатин не удивился и не 
отчаялся, а наоборот, ему стало как-то легче. И лишь обида 
на себя, как на простачка, вскользь промелькнула в голове. 
И тут же появился вопрос: а не фальшивые ли деньги? Всё 
может быть, от этого мошенника, чего угодно можно 
ожидать, - согласился он с собою.  Так, ехать ли в район? 
Не лучше ли догнать Наумова, тогда уж…                                       
    В это время в кабинет вошел парень по прозвищу 
«Сенька Рыбак». Он день и ночь только тем и занимался, 
что рыбачил на реке, поэтому и получил это прозвище.                 
    - Иван Фёдорович! Иван Фёдорович! – переводя дух, и, 
дрожа, словно сильно замёрз, обратился он к Лопатину.               
    - Что?! Что случилось? – предчувствуя неладное, с 
тревогой в голосе, спросил Лопатин.                                                
    Т-там… На берегу, ниже посёлка, девку мёртвую 
выбросило!                                                                                     
    - Что?! Кого выбросило?!                                                                                                                 
    - Девку, говорю…                                                                       
    - Кто она? Узнал?                                                                        
    - Точно не скажу, но похожа на новую учительницу…               
    Лопатин обомлел, и долго ничего не мог сказать.                    
    Поездка в район была отложена…                                            
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                                *       *       *   
    После похорон Анны, Лопатин заказал ей дорогое 
надгробье, и осыпал  могилу цветами. Ожерелье и кольцо 
закопал под надгробной плитой Софьи Марковны, у 
изголовья. Остальные деньги он перевел на строительство 
одного  из храмов.  Из милиции он уволился, посчитав, что 
недостоин, в ней служить.                                           
 
                                 *       *       *      
    Мошенник Пётр Наумов, не найдя в городе скупщиков 
золота, отправился с этой целью в дальние края. Но не 
далеко он отъехал. В поезде его ограбили и выбросили на 
одном из глухих перегонов.                                                         
 
                                *       *       *                                                 
 
      Во истину: там, где золото и большие деньги, там 
всегда пахнет подлостью, предательством, кровью и 
смертью…                                                            
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