
                                            Юрий  Воложанин  
 
                                       О Б Е Р Е Г  
    Горная речка Крутая была разнохарактерной: то несёт свои 
светлые воды тихо, бесшумно, безобидно, то вдруг поднимется, 
расшумится, проявляя при этом  необузданный сой норов. Ох, и 
злой она порою бывает!  
    Свобода. Она нужна не только людям, животным, птицам и 
насекомым, она нужна и природе тоже.   
    Крутая – эта своенравная речка, очень хотела быть вольной и 
независимой. И, как не сжимали её крутые берега, она изо всех сил 
старалась  найти место для расширения  русла, чтобы вольно, 
спокойно  и размеренно, как это делают большие реки, продолжать 
свой неизменный путь.  И там, где горы по какой-то причине 
отступали,  она немедленно  захватывала низкие пространства – 
лощины, и была тем самым неимоверно рада, так как тут было, где 
разгуляться в бурные свои времена.  Но не всегда ей это удавалось, 
так как лощины со временем поднимались и с особой 
настойчивостью старались ей препятствовать. Тем более, что 
лощины эти зарастали травою, кустарником и лесом. И тогда речке 
приходилось смириться со своею судьбою, и вновь торопливо 
бежать по старому, надоевшему ей, руслу.   
    И человек ещё тут вмешивался, захватывая удобные красивые 
места для строительства дач.   
    И лишь иногда, речка, накопив достаточно сил, взбрыкивала, 
налетала бурною волною на лощину со всеми тут кустарниками, 
деревьями и строениями, - мстила за отобранную у неё свободу. Но 
чаще всего сил у неё хватало для того, чтобы прорезать новое 
русло, охватив от лощины какой-то кусок, превратив его в остров, а 
заодно и место для своего будущего разгула.  Однако борьба за этот 
клочок и всю лошину шла потом постоянно, но медленно, так как 
кустарники и деревья, хоть и торопились, но росли медленно, 
стараясь укрепить свои позиции, раскидывая вширь ветви и корни, 
защищая, как можно больше пространства от этой коварной 
захватчицы.  
    Но речка всё-таки не унималась, бесилась в бессильной злобе, но 
всё больше и больше проигрывала. И бежала дальше, выискивая, 
что полегче. Такова уж жизнь: кто-то должен побеждать, а кто-то 
проигрывать.   



                                          *       *       *  
    Лощина вдоль берега речки была покрыта разнолесьем: ивой, 
лиственницей, сосной, ольхой, черёмухой и берёзой. Для пущего 
разнообразия попадались тут боярышник, рябина  багульник и 
различный подлесок. А дальше, ближе к сопкам, раскинулся  
цветастый луг с густым разнотравьем.  
    Вот сюда-то, на это раздолье, и хотелось выплеснуться речке, 
выплеснуться и разгуляться и вширь, и вдаль. Но стена леса и 
подлеска не давали ей это сделать, накрепко держала берег своими 
корнями. И взглянуть-то на это раздолье не давала та стена, плотно  
замкнув любой просвет своими  густыми кронами.   
    И росла тут огромная, в обхват, величавая берёза. И была она 
здесь самая старая, самая высокая и самая роскошная.  И ещё – 
самая главная. Главная среди меньших своих собратьев – берёз, 
лиственниц, сосен, которые могли претендовать на главенство. 
Главенство же своё, как и всё на свете главное, берёза утверждала 
тем, что старалась унизить, придавить, а то и вовсе уничтожить всё, 
что росло вокруг и могло когда-нибудь затмить её, это главенство. 
Одних она надёжно прикрывала плотной кроной, не давая 
проникнуть лучам солнца и живительной влаге; других душила 
своими мощными ползучими корнями, при этом отбирала у них 
богатую подкормку; третьих, ещё в младенчестве, ломала 
размашистыми, огрубевшими от старости, ветвями.   
    Она и к людям была неприветлива, порою даже некую 
жестокость проявляла; и к другой живности – тоже.   
    Главенство без злобы не удержишь, поэтому злой была эта 
берёза.  Во зле же кровь портится и вырабатывает желчь, у всякой 
живности имеется ввиду. У берёзы же  кровь – это её сок, которым 
она щедро делится со всем живым, способствуя укреплению 
жизненных сил. У этой же главной берёзы сок был испорчен её 
злостью и недоброжелательностью. Человеку пить этот сок было 
невозможно, ибо кроме всего прочего, он всегда был  перемешан с 
мухами,  жуками, клопами и другой мелкой тварью, которые дохли 
в нём с неимоверной быстротой.   И ещё славилась она, эта берёза, 
тем, что причиняла человеку вред неким странным своим 
поведением. Так она однажды стряхнула со своих ветвей мальчика, 
который пытался на неё забраться, и он получил тяжелые ушибы.  
А другой пацан, которого понесла бурная речка,  пытался 
ухватиться за свисавшую ветку березы, но та вдруг с лёгкостью 



отдала эту здоровую и крепкую ветку, что не  дало ему 
возможности спастись.  А вот пьяный мужик, который повздорил 
со своей женой, и который решил   припугнуть её тем, что 
попытался имитировать самоубийство путём повешения на той 
берёзе, соорудил петлю и привязал к сухому суку в надежде, что 
тот в нужную минуту  обломится, и повис. Но берёза  не позволила 
отломиться этому сучку… А шальной мотоциклист тоже неспроста 
разбился об эту берёзу, хотя росла она в стороне от  дороги.  
    И ещё тайно и открыто  пакостила та берёза окружающему миру, 
пока не вмешался Всевышний…   
 
                                         *       *       *  
    В жизни никакое  зло  безнаказанным не остаётся – всё 
наказуемо.  Только злоумышленники зачастую этого не понимают, 
и думают, что пройдёт, проскочит, обойдёт  стороною расплата за 
их злодеяния. А значит – я буду вечно творить  зло. Нет, не будешь 
ты творить зло вечно и безнаказанно! Зло ведь не есть вечная и 
неприкасаемая категория, ибо есть, кому и как его остановить.   
    Но прежде всего, зло может остановить сам злоумышленник, 
если, конечно, он очень это захочет и сможет  себя перебороть. Это 
дано и человеку, и зверю, и другой живности; и растениям тоже – 
они ведь живые.  Вот и наша берёза могла бы… Но она не хотела, 
так как была горда своей величавостью и главенствующим 
положением в её маленьком и небогатом окружении.  «Нет, я тут 
главная и мне всё можно!» - думала она.   
    Но, когда так  уверенно и беспрекословно думают 
злоумышленники и, когда нет на них достойной управы, то 
вмешивается Он – Всевышний…  
     И однажды тихим, солнечным июньским днём, когда ничто не 
предвещало беды, вдруг появилась тёмная, тяжёлая туча. Она 
навалилась  плотным одеялом без шума и грохота, как  это часто 
бывает, а лишь грозно, зло, но торжественно, словно зверь, 
настигнувший свою жертву, глухо рычала, брызгая при этом 
короткими, колючими молниями. 
    Вокруг всё притихло и поникло. И лишь наша берёза 
торжественно и бесстрашно стояла в гордом одиночестве, и весь её 
вид говорил о том, что она презирает не только страх, но и её 
трусливое окружение.   



    Речка и та насторожилась, казалось, замедлила свой ход, на 
перекатах теперь не шумно разговаривала, а лиш тихо  что-то 
нашептывала валунам, сквозь которые осторожно пробиралась.  
    Птицы  замолкли, и вся живность, что тут всегда присутствовала, 
попряталась, кто куда. Казалось, что рыба  и та куда-то сгинула  -  
под коряги, что ли, забралась.  
    А туча всё наваливалась и наваливалась. Наступала тревожная 
тишина.  А берёзе всё было нипочем: она продолжала вызывающе 
поигрывать густою кроной с лёгким ветерком, который  вероятнее 
всего и крутился тут, чтобы предупредить всех об опасности. 
Кажется, всё склонило голову перед грозной тучей, только не она – 
главная и гордая.   
    Но вот с неба полетели крупные дождевые капли, хлёстко стуча о 
землю, перебирая  при этом листья деревьев, выискивая слабые, 
которые можно было оборвать, чтобы не мешали  их свободному 
полёту. Но у них ничего не получалось, так как слишком лёгкими и 
маломощными они, эти капли, были; однако градины, посланные 
следом для усиления, легко справились с этой задачей, и 
оборванные листья  шумно и недовольно  летели к земле. И это, 
видимо, делалось ещё и для того, чтобы грозная небесная сила – 
молния могла беспрепятственно добраться до своей цели и нанести  
сокрушительный удар.  
    И всё же: непонятно зачем берёза продолжала весело раскачивать 
свои тяжелые ветви, при этом задорно поигрывала листьями, 
словно хотела сказать: « Смотрите, какая я смелая и непокорная». 
Этой дерзостью своею она так и напрашивалась на неприятности.   
    И вдруг  яркая вспышка молнии распорола небо на две части, 
ослепительно осветив на мгновение всю округу. Раздался звонкий 
душераздирающий треск, и в это же время прокатилась мощная 
упругая волна. Молния прямиком ударила в нашу берёзу, вокруг 
полетела  кора, ветви и щепа.  Появился странный, доселе здесь 
неизвестный, запах чего-то палёного.  Затем прогремел 
раскатистый оглушительный гром, объявив при этом торжество 
победы неба над землею. И снова тишина.  Всё  вокруг ждало 
нового удара, ибо гроза никогда не отделывается  одним 
нападением.  Однако в этот раз  произошло необычное явление: 
вдруг подул сильный ветер и мгновенно унёс коварную тучу куда-
то вдаль. Небо вновь стало чистым, светлым и голубым.  Согнутые 
в три  погибели молодые кусты ивняка, ольхи и боярышника стали 



медленно и уверенно поднимать свои головы, а уложенное рядками 
разнотравье потянулось за ними. Деревья постарше, мужественно 
выдержавшие напор воздушной волны, теперь стояли смирно, и 
лишь легонько стряхивали с себя капли дождя, наноса сухой травы 
и листвы. Поникшая было трава, быстро оживилась  и теперь 
безмятежно играла с лёгким ветерком, радуясь яркому тёплому 
солнцу.   
    Птицы очнулись от страха, запели радостным разноголосьем; 
полетели по своим делам бабочки, стрекозы, пчёлы; дружно  
застрекотали кузнечики.  
    Наша гордая и бесстрашная берёза была неузнаваема: поникшая, 
удрученная, расщеплённая молнией надвое от верхушки до корня, 
и с ободранной кроной; она теперь была кроткой и испуганной. Вид 
у неё был неприглядный, жалкий, и теперь она походила на 
нищенку, стоящую на паперти с протянутой рукой; сок же, бурно 
стекавший по её изуродованному стволу, был похож на слёзы,  
глубоко скорбящего человека.  Её трясло мелкой дрожью, как 
трясёт любое существо, находящееся в предсмертной агонии.  Да, 
эта берёза была смертельно ранена, и конец её был не так уж 
далеко.  И умирала она очень тяжело, мучительно, без какой-либо 
надежды на выздоровление; умирала медленно, постепенно, теряя 
листок за листочком, ветку за веткой, побег за побегом своего 
могучего корня.   
    Умирать медленно – это страшное наказание, Божья кара за 
грехи твои.  Вот и берёза была наказана  за гордыню и зло, которое 
причиняла окружающему миру.  В мире ведь ничего так просто не 
бывает – за всё надо платить. Вот и расплачивалась теперь берёза.  
При малейшем дуновении ветра она тоскливо стонала и плакала, 
как будто просила прощения  у всех и всего, что её окружало. Но 
пощады не было, ибо безмолвным было её окружение.   
    Умирающий, кем бы и каким бы он ни был в жизни,  всегда на 
прощание хочет сделать хоть какое-то добро… 
    Вот и берёза,  когда поняла, что умирает, хотела сделать добро. 
Очень хотела…  
                                                 *       *       *  
    Ивану Швалову в жизни как-то не очень везло, с самого её 
начала.  Правда, это ему так казалось, а на самом деле всё-таки 
везло. Родился он двадцать девятого февраля, а значит, дни его 
рождения должны были отмечаться один раз в четыре года. Хотя, 



конечно, они, эти дни, переносились, но это было уже не то – 
какими-то ненастоящими они всё-таки были.  И подарки в эти дни 
ему казались  не те, какие бы хотел иметь, и лишь в настоящие дни 
рождения они были  нормальные и желанные.   И имя у него было 
какое-то уж очень простое – Иван, не как у многих сверстников, 
допустим Андрей, Сергей или Слава. А Иван – что?  Иван – дурак, 
Ванька - встань-ка, и прочие обзываловки, которые даже в сказках 
прописывались, как отрицательные имена.  Хоть и чисто русское  
это имя было, но всё равно «не то», не по душе, как-то. И самым 
младшим он был в семье, а отсюда и всякие неприятности во 
взаимоотношениях со старшим братом и сестрой – ведь главнее и 
умнее они его были.  Однако здесь самое обидное было не то, что 
они главнее, а то, что умнее, ибо тут надо было ещё посмотреть, так 
как те же стихотворения, которые им задавали учить, он быстрее 
запоминал, хотя еще даже не учился в школе.  А потом, кода он 
стал учиться, то оценки в дневнике, очень отличались от их оценок, 
в его пользу конечно. И его последующая жизнь доказала, что во 
всех делах он преуспел более уверенно.  
    Смелым и «рисковым» был юный Иван, что порою 
оборачивалось неприятностями для него,  часто серьёзными.  Ну, 
зачем ему, например,   надо было цепляться крючком за 
проезжающие машины, чтобы с гиканьем и свистом лететь за ними 
на коньках по ухабистой заснеженной дороге? Ведь добром это, как 
правило, не заканчивалось, ибо ушибы, ссадины, а то и переломы 
ценою тому были. Не  везло. Ну, что тут поделаешь. Не везло,  
когда на лыжах прыгал с самодельного трамплина; когда выполнял 
«слалом» между пней и сухостоин. И это «невезение» порою ничем 
хорошим не заканчивалось.  А сколько раз сотрясение мозги и 
различные ушибы он получал, когда выделывал разные 
акробатические фигуры на перекладине, особенно, когда «солнце» 
крутил.  Было такое. И много ещё чего было…  
    Море… Оно приветствует смелых и решительных людей, но не 
прощает лихачества, бесшабашности, и глупости тоже. 
Выпендривайтесь где-нибудь в другом месте, но только не в море! 
И шутить с морем никак нельзя, ибо  шутки здесь не принимаются.  
   Иван Швалов, окончив мореходное училище, работал на судах 
приморрыбпрома, и бороздил моря в восточной части страны – от 
Владивостока до Камчатки. И много чего повидал за те годы. И, 
конечно же, побывал в сложных ситуациях – и по воле случая, и по 



своей тоже.  Порою лихачество и бесшабашность  тут 
вмешивались. Он дважды тонул, и был на волоске от смерти. 
Однако чудо какое-то спасло его тогда. Однажды волна его 
выбросила на берег, прежде протащив его на гребне довольно 
большое расстояние. В другой раз, когда он переходил в 
неположенном месте, пришвартованных друг к другу судов, не 
рассчитал прыжок, и провалился между ними, хотя для этого был 
положен трап. Пришвартованные же суда имеют «привычку» 
плотно сближаться друг с другом, а потом расходиться на длину 
швартовых канатов. Ивана они бы раздавили, как букашку, но в это 
время, (неизвестно по какой причине), упал трап и, на какое-то 
время, расклинил суда. И этого было достаточно, чтобы Иван 
выбрался на свободную воду. Море, видать, опять простило его…  
    Как известно – жизнь не прямая и гладкая дорога, и не лёгкая 
тоже. А поэтому, человек рождается, чтобы бороться, а не в лёгком 
и сладком упоении прозябать её.  У каждого человека своя жизнь, и 
дана она  только ему одному, дана со своими радостями, горем, 
страданиями, успехами, неудачами и препятствиями, которые надо 
преодолевать. Но человек в этой жизни не сторонний наблюдатель, 
и не безвольный предмет, который, как щепку в потоке воды, жизнь 
может бросить в ту или другую сторону. Человек всё-таки должен 
сам направлять себя в то или иное русло, и плыть по течению  где-
то тише, где-то быстрее, где надо – свернуть, где надо – 
притормозить, а где и вовсе остановиться, чтобы осмотреться по 
сторонам, поразмыслить. Человек и жизнь – это одно целое, и 
отделяться друг от друга они не должны никогда…  
                                            
                                         *       *       *  
    После морских похождений и приключений Иван Швалов 
нежданно и негаданно вдруг выбрал профессию милиционера, 
которая ничем не легче предыдущей, если не сложнее и не опаснее 
даже.  
      Здесь возможно всё бы шло тихо и гладко, если бы он не пошел 
в уголовный розыск, где покоя и размеренности не бывает; и 
опасность всякого рода подстерегает за каждым углом. И мало 
того, что тут  самому за себя надо уметь постоять, но и за других 
тоже. Других-то людей, пожалуй, чаще приходится защищать, чем 
себя. А очень часть и то, и другое совмещается, то есть работник 
угрозыска попадает в такую ситуацию, где, спасая  других,  сам 



себя подвергает опасности.  Ивану Швалову такая «честь» 
выпадала не раз и не два, а много, много раз. И на краю гибели он 
бывал неоднократно, и всегда при этом чего-то чуть-чуть не 
хватало, чтобы перешагнуть это «чуть-чуть», как будто чья-то рука  
своевременно отводила беду. Хотя примеров таких в жизни Ивана 
Швалова было предостаточно, однако хотелось бы привести ещё 
несколько, для  большей убеждённости, что ли. Благо, что их, 
примеров-то этих, уголовный розыск, преподнёс в достаточном 
количестве – выбирай и только-то. Да и сама его жизнь, бурная и 
кипучая в этом деле не оставалась в стороне: нет - нет, да 
подбрасывала что-нибудь интересное.  
    Будни уголовного розыска спокойными долго не бывают; чаще 
всего они прерываются разными событиями криминального  
характера – от  мелких незначительных,  до крупных – 
значительных. К последним, к примеру, относятся убийства, 
разбои, грабежи, изнасилования, похищения людей,  терроризм, и 
другие – резонансные,  как теперь говорят.   
    Иван Швалов всё это повидал. Но было и некое другое...  
 
                                                   *       *       *  
    Начиналось это вполне банально, и ничего особенного не 
предвещало.  В шахтёрском посёлке, где Иван Швалов начинал 
свою милицейскую карьеру в качестве оперуполномоченного 
уголовного розыска, был день зарплаты у шахтёров. И естественно, 
в этот день в посёлке был большой праздник, сопровождающийся 
поголовной пьянкой. А там, где пьянка, там… Там, наряду со 
ссорами и драками, семейными разборками и мелким 
хулиганством, появлялась и разнокалиберная уголовщина.  
    Для милиции же этот день был «штормовым», выражаясь 
морским языком, перераставшем порою в настоящую бурю.  
    В один из таких дней Иван Швалов был ответственным 
дежурным, на плечи которого ложилось управление 
малочисленным нарядом милиционеров и общественных 
помощников, которые больше всего занимались тем, что были  
подручными понятыми при различных процессуальных и не 
процессуальных действиях сотрудников милиции. На 
незначительные происшествия Швалов посылал кого-нибудь из 
помощников, а на серьёзные выезжал сам.  Кроме настоящих 
серьёзных вызовов относились также вызовы на семейные 



скандалы, где сообщалось, что муж убивает жену. Но «серьёзного-
то» в таких вызовах было мало, ибо зачастую это были 
обыкновенные дебоши пьяных мужей, да и только-то. Конечно, 
если «кухонный разбойник» гоняется за женой с ножом, топором 
или ружьём, да ещё и угрожает убийством, то тут, конечно же, с 
выездом надо поторопиться. Ито не всегда, ибо перепуганные жены 
часто преувеличивают опасность, для того, чтобы милиция 
приехала побыстрее и утихомирила, не в меру разбушевавшегося, 
мужика, да еще, если этот мужик  дебошир-рецидивист.  Поэтому 
на такой вызов, вначале посылался милиционер – как бы в 
разведку, ну и для экономии сил, средств и времени, которых в 
такие дни очень не хватало.  
    Однажды на один из таких вызовов был направлен милиционер 
Степанов – опытный сотрудник, много чего повидавший за 
несколько лет службы в этом отделении.  Он быстро разобрался в 
ситуации и сообщил, что дело тут серьёзное, что нужна помощь и 
«Скорая».   
    Швалов прибыл на место происшествия раньше «Скорой», так 
как под бобком оказалась привлечённая машина.  
   Это был двухквартирный  деревянный дом, какие в необходимом 
количестве строило рудоуправление для шахтёров.  В одной из 
квартир проживала семья шахтёра – пенсионера, а в другой 
водителя автобазы.  Так вот, этот-то водитель, по фамилии 
Воротников, был под стать этой  фамилии, так как частенько 
«закладывал за воротник», и  в пьяном угаре был агрессивным 
человеком, причем эту агрессию чаще всего порождала чрезмерная 
агрессивность. Хотя его жена, не так уж молодая и 
привлекательная, никогда ему не изменяла, но всё равно пьяное 
буйство повторялось из раза в раз. Ведь ревнивый человек, да ещё и 
пьяный, всегда найдёт причину побузить, а, то и поколотить жену – 
так, на всякий случай.  И уж не раз его доставляли в отделение 
милиции за это, но всё заканчивалось тем, что жена прощала его и 
отказывалась писать заявление.  Однако безнаказанность обычно 
добром не заканчивается.   
    А в этот раз  Воротников уж очень сильно разошелся – видать 
причина для ревности была намного весомее того «столба». И 
кулаков тут  было мало – он схватился за ружьё.   
    Вначале он палил вверх – брал на испуг свою безвинную жену. А 
когда она не подвала признаков особого страха, да ещё и 



огрызалась – тут его свирепость перешла все границы, напрочь 
затуманив при этом его разжиженные водкой мозги, он выстрелил 
прицельно.   
    Вскоре подъехала «Скорая», из которой не спеша вышла всем 
известная «врачиха» с красивым именем Цицелия Борисовна, и 
сразу же направилась в дом Воротниковых. Швалов хотел было 
придержать её, мол, опасно, но та небрежно отмахнулась,  и смело 
двинулась дальше.  В коридорчике, где Цицелия Борисовна почему-
то замешкалась, Швалову удалось её опередить, И через порог этой 
злосчастной квартиры он перешагнул первым…  И… о, Боже!  
Сразу же увидел этот тёмный, отвратительный глаз ствола ружья, 
направленного  прямо ему в лицо.  А дальше – искривленное 
злобой красное лицо Воротникова…  
     Кто не видел дуло оружия, темным холодным глазом, 
смотревшим на него, тот не знает настоящего страха. Каким бы ни 
был человек – смелым, волевым, трусливым, умным или глупым, 
трезво мыслящим или фанатиком, - он всё равно боится смерти.  
Ведь сама природа заложила в нём этот страх, и не дала другого 
варианта при встрече со смертельной опасностью.  Страх этот 
приходит сам по себе, исподволь, и ничего с ним  нельзя поделать, 
ибо он не подвластен сознанию человека, и его не победишь.  
Вопреки логике, когда человек должен активно действовать в таких 
ситуациях, он наоборот цепенеет, а воля его парализуется. Почему? 
Кажется, что природа, создавая человека, здесь ошиблась.  Хотя не 
может этого быть, ибо природа – матушка  никогда не ошибается. 
Значит, это зачем-то надо. Вероятнее всего для  инстинкта 
самосохранения, что ли.  А может в это время природа сама 
принимает решение, что тут делать, отстранив на какое-то время 
человека, чтобы не наделал глупостей, наверное.  А может она, 
природа-то,  подключает какие-то другие силы неведомые 
человеку? Может быть…   
    Мужики – «кухонные разбойники», не любят, когда в их 
семейные разборки вмешиваются другие, и действую согласно той 
поговорке: «Две собаки дерутся – третья не лезь!» И особенно они 
не любят, когда вмешивается милиция.  А ещё, если ранее судим, 
был этот «разбойник», то дело может принять  крутой поворот, что 
здесь, как раз, и произошло.  
    Иван Швалов от природы был храбрым человеком, но порою, 
при определённых обстоятельствах,  становился чрезмерно 



самонадеянным и безалаберным, можно сказать. Но в этот раз, эти 
два компонента его характера, были тут, же приостановлены, а 
вернее приглушены,  этим страшным дульным отверстием ружья, 
дополненные озлобленным и решительным прищуром 
воротниковских глаз.  Какое-то время Швалов находился в 
состоянии полной неуправляемости, ибо  его мозг в этом 
направлении совсем не работал. Окаменело и онемело всё его 
существо – ни рукой, ни ногой, ни головой – ничем он не мог 
шевельнуть.  О том, что Воротников не шутил, и намерения были 
решительны – говорил весь его облик: от зверского взгляда до 
мимики. Губы его подрагивали, рот искривился и превратился в 
отвратительное состояние, готовый высказать какую-то гадость, 
завершающую  эти намерения. Но никаких слов видимо не нашлось 
– уж больно воспалён был его мозг; он лишь прорычал что-то 
невнятное, злобное, звериное.  И нажал на спусковой крючок…   
    Но выстрела не последовало.  
    Легкий короткий щелчок курка отозвался в голове Швалова 
глухим неприятным звуком, и показалось, что его ударили каким-
то мягким невесомым предметом; боли при этом никакой не было, 
и лишь по телу  пробежала мелкая дрожь, да коленки невольно 
подогнулись. И, странное дело, оцепенение, которое охватило 
Швалова при виде дульного отверстия, вдруг куда-то исчезло, тело 
расслабилось, сознание  стало ясным, устойчивым и надёжным, 
давая  ему возможность принимать правильные решения.  
    Цицелия Борисовна, казалось, ничего не заметила; она по-
хозяйски прошла в переднюю, где на диване стонала раненная жена 
Воротникова и стала готовиться к осмотру.   
    Воротников был взбешен, что ружьё дало осечку и тем, что никто 
тут особо-то и не испугался, а поэтому злобно прошипел: «Ну, 
мент, тебе повезло!» и направился в комнату, где врач приступила к 
осмотру его жены.  
    Цицелия Борисовна стала в дверях и преградила ему путь:   
«Нельзя! Не мешайте мне работать!» -  решительно сказала она тем 
тоном, каким обычно врач выпроваживает из кабинета 
нежелательного гостя.  
    - Мне надо! – Воротников грубо её оттолкнул и прошел.   
    Швалов направился было за ним, но Цицелия Борисовна и ему 
преградила путь:  
    - И вам тоже нельзя!   



    - Мне надо… - Швалов хотел добавить: «Задержать его», но 
осекся, поняв, что повторил слова Воротникова, и замешкался.  
    Но Цицелия Борисовна была непреклонной:  
    - Вам всем «надо», а мне – нет?! Здесь человек умирает, а они – 
«Надо!»  Никуда он не денется – возьмёт, что надо и выйдет!  
    Воротников  в это время что-то усиленно искал, он 
переворачивал всё, что попадало под руки:  тумбочку, стол, стулья, 
комод, забаррикадировав при этом дверь, чтобы Швалов не сразу 
тут появился.   
    Пока Швалов расчищал себе путь, чтобы попасть в комнату, 
Воротников, чертыхаясь, продолжал искать. И, как потом 
выяснилось, он искал патронташ, чтобы перезарядить ружьё. 
Казалось, он всё перевернул и обшарил, но тщетно – патронташа 
нигде не было.  Осталось только заглянуть под диван, на котором 
лежала его жена, но Цицелия Борисовна опять стала на его пути и 
не позволила этого сделать, и не зря, так как патронташ как раз и 
находился там.  
    Воротников прекратил поиск, и стоял в нерешительности, не 
зная, что делать, и лишь досадно сплёвывал на пол, приговаривая: « 
Вот чёрт! Осечка! Осечка! Осечка!...»   
 Его жена, мучительно преодолевая боль, приподнялась и, как-то 
буднично, беззлобно, не то попросила, не то посоветовала ему:   
    - А ты этим же патроном попробуй…, - передохнула и уже резко 
добавила, - только в себя!  - И, словно выполнив какое-то важное 
дело, легко, глубоко вздохнула, прилегла и закрыла глаза. Навечно.  
    Воротников долго и внимательно посмотрел на неё, осмысливая 
сказанное, но ничего не сказал, ибо понял, что никакие слова тут 
уже не нужны. Злоба сменилась отчаянием, отчаяние – 
решимостью. Он приставил ружьё к виску и нажал на спусковой 
крючок. Раздался выстрел…  
                                           *       *       *  
    А в следующий раз  осечки уже не было. Но было другое…  
    Праздник для людей – это радость и веселье. Но только не для 
милиции. Правда, радость-то  может и для милиции  есть, для тех, 
кто не на службе.  А с весельем не всегда получается. Сейчас ты 
дома, кажется, свободен, но в любую минуту можешь быть вызван 
на службу. Люди-то не все одинаково гуляют: одни выезжают на 
природу, дома мирно и задушевно беседуют за праздничным 
столом, третьи в кафе и ресторанах, а есть и такие, кто в одиночку, 



сам с собою проводит время.  Вот эти – «сам с собою» - то, в 
большинстве и являются нарушителями спокойствия, как для 
окружающих, так и для милиции, если, конечно, бутылку в 
компанию себе берут.  И самое неприятное, если эти люди не в 
ладах с законом, или с психикой у них не всё в порядке, да и с 
головой – тоже.  А, когда у человека присутствует и то, и другое, и 
третье, то…   
    Лёха Зарубин прибыл из заключения накануне праздника 
«Восьмое марта», и на радостях запил «по-черному», запил так, что 
спасу от него никакого не было ни его жене с ребятишками, ни 
соседям, ни прохожим, не проезжим – всем, кто оказывался в его 
поле зрения.  Нет, он не буянил и не дрался, а всего лишь 
придирался к жене, непонятно за что, при этом угрожал неизвестно  
кому и за что.  При этом поведение его было довольно странным: 
он часто выглядывал в окно и, заметив прохожего, тут же   
захлопывал ставню и бежал в другую комнату за ружьём, и вновь 
становился у окна, приняв оборонительную  позу, словно опасаясь 
нападения.  
    Лёха был тихим человеком, «сам в себе», как говорят о таких. 
Но, стоило ему принять рюмку, другую – он сразу, же становился 
другим человеком – гадким, навязчивым и агрессивным. Правда, 
агрессия его была какой-то странной – оборонительной, что ли, ибо 
он в это время полагал, что на него кто-то обязательно нападет, а 
поэтому надо защищаться. Вероятнее всего это в нем просыпалась  
мания преследования, которая у него присутствовала по причине 
болезни шизофренией.  
    В местах заключения, куда он попал за кражу, его часто 
поколачивали за мелкое воровство у своих же зеков, чем вероятно 
усилили эту «манию», и злости на всё и всех на свете добавили при 
этом.  
    Его жена – тихая, бессловесная и насмерть запуганная женщина, 
не вынесла Лёхиных чудачеств, собрала детей и ушла к знакомым, 
чтобы, хоть как-то, спокойно провести этот праздник.  Лёха же это 
воспринял по-своему, вдолбив в свою хмельную и больную голову, 
что она тоже кого-то боится, потому и ушла. А поэтому значит – 
ему надо покрепче усилить оборону, быть очень внимательным  и  
близко никого не подпускать к своему дому.  
    Первым, в кого он выстрелил, был какой-то пьяный мужик, 
который набрался с утра пораньше, шел  мимо, громко сам с собою 



разговаривал и размахивал руками, как  будто от кого-то 
отмахивался.  А потом этот мужик  остановился, огляделся по 
сторонам и направился к дереву, что находилось напротив окон 
Лёхиного дома, и сделал попытку оправиться.  Воспалённое 
Лёхино воображение приняло это, как попытку мужика достать из 
штанов что-то опасное (гранату, что ли!) и запустить в окно.  Этого 
Лёха допустить никак не мог, он распахнул окно и взял мужика на 
мушку…  
    Мужик упал под деревом и, хотя был ранен, не подавал 
признаков жизни, так как соображал всё-таки, что могут добить, 
ведь.  
    Следующей жертвой стала женщина. Она несла тяжелую сумку, 
то и дело, останавливаясь, чтобы передохнуть, и проверяла – не 
выпало ли что; при этом она особенно бутылки с водкой берегла – 
мужа видимо собиралась хорошенько угостить в этот праздник.   
 И опять  Зарубину показалось, что это, конечно же, враг, который 
собирался атаковать его.  И опять он выстрелил… Но не очень 
прицелился, ибо картечь попала прямо в сумку. А женщину при 
этом ранил только в ногу одной картечиной, которая по какой-то 
причине отделилась от кучного заряда.  Женщина ахнула, 
всплеснула руками, не поняв, что произошло.  Первым делом она 
проверила содержимое сумки, разобралась и только тогда стала 
горько причитать, сокрушаясь о разбитых бутылках.  
    Лёха не стал повторно в неё стрелять, так как из-за угла 
соседнего дома выскочила, обезумевшая от страха,  собака и, 
почему-то,  помчалась прямиком к его окну.  Второй заряд 
пришлось выпустить в неё, так как она ведь тоже ему угрожала. 
Собака дико завизжала, сделала несколько кувырков через голову, 
потом высоко подпрыгнула, шлёпнулась о землю, и забилась в 
предсмертных конвульсиях.  
    Женщина, наконец, поняла в чем дело, подхватила сумку, 
чертыхаясь и позвякивая осколками бутылок, прихрамывая, быстро 
исчезла за углом соседнего дома.  
    Тем временем Зарубин вошел в раж, разошелся не на шутку, и 
стал палить по всему живому, что попало в поле зрения.   
    Голуби, перепуганные выстрелами, в беспорядке кружили над 
крышами, стараясь разобраться, в чем дело,  пытались хоть куда-то 
сесть, но при подлёте к дому Зарубина нарывались на новый 
выстрел, взмывали вверх, потеряв при этом пару своих собратьев.  



Бедные воробьи, которые также были в недоумении и страхе, 
теряли бдительность, садились неподалёку на провода, и тоже 
получали своё: от выстрелов падали на землю десятками.   
    В разгар этой бойни к месту происшествия прибыла группа 
захвата, возглавляемая Иваном Шваловым. Быстренько оценив 
обстановку, Швалов расставил сотрудников милиции в нужных 
местах, определив каждому соответствующую задачу. Сам же взял 
громкоговоритель и направился к дому Зарубина на переговоры с 
преступником, и стал уговаривать сдаться.   
 Уговаривать разбушевавшегося шизофреника, да ещё пьяного – 
это примерно то же, что уговаривать хищника отпустит пойманную 
им жертву. Но в милиции – это закон: уговаривать преступника до 
тех пор, пока он не сдастся, или когда наступит край – момент, 
когда надо применять силу. Но где этот край, и когда он наступит? 
Никому не ведомо: ни уговаривающему, ни ещё кому-либо, и даже 
самому уговариваемому. Вот и гибнут тут и заложники, и 
сотрудники милиции, и сами преступники,  и даже совсем 
безвинные люди.  Вот и попробуй, поруководи-ка операцией по 
захвату преступника! Очень уж раскованное и тяжелое это дело!  
    Швалов спрятался за углом дома, ближе к окнам квартиры 
Зарубина, и в громкоговоритель повёл «уговорную» речь.  
Уговаривал убедительно, чего только не обещал – и свободу, и 
всякие блага, при этом не пугал и не стращал великими карами, 
проявляя при этом некую ласковость и дружелюбие, в надежде, что 
Зарубин  «клюнет» хоть на что-то.  
    На какое-то время в доме воцарилась тишина, - видимо слова 
Шалова  произвели некое впечатление и задели Лёху за живое. 
Швалову показалось, что Зарубин клюнул на его приманку и, 
утратив бдительность,  вышел из-за угла, чтобы продолжить 
разговор напрямую, уже в ранге победителя. Но воспалённые, 
нездоровые Лёхины мозги отключились только на минуту, другую, 
чтобы переварить эти завораживающие слова, но не смогли этого 
сделать, так как были надёжно нацелены на агрессию, на победу 
над врагом. Он вновь распахнул окно и прицелился в Швалова – 
теперь уже нового неприятеля…   
    День был солнечный, ясный и тёплый, какой и должен быть в 
этот прекрасный женский праздник; стояла тишина, ни малейшего 
дуновения ветерка; даже сухой прошлогодний листочек, чудом 



переживший зиму на ветке дерева, был неподвижен и застыл на 
месте, словно маятник остановившихся часов.  
    Из квартиры Зарубина в улицу выходили два окна, один из 
которых, что дальше от угла, и служи амбразурой  дота -  
(долговременной огневой точки). Из  него-то, этого дота, и палил, 
неизвестно от кого обороняющийся, Зарубин.  
    Зарубин сделал небольшую паузу, выбирая из этой открытой 
удобной цели более уязвимое место: то ли грудь Швалова, то ли его 
голову.  В голову, конечно, получится наверняка, а вот в грудь – 
ненадёжно – ранить можно. Но опять же: в голову можно 
промахнуться, а в грудь – уж точно попадёшь.  И выбрал грудь…  
    И опять Швалов оказался в такой же ситуации, как в квартире 
Воротникова: только теперь  на него смотрели черные, страшные 
глаза двустволки, и злые, безумные Зарубина. И то же оцепенение – 
противное и бесцеремонное…  
     И снова вмешалась какая-то неведомая сила… Вдруг, откуда ни  
возьмись  подул напористый ветерок.  Одна из ставень, второго 
окна, обитая железом, открылась в тот момент, когда Зарубин 
нажал на спусковой крючок;  и весь заряд картечи попал в этот 
щит, не причинив никакого вреда Швалову.  
    Зарубин ещё пострелял туда – сюда, выпуская из себя 
«последний пар», никому не причинив вреда, так как никого 
живого в поле его зрения не попадало.  
    А, когда закончились патроны, он вдруг вспомнил  
«уговаривающие» слова Швалова, и сдался.  
                                             *       *       *  
    Говорят: «Пуля – дурра». И не зря, видимо, так говорят, ибо  её 
поведение иногда и правда бывает ненормальным, странным 
каким-то…  
    Иван Швалов в своей милицейской жизни дважды возглавлял 
уголовный розыск: первый раз в районном отделе милиции, второй 
– в управлении внутренних дел области. По масштабу эти 
подразделения отличались друг от друга: первый был грозою 
преступного мира в отдельно взятом районе, второй – во всей 
области.  Первый был «на земле», и занимался всем набором 
уголовщины – от карманных, квартирных и прочих краж личного 
имущества, до краж государственного имущества, от грабежей до 
разбоев, от поножовщины до тяжких телесных повреждений, и так 
далее – то есть всем тем, что было в компетенции угрозыска 



района. Второй  занимался уголовными преступлениями, 
вызывающими большой общественный резонанс. Казалось, что 
обязанности сотрудников этих подразделений были разными, но 
цель их работы была одна – раскрыть преступления и задержать 
преступников.  Однако опасность работы при этом была одинакова 
и реальна, ибо  в уголовном розыске сотрудники рисковали жизнью 
и здоровьем чаще, чем в других службах.   
    Выше приведённые события относились к «земле», то есть 
происходили в районе, где проходил свою службу наш герой.  
    Находясь же в руководстве уголовным розыском области, Иван 
Швалов занимался раскрытием тяжких преступлений и розыском 
особо опасных преступников; не всех, конечно, преступлений и 
преступников, а тех, что имели особую значимость и призрачную 
перспективу на раскрытие и розыск. И таких дел набиралось 
предостаточно в области, так, что скучать не приходилось.   
    Двум заключенным в места лишения свободы, как-то сильно 
надоело сидеть за решеткой, да и отсидке не было видно конца – 
сроки они уж больно большие заработали.  Вот и решили сбежать, 
очень даже захотели это сделать. А тот, кто очень чего-то хочет – 
часто добивается своего.   
    Леха Прыщ и Сенька Косой – два тех самых зека, что очень 
захотели на свободу,  накрепко вбили в свою голову эту идею и не 
расставались с нею ни на минуту, придумывая при этом множество 
вариантов побега.  И, наконец, придумали: сделали подкоп из 
рабочей зоны и сбежали. Впрочем, побег этот был не лёгким, и 
подготовка к нему была опасной и изнурительной, поэтому он, этот 
побег,  требовал определённой награды в виде привольного разгула 
на свободе.  Свобода же в этом случае  - понятие относительное, 
так как всего-то предполагает свободу от лагерных оков, и только-
то.  Ну, освободились от этих «оков», а дальше-то что? Сиди в 
норе, как загнанный зверь, и жди, когда тебя выкурят и сцапают. 
Даже свободного передвижения нет – только волчьи марш-броски 
на короткие дистанции – и опять в нору. То есть: вынырнул, украл, 
ограбил, выпил, закусил, расслабился, и снова думай, где бы чего 
добыть.  Ну, а главное тут: не засветиться и не попасть в руки 
охотников, которых тьма тьмущая бывает в таких случаях.  А 
попадешь – ой, худо будет!   Охотники-то ведь сами звереют.   
    Стряхнув с себя лагерную пыль, Лёха и Сенька первым делом 
решили обзавестись оружием и средством передвижения. Что 



касается оружия, то мечтали приобрести хоть ружьишко какое-
нибудь, да ножи, будь то кухонные, или перочинные даже – не до 
жиру, как говориться.   
     В наш-то век самым распространённым средством 
передвижения является автотранспорт: гдядите-ка, сколько его 
мчится по улицам и дорогам – тьма-тьмущая.  Смотришь и не 
можешь понять, куда и зачем люди беспрерывно и день, и ночь; да 
непросто едут, а летят, сломя голову!   
    Беглецы наши  были не прочь умчаться куда-нибудь подальше. 
Но  их-то положении это средство передвижения  не подходило – 
быстро ведь поймают, ибо  планы «перехвата» тут у милиции чётко 
работают. И решили они завладеть самым надёжным средством 
передвижения – лошадьми. Уж на лошадях-то хоть куда уедешь – 
будь то степь раздольная, или дремучая тайга, или горы 
непроходимые.  И те самые «перехваты» там не очень-то работают.  
    Весна была в полном разгаре, и стремительно шла к лету: было 
тепло, и зелень бурно прорастала.  Скотоводы и чабаны уже 
выгнали свои стада  и отары в поле на появившийся подножный 
корм – травку  зелёную.  Вот туда-то, на одну из чабанских 
стоянок,  и направились беглецы.   
    Чабанская стоянка фермера Размахнина была в десяти 
километрах от деревни и приютилась возле опушки берёзового 
леса. Не в пример многим другим, стоянка была ухоженной, 
облагороженной, где кроме уютного, с голубыми ставнями, 
резными наличниками и подбеленными завалинками домика, были 
клумбы с цветами, и палисадник с кустами черёмухи и акации; тут 
и удобная лавочка была, на которую так и тянуло присесть после 
тяжелой, изнурительной работы.  То есть всё было так, как в 
деревенской усадьбе хорошего хозяина.  
    Чабанили тут отец с сыном, безвыездно жили, и лишь 
поочерёдно уезжали в деревню за продуктами. Иногда и хозяйка 
наведывалась, чтобы навести женский порядок в этом холостяцком 
хозяйстве. Вот оттого и были здесь ухоженность и уют.  
    В этот злополучный день сын уехал  в деревню, отец же погнал 
отару овец в поле.  И беглецы не замедлили тут появиться. Стоянка 
была удобным и надёжным местом для осуществления их замысла. 
Домик стоял у леса, и в случае чего, можно было быстро скрыться. 
У чабанов же всегда есть чем поживиться: лошадьми, оружием, 
продуктами тоже.  Лёха Прыщ хорошо об этом знал, ибо сам 



чабанил когда-то, причём в этих местах. И то, что хозяева стоянок 
часто отсутствуют – тоже знал.   
Лошадей на стоянке не было – значит, хозяева отсутствуют – так 
заключил Лёха, и прямиком, без особой осторожности, повёл 
товарища в дом.   
    В доме было чисто, светло и уютно, пахло чем-то домашним – не 
то хлебом, не то печёной картошкой, не то борщом; было тихо и 
умиротворённо – так и хотелось здесь отдохнуть, а не зло творить. 
В изголовье кровати висело ружьё, висело не столько для 
дополнения строгости в интерьер комнаты, сколько для того, чтобы 
дать понять лихим людям, что здесь могут и постоять за себя, в 
случае чего, конечно.  Сенька Косой поспешно схватил ружьё, 
прижал к себе, словно боясь, что его отнимут, и приказал товарищу 
искать патроны. Но икать патроны долго не пришлось, ибо они  
находились в тумбочке, что стояла тут же, только открой и возьми. 
Что Лёха и сделал.   
    Затем друзья отыскали мешок, и стали скидывать в него всё, что 
им пригодиться в скитаниях. А когда закончили сборы, то, как 
полагается, присели на сундук перед дальней дорогой. Да 
засиделись немного, так как были очень уставшими после 
длительного, изнурительного марафона от лагеря до этих мест.  
    А в это время чабан Ерофей Размахнин, оставив отару на 
попечение своему верному волкодаву Пирату, вернулся на стоянку, 
чтобы узнать не вернулся ли сын. Да и почаевать в домашних 
условиях не помешало бы.  
    Скрипучая калитка выдала  его появление. Грабители заметались 
по дому, не зная, что делать. Безвыходное положение заставило их 
выйти на крыльцо, с ружьём наготове, конечно.   
    Какое-то время чабан недоуменно смотрел на незнакомцев, 
стараясь понять, что это за люди и зачем здесь появились?  А, когда 
увидел в руках одного из них своё ружьё, то понял, что дело тут 
неладное, и что люди эти не на «огонёк» забрели.  И тут же 
вспомнил, что на днях заезжал участковый и говорил о беглецах, 
которые шастают где-то поблизости, просил быть бдительным и 
сообщать в милицию обо всех подозрительных лицах, которые тут 
появятся.  Но бдительность чабаном была сразу, же забыта, ибо не 
верилось,  что сюда кто-то может забрести, да и что им тут делать, 
лихим-то людям?  Не верилось этой чистой и светлой душе, кои 



есть у степных людей, и всё тут! И он с трудом, но всё-таки, 
догадался, что это за «гости». Однако спросил:  
    - Вы, кто такие?  
    - Мы… тут ищем своих лошадей, - нашелся Лёха Прыщ.  
    - Ага-а, понятно, - протянул чабан и добавил: - Это которые из 
тюрьмы-то дёру дали?  
    - Кто, лошади? – растерянно ляпнул Лёха.   
    - Вы, я говорю!  
    Чабан снял ружьё с плеча и нацелился в сторону беглецов. Ружье 
было одноствольное тридцать второго калибра, заряженное 
жаканом – самодельной пулей, для защиты от волков.   
    Сенька Косой, в чьих руках была двустволка, имел 
преимущество в один патрон, поэтому хотел воспользоваться этим, 
и стал медленно наводить ружьё на чабана.   
    - Положи-ка ружьишко-то! – приказал чабан, легкомысленно 
думая, что оно не заряжено, ибо заметил, что курки не были 
взведены.  
    Но Сенька, когда-то охотничал и умел не только хорошо 
пользоваться охотничьими ружьями,  но и стрелять тоже; он резко 
упал на спину, на лету взведя курки, и выстрелил… Картечь попала 
чабану в грудь, и он свалился с лошади замертво.  
    Лошадь чабана была низкорослой, сильной и смирной. Она без 
сопротивления, но, всё-таки, с некоторым недовольством, приняла 
новых седоков, которые уселись на неё сундулой, и направились в 
сторону леса.   
    Иван Швалов возглавил оперативную группу по розыску и 
задержанию этих опасных преступников, которые успели  напугать 
не только чабанов и скотоводов в округе, но народ близлежащих 
сёл тоже. И не зря они боялись этих беглецов, ибо, убив человека, 
они, эти беглецы, могут ещё натворить, что угодно – терять-то им 
теперь нечего.  
    Они скрылись в глухой тайге, и нашли пристанище в 
заброшенном охотничьем зимовье, куда уже давно  не ступала нога 
человека.  
    Однако, один заядлый охотник – браконьер по имени Ефим, 
уничтоживший почти всю крупную живность в близлежащих лесах, 
и в поисках зверья, удалившегося от его смертельных выстрелов в 
отдалённые места, всё-таки наткнулся  на беглецов. Ефим с юных 
лет  шастал по лесу: то ягоды с грибами собирал, то орехи добывал, 



о охотничал – тем и жил. И лес он знал, как дом родной; но не 
только знал, а умел «читать» его жизнь, ибо зрение, слух и 
обоняние у него обострились, как у всех лесных обитателей. Вот  и 
сейчас он издалека уловил запах дыма, да не простой запах, а с 
примесью  жареной картошки, лука, и ещё много  чего не 
«лесного».  И понял, что в том дальнем заброшенном зимовье кто-
то поселился, чего уже не было много лет.  Охотников – 
браконьеров, кто бы мог в это запретное время  промышлять зверя, 
он знал наперечёт, ибо их теперь было совсем немного – раз, два и 
обчёлся. И они, эти браконьеры, не заходят так далеко, потому, что 
они ведь тоже люди – совесть имеют, и не добывают в летнее время 
крупного зверя, да и рисковать сейчас несподручно – уж больно 
крепко теперь за это карают.  
    И насторожился Ефим, понимая, что это могут быть лихие люди; 
да и краем уха где-то слышал, что в этих местах бродят беглые 
зеки. Он незаметно приблизился к зимовью настолько, что можно 
было разглядеть людей, поселившихся в нём. Обитателей зимовья 
было двое, и явно не здешние, да и по поведению они не были 
охотниками. Они только тем и занимались, что поочерёдно 
выходили из зимовья прислушивались и приглядывались, явно 
чего-то, опасаясь, вероятнее всего преследователей, ибо лошадь 
держали наготове, навьюченной, чтобы в случае чего быстренько 
сбежать куда подальше.  «Значит это те самые беглецы» - уверенно 
заключил Ефим, и вернулся в деревню, чтобы сообщить об этом 
кому следует.   
    Малый штаб по розыску этих преступников был передвижным и 
находился там, где был его руководитель – Иван Швалов, и 
действовал исходя из полученных сообщений о преступниках.  В 
момент получения сообщения от Ефима почти вся группа, получив 
задания,  разошлась, кто куда.  При Швалове остался лишь местный 
участковый Давыдов, который больше всего подходил на роль 
ординарца, порученца, советника и проводника в одном лице.  
    Швалов, кроме того, что был смелым человеком, ещё и обладал 
сопутствующей этому чертой характера – самонадеянностью. Вот 
она-то, эта черта, тут же проявилась. Из-за отсутствия времени на 
сборы группы, он решил выехать на место нахождения беглецов ( 
да и беглецов ли?),  втроём: он, участковый Давыдов и тот самый 
Ефим. Поведение Швалова сейчас чем-то напоминало поведение 
футболиста-нападающего, который,  «пожадничав», спешно бьёт по 



воротам противника, а не даёт пас другому игроку, находящемуся в 
более выгодном положении, и… промахивается. И здесь Швалов 
мог промахнуться…  
    Соблюдая меры предосторожности, группа оставила лошадей на 
большом расстоянии от зимовья, и отправилась к месту назначения 
пешком.  Но тайга есть тайга – тут любой звук слышен далеко, и 
приближении группы Швалова к зимовью было услышано ещё на 
дальних подступах. Только услышано было … чабанской лошадью, 
которая заржала не то от радости,  что встретит новых более 
доброжелательных людей, то ли, наоборот, от страха, что появятся 
еще более злые и беспощадные, чем  эти бездушные и нервные 
хозяева.   
    Беглецы правильно поняли сигнал лошади и, не успев, как 
следует собраться, покинули зимовьё.  Но не ушли далеко, а 
спрятались поблизости, надеясь на то, что сигнал этот был ложный, 
а поэтому можно будет вновь вернуться: ведь «авось-то» наша 
русская всегда присутствует и обнадёживает человека.  
    Пока Швалов и Давыдов осматривали зимовьё, Ефим, как 
опытный следопыт, пытался определить, в какую сторону 
драпанули его обитатели. По свежесмятой траве, да поломанным 
сучьям кустарника он определил, что беглецы направились вверх 
по ключу, который протекал рядом. Это же подтвердила лошадь, 
которая, навострив уши, глядела в ту же сторону, при этом легко 
кивала головой, как будто давала понять, что она тоже 
заинтересована в том, чтобы бандитов скорее поймали. А поэтому 
Ефим более уверенно указал  на путь их отступления. Он, как 
опытный охотник, знал повадки зверей и способы охоты на них. 
Сейчас же он решил применить один из самых  надёжных способов 
– загон, полагая, что беглецы в тайге – это те же звери, и  охотиться 
на них надо, как на зверей. Что он и посоветовал Швалову.   
    - Я поднимусь вверх и пужну их, а вы с участковым станьте на 
«номера» по обе стороны ключа, и ждите – они прискачут к вам. 
Вот и цапайте их, гадов, тёпленькими.   
    Вскоре Ефим начал «пужать», то есть гнать, и делал это хорошо. 
Он шел вниз по ключу зигзагами, при этом  шумел, имитировал 
переговоры  с товарищами, причем разными голосами, создавая 
впечатление настоящей облавы.   
    Беглецы на это клюнули, но так просто и легко их «сцапать» не 
удалось, так как среди них был тоже охотник – Сенька Косой, и не 



простофиля к тому же. А поэтому беглецы не «прискакали», а  
тихонько, внимательно приглядываясь к каждой коряге, густому 
чепурыжнику, прислушиваясь к малейшему звуку и шуму, 
медленно продвигались вниз по ручью. Но, всё-таки, 
продвигались…  
    Иван Швалов стоял на «номере» немного  выше по ключу, чем 
участковый Давыдов, и на расстоянии видимости, чтобы «чуть что» 
можно было быстро объединиться при захвате преступников.   
    Но и преступники, не будь дураками,  двигались на расстоянии 
друг от друга, и тоже «чуть что» могли бы разбежаться в разные 
стороны.  
    Но всё получилось не так, как хотелось и тем, и другим.  Одни 
думали устроить ловушку и поймать беглецов разом, а другие 
мечтали прорваться незамеченными, и врозь.  
    Первым Швалов обнаружил Лёху Прыща, и стал дожидаться 
появления второго – Сеньку Косого.  Но тот не появлялся, поэтому 
Швалов решил задержать хоть этого-то.   Он, как положено, 
направил на  него пистолет, и приказал положить ружьё. Но в это 
время бывший охотник Сенька Косой незаметно подкрался к 
Швалову и наставил ружьё ему в затылок.   
    - Игрушку брось! – победно и твердо сказал  он.  
    От неожиданности и такого крутого поворота дела, Швалов 
растерялся и на какое-то время оцепенел, не зная, что делать. 
Однако мозг его был чист, ясен, как никогда, и работал с удвоенной 
силой, как ему, этому мозгу, полагается в таких случаях.  Швалов 
лихорадочно искал выход из создавшегося положения, ибо времени 
на долгие раздумья не было – холодный ствол у затылка был тому 
неопровержимым доказательством.  Но вдруг Швалова осенило:  « 
Стрелять-то бандит не собирается, раз приказал бросить пистолет. 
Значит надо…»  
    Но в это время прогремел выстрел…  Это Лёха Прыщ выстрелил 
в Швалова, не дожидаясь развязки этой сцены. Нервы у него, 
видать, не выдержали…  
    Пуля, тот самый жакан, что приготовил чабан на волков, ударила 
в дерево, сорвала кору чуть выше головы Швалова, и полетела 
дальше. Но далеко она не улетела, а срикошетила, изменила 
направление, и … попала в лоб Сеньке Косому. Тот замертво 
свалился у ног Швалова.  
    Эта пуля не была здесь «дуррой».  



    Лёха Прыщ сдался без боя, так как у него не было больше 
патронов. А бежать… Куда побежишь, если в тебя нацелены два 
пистолета. Жить-то, поди, хочется…  
 
                                            *       *       *  
    В жизни Ивана Швалова были ещё случаи, где пули, ножи, и 
даже тротил его миновали, а судьба берегла и отводила 
смертельную руку.   
    Жизнь-то ведь не гладкая дорога, по которой можно пролететь 
без зацепок, загогулин и кувырков, тем более, если  ещё и сам её 
такую задиристую выбрал.  И зло его сопровождало нередко, хотя 
во зле всегда есть частица добра. И добро было, хотя в нём тоже 
есть частица зла. Так, что жизнь тем и интересна, что в ней есть и 
то, и другое.   
    Вот так и прожил Иван Швалов свою активную фазу жизни – с 
«сучками и задоринками». Потом пришел заслуженный отдых, 
пенсия то есть. И жизнь стала спокойной, размеренной, тихой и 
скучноватой немного – без тех самых «сучков и задоринок».  
Казалось, что живи теперь пенсионер и радуйся этой спокойной 
жизни, радуйся и наслаждайся ею сполна. Так оно и было. Однако 
«сучок» как-то, всё-таки нашелся…   
    Швалов большую часть времени проводил на даче. И те недолгие 
минуты свободного времени, что дача отпускала ему на отдых от 
тяжкого труда, он любил проводить на берегу речки. Тут была 
свежесть и упоительная прохлада, тут было светло в голове и 
душевный покой; и думалось тут лучше, думалось о хорошем, без 
гадости всякой, что набивала сознание городская обстановка. А 
порою и вообще ни о чём не думалось – речка своим монотонным 
журчанием наводила дрёму, где появлялось некое пограничное 
состояние между явью и сном.  Это был самый настоящий отдых и 
тела, и души. Вот такое-то состояние и было однажды нарушено…  
    Швалов сидел на лавочке, которая была сооружена у самого 
берега речки, и, как обычно, смотрел на её светлые, 
завораживающие воды, ни о чём не думая. На душе было спокойно 
и уютно.  И вдруг его кто-то отдёрнул в сторону, едва не опрокинув 
наземь.  В это же время рядом с его головой пролетел сухой 
берёзовый сук толщиной с руку, и копьём вонзился в илистый 
берег.  Да-а, если бы Ивана не отдёрнули, то чем бы это 
закончилось – неизвестно!  Он встал, оглянулся по сторонам, 



отыскивая своего спасителя, но   вокруг никого  не было. .. Не было 
– и всё тут!  Он никак не отреагировал на случившееся, ибо не мог 
осмыслить странность и тайну этого происшествия. И лишь с 
некоей неуместной тут иронией, подумал: «Не водяной ли 
пошутил?»  
    Та несчастная берёза, в которую ударила молния, была теперь 
уже не пышным солнечным деревом, а искалеченная сухостоина. 
Она теперь только тем и занималась, что прощалась с жизнью, при 
этом  поскрипывала и заунывно всхлипывала на ветру. Она, время 
от времени,  бросалась сухими ветвями по сторонам, делая это для 
того, чтобы привлечь окружение к её плачевному состоянию.  А 
может ещё для чего-то она это делала? Всё может быть… 
    Швалов подошел к умирающей берёзе, погладил её оголённый 
сухой ствол, и вдруг обнаружил какие-то непонятные твёрдые 
наросты – грибки, что ли.  Грибки эти были непонятными лишь 
только потому, что выглядели необычно. Тут были  пирамидки 
разных размеров  и цветов, скорее всего напоминающие розочки, и 
полумесяцы, обрамлённые ободками, и выпуклые кругляши, 
напоминающие каравай хлеба, и разные фигурки, схожие с 
шахматными, и ещё много чего.   
    Долго и внимательно Швалов рассматривал эти наросты – грибки 
– фигурки, ибо некоторые из них ему что-то напоминали. И эти 
напоминания, казалось, были связаны с его давним детством. И, 
наконец, он вспомнил, как, однажды, его дед Алексей Федулаевич – 
таежник и большой знаток флоры и фауны, принёс из тайги 
несколько таких вот грибков – наростов, и один подари ему, и 
сказал:  
    - Это оберег, который появляется на берёзе при ударе в неё 
молнией. Храни его, сынок,  и он поможет тебе в трудное время.   
    И Иван хранил этот оберег, порою носил с собою, так как мало 
ли что может случиться в шальном и бесконтрольном-то детстве.  А 
потом, повзрослев, как-то забыл про этот оберег, ибо 
самонадеянность в юности всегда берёт верх над какими-то там 
оберегами. И лишь  мать где-то его хранила,  для сына, конечно.  А 
потом и жена стала хранителем того оберега. И, видимо, не зря…  
 
                                             *       *       *  
    Вот и эта берёза не просто покорно умирала, а предсмертно  
старалась делать хоть какое-то добро. Она стала дарить людям 



обереги от несчастных случаев, которые могли бы привести к 
непоправимой беде. Делала теперь, что могла. И, сказывают, - не 
напрасно.  И спасибо ей за это.  Ведь жизнь человеческая всегда 
висит на волоске, который  может порваться в любую минуту. 
Поэтому и верит человек во всё, что может уберечь этот волосок. И 
в оберег – тоже.  Но хотелось бы большего в наш-то нестабильный 
и непредсказуемый век.  
    Поэтому, Господи, спаси и сохрани  нас всех!       
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