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его именем в моей жизни многое связано. Это был мой 
дедушка по материнской линии. Звали его Федулаичем. 
Все в деревне так его звали и, казалось, совсем забыли 

настоящее имя. Спроси, к примеру: «Где тут у вас Алексей 
Швалов?» - никто, пожалуй, не ответит. Федулаич - это его 
отчество, по-деревенски укороченное от Федулаевича и с не-
запамятных времён заменившее ему и имя, и фамилию. Оно, 
это отчество, отобрало фамилию и у его жены Акулины, её 
тоже звали не иначе, как бабка Федулаичиха. Не знаю, как они 
значились в сельсовете и что было записано в рх документах, 
но ясно одно - фамилия «Шваловы» никем и никогда не про-
износилась. И лишь почтальон — полунемой, полуглухой му-
жичок - знал, куда надо нести почту, адресованную старикам, 
но и тот иногда путался, если в адресате не указывалось отче-
ство или не стояла буква «Ф». 

С дедом я виделся редко, только по случаю, когда мать, 
выкроив день-другой от повседневных забот, ехала проведы-
вать стариков и брала с собой меня. 

Детская память очень крепкая в отношении некоторых 
событий, эпизодов, казалось бы ничем не приметных, но по-
чему-то вдруг привлекших внимание. Первое событие, кото-
рое на всю жизнь осталось в моей памяти, связано со случаем 
в деревне, где жили наши старики. 

Это было жарким июльским летом. Мы с матерью в оче-
редной раз приехали в деревню навестить деда с бабкой. Вна-
чале я, как обычно, «навёл ревизию» в усадьбе: перевернул 
всё вверх дном в сарае, кладовке, клетушках, отыскивая в раз-
личном хламе какую-нибудь себе забаву. Наконец, нашёл де-
дову казацкую плётку, погонял ею поросят и кур, пугнул кота, 
снёс, как головы врагам, несколько шляп подсолнухов... И, 
войдя в раж, мог бы ещё чёрт знает что натворить, но меня 
вовремя остановили, отобрали плётку и предупредили, что за 
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подобное могут всыпать этой же плёткой. Не зная, чем занять-
ся, послонявшись по двору, я вышел на улицу. Там не нашёл 
ничего интересного; ребятишек не видно, а одному бродить 
скучно. Дома меня предупреждали: на речку не ходи; боялись, 
что утешу, хотя все знали, что в ней, этой речке, воды - воро-
бью по колено. Правда, есть где-то запруда, где сравнительно 
глубоко и можно даже плавать, но я там не бывал. А на речку 
всё-таки пошёл, в надежде хоть кого-нибудь встретить из ре-
бятишек, но и там тоже никого не оказалось. 

Сразу за речкой начинался лес. Он всегда притягивал меня 
своей таинственностью. В нём чувствуешь себя как-то по-дру-
гому, не так, как на речке, в поле или в другом месте: поступ-
ки становятся более обдуманными, делаешься осторожным, 
внимательным, взрослеешь. И всё потому, что знаешь: в слу-
чае чего - помощи ждать неоткуда, всё придётся решать и де-
лать самому. Дети всегда хотят быть взрослыми, и место, где 
есть возможность проявиться взрослости, для них заветное. 
Для меня этим местом был лес. 

Лес стоял стеной, и стоило сделать несколько шагов, как 
оказывался в дремучей тайге. Густой и тёмной её сделало со-
четание сосны, лиственницы, берёзы, осины и непролазного 
кустарникового подлеска. Может лес был не так уж дремуч, 
как мне казалось, но в детстве всё представляется большим, 
объёмным, глубоким и значимым. И впрямь: через много лет, 
когда мне довелось здесь побывать, лес оказался совсем не 
таким, каким виделся мне тогда, - более низким, редким и 
светлым. 

Намерения заходить в глубь леса у меня не было, хотя 
очень хотелось, и какая-то невидимая сила так и тянула туда. 
Солнце уже низко село, его багряные лучи цепляли макушки 
деревьев, и пугающие сумерки были совсем рядом. Лес тем и 
интересен, что в нём всегда найдёшь для себя что-нибудь но-
вое, необычное, загадочное. Я не ошибусь, если скажу, что за 
этим и идет человек в лес, хотя может направляться туда с 
вполне определённой целью. Лес, кроме всего прочего, вызы- 
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вает чувство затаённой, ничем не объяснимой тревоги. Лес -
это книга, которую вольно или невольно читают все, но до 
конца так никто ещё не прочитал. И ещё: в лесу появляется 
некий азарт, кажется, что в тебя вселяется что-то от хищника: 
слух и зрение обостряются, поступь становится мягче, тело 
напружинивается. Порою же наваливается непонятный, бес-
причинный страх. Чего боишься - сам не знаешь, боишься, 
как многие боятся темноты: раз темно - значит страшно. 
В лесу треск сучка может иметь какой-то определенный смысл, 
а крик испуганной птицы или резкий прыжок зайца, стреми-
тельный бег косули - уже что-то сверхъестественное. И когда 
вдруг вспорхнула какая-то большая птица, от неожиданности 
я непроизвольно присел и какое-то время находился в оцепе-
нении. Птица вдруг упала и, переваливаясь с боку на бок, как 
раненая, потащилась по земле. Её странное поведение пробу-
дило во мне любопытство, я бросился к ней. Но стоило про-
тянуть руку, чтобы схватить птицу, как она тут же взлетала и, 
пролетев небольшое расстояние, падала, повторяя свой пре-
жний трюк. Разгадка пришла сама собою: вдруг из-под моих 
ног с пронзительным писком, отчаянно хлопая ещё не совсем 
отросшими крыльями, взлетела стайка птенцов и рассыпалась 
в разные стороны. Стало ясно, что мать таким способом за-
щищала своих детей от нежданного гостя. Во мне появился 
охотничий азарт. Я выбрал самого слабого птенца и стал пре-
следовать его. Птенец подпускал меня очень близко, казалось, 
что протяни руку - и он твой. Но он всякий раз, как только я 
пытался это сделать, отлетал и усаживался на первой попав-
шей ветке. Не знаю, сколько бы продолжалась эта погоня, если 
бы вдруг передо мною не предстала преграда - огромная раз-
лапистая <5осна, окруженная непроходимыми зарослями ба-
гульника. Птенец мой проскользнул через заграждение - и был 
таков. Я остановился в нерешительности, не зная, что делать: 
продолжать бессмысленную погоню или возвращаться назад. 
Я выбрал третье: решил присесть под деревом и передохнуть. 
Стал искать подходящее местечко, чтобы присесть, как вдруг 
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мой взгляд упал на что-то необычное, находящееся среди вет-
вей дерева, продолговатое, напоминающее силуэт человека. 
Вначале промелькнула мысль, что это просто тень от рядом 
стоящего дерева или собственные ветви дерева так причудли-
во наросли, а может что-то лёгкое, принесённое ветром, запу-
талось в ветвях: бумага, тряпка, лист картона. Ноги гудели от 
усталости, я очень хотел присесть, но любопытство взяло верх. 
Я подошёл ближе и раздвинул ветви... 

Страх бывает разным: в виде легкого испуга, когда только 
вздрогнешь, увидев что-то страшное, и лишь мурашки пробе-
гут по спине; страх, вызывающий паническое состояние, ког-
да хочется, сломя голову, бежать куда глаза глядят; и страх, 
который мгновенно парализует: происходит как бы отделе-
ние тела от сознания, когда всё видишь, слышишь, понима-
ешь, а сдвинуться с места, шевельнуть рукой, ногой не мо-
жешь. В состоянии, похожем на последнее, оказался я, когда 
передо мною открылось ужасное зрелище. Первое, что я уви-
дел, - это ноги, бледно-синие и длинные, очень длинные ноги, 
кончиками пальцев касающиеся земли, как будто девушка 
(а это была девушка), встав на цыпочки, изо всех сил стара-
лась дотянуться до чего-то на дереве. Но, судя по положению 
рук, она ни до чего не дотягивалась: её белые руки, как плети, 
свисали вдоль туловища, медленно покачиваясь, словно ма-
ятник настенных часов. Голова девушки чуть наклонена, прядь 
белокурых волос сваливалась и прикрывала пол-лица. Неприк-
рытый прядью глаз пристально смотрел на меня остекленев-
шим, мутно-матовым взглядом. Рот с почерневшими губами 
приоткрыт, из него вывалился серый язык. Расстёгнутое до 
пояса зелёное платье открыло угловатое плечо и глянцевый 
мячик груди. 

Оцепенение вдруг отпустило, я почувствовал, что волосы 
на голове встали дыбом, по коже пробежали мурашки, сердце 
отчаянно билось, руки мелко дрожали. Я вскрикнул каким-то 
странным, как бы не своим голосом и бросился наутёк. Бе-
жал, не разбирая дороги: через кустарники, кочки, валежины; 
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куда бежал - не сознавал: лишь бы подальше от этого страш-
ного места. Бежал до тех пор, пока не выбился из сил, а под 
конец свалился в заросшую мелким кустарником яму. Яма 
была не очень глубокой, и я не расшибся, ничего не повредил, 
но встать, хотя бы на четвереньки, и выползти из неё не мог: 
ноги и всё тело не повиновалось мне. Нервное потрясение и 
усталость отобрали последние силы. Я, как собачонка на мо-
розе, свернулся в клубочек и мгновенно заснул. Нельзя ска-
зать, что сон был нормальный - нет, вернее всего, я находил-
ся в состоянии кошмарного забытья. 

Не знаю, сколько времени находился в этом сне, как вдруг 
ясно и чётко услышал треск сучьев, шуршание травы, тяжё-
лое дыхание. Меня потрясли за плечо: 

- Ты чего? Чего тебя так лихорадит? - услышал я голос 
деда. Однако продолжал неподвижно лежать, не веря, что ря 
дом находится мой дед. Устойчивой ясности в сознании не было: 
то вдруг возникали причудливые видения, словно я смотрел в 
калейдоскоп, какие-то странные звуки, похожие на стрекот куз 
нечиков, шум бурлящей на перекате воды, завывание ветра; то 
вдруг всё исчезало, голова светлела, я приходил в себя. В оче 
редном таком промежутке вновь услышал голос деда: 

- Очнись, сынок, посмотри: это я - дед твой. 
Пересилив страх и слабость, я, наконец, открыл глаза и 

повернулся. Да, это был он, мой дед, всё в той же холщовой 
рубахе, подпоясанной красивым, отделанным серебряной че-
канкой, ремнем, в полосатых брюках и лакированных сапогах. 
Я так ему обрадовался, что не мог выразить радость иначе, как 
нахлынувшими безудержными рыданиями. Обхватил его ноги 
и держался за них так, что он с большим трудом оторвал меня. 
Потом присел рядом, положил мою голову на колени и стал 
водить ладонью перед лицом, нашёптывая что-то. Через какое-
то время я вдруг почувствовал облегчение, перестал дрожать, 
голова стала ясной, страх отступил. Я поднялся и сел. Он си-
дел молча, прикрыв веки, как будто дремал, и только вздувши-
еся вены давали понять, что он находится в напряжении По- 
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том вдруг встрепенулся, несколько раз глубоко вздохнул и как 
ни в чём не бывало ровным голосом спросил: 

- Чего перепугался-то? 
- Удавленницу увидел, - ответил я. 
По-старчески покряхтев, дед поднялся, какс^-то время 

стоял неподвижно, над чем-то глубоко задумавшись, потом, 
тронув меня за плечо, сказал: 

-Пойдём... 

Пойдём - это значило, что он, взяв меня за руку, должен 
вывести из леса и доставить домой. Но, как ни странно, полу-
чилось совсем не так. Я взял деда за руку и повёл, но повёл не 
в сторону деревни, а в глубь леса. 

Я не понимал, куда и зачем его веду, не думал об этом; но 
знал, что надо идти, и знал, куда надо идти. Не разум сейчас 
руководил мною, а какая-то неведомая сила, которую я никак 
не мог подчинить себе, напротив - я был в полной её власти. 

Видимо, не так уж далеко я убежал в испуге, и к месту мы 
пришли довольно быстро. Не знаю, зашли ли мы с другой сто-
роны или ещё что произошло, но мне показалось, что девуш-
ка развернулась лицом в гущу ветвей дерева, на котором висе-
ла. Меня это несколько озадачило, и я невольно сказал: 

- Чего она вертится? 
Дед пропустил мои слова мимо ушей. Он стоял неподвиж-

но и сейчас походил на солдата, находящегося на посту. Лицо 
его стало бледным, как у статуи, глаза расширены, как в испу-
ге, и сосредоточены на девушке. Лишь бескровные губы едва 
заметно шевелились, нашёптывая какие-то слова. Я никогда 
не видел его таким странным: казалось, что для него сейчас 
ничего не существует, кроме этой несчастной девушки. Мне 
стало неловко, я притих и не шевелился, наблюдал за его не-
обычным поведением. 

Солнце село, его последние лучи скрылись за деревьями. 
Внизу стоял полумрак. Было тихо, ни малейшего дуновения 
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ветерка; листья деревьев, трава и даже чуткие былинки за-
стыли как бы в безмолвном ожидании чего-то. Только легкий 
пушок на голове деда пошевеливался в такт движения шепчу-
щих губ, как бы давая понять, что не всё ещё в окружающем 
нас мирке притихло и замерло. Не всё... Вдруг я заметил, что 
девушка медленно поворачивается лицом к нам. Продолжая 
наблюдать за этим странным явлением, я обнаружил какую-
то связь между дедом и удавленницей. Вывод этот я сделал, 
когда взглянул на руки деда: он их согнул в локтях, направил 
ладони в сторону девушки и стал монотонно водить, как бы 
поворачивая какой-то невидимый предмет Вскоре девушка 
окончательно повернулась к нам лицом. Дед перестал вращать 
ладонями, вновь замер, закрыв глаза, и долго простоял не дви-
гаясь. Меня всё больше и больше разбирало любопытство. Я 
был озадачен и не понимал, что происходит, уже готов был 
пристать к деду с расспросами, но он опередил: 

- Убили её, сынок, убили... - словно очнувшись от глубо-
кого сна, скорее выдохнул, чем проговорил он. 

* * *  

В каждой деревне есть свой дурак. Деревня без дурака -
что свадьба без музыки. Так уж, видимо, в природе заведено: 
мир без дураков и чудаков не может существовать, скучным и 
серым будет этот мир. Красноярово не обошла эта участь: здесь 
тоже был свой, доморощенный дурак. Тёга его звали. 

Дурак дураку - рознь. Они, как и всё на свете, хоть чем-
то, но отличаются друг от друга, в каждом что-то своё, осо-
бенное. Вот и Тёга был своеобразным дураком. Коренаст, при 
длинных руках и коротких кривых ногах, с тыквообразной 
головой, маленькими, черненькими, как бусинки, глазами, 
прямым коротеньким носиком и большим губастым ртом, веч-
но открытым в идиотской улыбке, он был по-детски наивным 
и ласковым, безобидным и доверчивым. В его квадратном теле 
покоилась чрезмерная сила, которую он держал взаперти, как 
бы забыв про её существование. И, пожалуй, не было случая, 
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когда бы он применил её против людей, тем более, против 
ребятишек. Наоборот, какой-нибудь задиристый шкет мог про-
сто-напросто отметелить его, не опасаясь получить сдачи, тог-
да как Тега мог одним щелчком пришибить задиру. На дерев-
не помнят случай, когда Тёгу прижал к забору рассвирепевший 
бык. Тёга легко справился с ним: схватил за рога и повернул 
голову так, что тот, как подкошенный, свалился на бок и, оше-
ломленный такой силой, не мог не только ещё нападать, но и 
вообще подняться, позорно признав своё поражение. А в дру-
гой раз на его мать, немощную, глухую старушонку, наехал на 
полуторке пьяный шофёр Сенька. Не то, чтобы раздавил, пе-
реломал или зашиб, а просто тихонько столкнул, причем, ста-
руха оказалась под машиной живой и невредимой, но находи-
лась в таком неудобном положении, что вытащить её было 
невозможно. Долго маялись мужики, стараясь хоть чуть-чуть 
поднять машину, но никак не могли. Кто-то предложил при-
менить вагу, но машина накренилась над рытвиной, угрожая 
сорваться и придавить старуху, которая сперва молчала, а по-
том стала орать тоненьким пронзительным голосом, как под-
стреленный заяц. Тут и сбежалась вся деревня. Только Тёга 
почему-то отсутствовал. Вскоре, сопровождаемый ватагой па-
цанов, появился и он. Появился и, протиснувшись в первые 
ряды, стал безучастно смотреть на мать, идиотски улыбаясь и 
не собираясь хоть как-то ей помочь. Казалось, он просто не 
мог сообразить, что здесь происходит. Все понимали, что Тёга 
способен помочь мужикам - силища-то вон какая! Но про-
сить об этом никто не собирался, так как знали, что бесполез-
но: он никогда не шёл ни на какие уговоры. И только один 
человек знал к нему подход - дед Федулаич. Но и его, как на-
зло, здесь не оказалось. Пришлось мне бежать за ним. Дед 
пришёл, осмотрелся, заглянул под машину, прикинул что-то в 
уме, безнадёжно махнул рукой и направился к Тёге. Подошёл 
к нему, не говоря ни слова уставился в его глаза, как удав на 
кролика, и на какое-то время замер. Толпа притихла и терпе-
ливо наблюдала за этой сценой. Тёга улыбался и, не моргая, 
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смотрел деду в глаза. Потом, раздув ноздри, засопел, как оби-
женный ребенок, готовый вот-вот разреветься, раздвинул тол-
пу и направился к машине. Его могучая фигура вдруг распря-
милась, напружинилась и стала похожей на фигуру штангиста, 
готового покорить мировой рекорд. Он подошёл к машине, 
поплевал на ладони, потер их о землю и ухватился за бампер. 
Коротенькая шея Теги налилась кровью, уши посинели, на 
висках вздулись фиолетовые вены. 

Тёга издал гортанный звук, напоминающий рев быка, при-
ближающегося к стаду коров, и рванул. Бампер затрещал, но 
выдержал. Перед машины медленно поплыл вверх, и лишь 
колеса, придавившие сарафан старухи, по-прежнему остава-
лись на месте; но и они вскоре оторвались от земли, закача-
лись на осях, давая понять мужикам, обступившим машину, 
что пора действовать. Однако мужики стояли, не решаясь лезть 
под машину, опасаясь, что Тёга не выдержит: никому не хоте-
лось быть придавленным. Тогда вдруг кто-то сообразил: а что, 
если толкнуть туда виновника - пьянчугу этого проклятого? 
Но шофёр, хоть и был изрядно выпивши, понял, что за здорово 
живешь ему этот номер не пройдёт - взял да и смылся. 
Мужиков это обстоятельство огорчило: теперь кому-то из них 
придется рисковать. Однако продолжали стоять, переминаясь , 
с ноги на ногу, бросая друг на друга короткие, выжидающие 
взгляды. 

Сила, какая бы она ни была, не беспредельна. И кто его 
знает, сколько мог продержаться Тёга? Дед Федулаич выдви-
нулся вперед, укоризненно посмотрел на мужиков, похлопал 
меня по плечу: дескать, будь спокоен, и, припав к земле, крях-
тя, полез под машину. 

Бабка Акулина, привыкшая к разным чудачествам деда, 
никак не ожидала от него такой прыти и геройства. Она, оста-
вив свою бабью компанию, мигом подлетела к машине и, упав 
на землю, ухватилась за ногу деда. Я, грешным делом, поду-
мал, что бабка начнет ругать его за эту молодецкую бесша-
башность, но она повела себя совсем по-другому. 
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- Ты чо, старый, долго копошишься? Хватай её, милую, 
быстрее, а я тебе помогу, - скомандовала она и потянула его 
за ногу. 

Вот так: бабка за дедку, дедка за старушонку - и вытянули 
пострадавшую из-под машины. Измученная и ошалевшая, та 
беспомощно опустилась на колени перед сыном-дурачком и, 
содрогаясь сухоньким телом, беззвучно заплакала. Тёга рас-
плылся в своей неизменной улыбке. 

* * *  

Удавленницей оказалась молоденькая продавщица сель-
мага Верка. Без году неделю проработала она в магазине, ког-
да внезапно нагрянул ревизор - сухопарый, каменнолицый, 
бессловесный мужичок, прозванный «Кнехтом». 

Магазин располагался в небольшом, срубленном «в лапу» 
домишке, некогда служившем складом для разной конской 
утвари. Несмотря на то, что в магазине товара было, как гово-
рят, кот наплакал, Кнехт засел в нем на несколько дней. По 
несколько раз пересчитывал, переписывал, взвешивал всё до 
мелочей -- до гвоздя, до крупинки. Как амбарная крыса, лазил 
по всем углам, тщательно разглядывал пустые коробки, бан-
ки, щели между рассохшимися половицами, даже разгреб золу 
в поддувале печи. Всё искал, докапывался до чего-то этот ка-
зенный человек. А иначе как же? На то он и ревизор! 

Жизнь маленькой деревни - это кажущаяся тишь и благо-
дать. 

Мужики тут всегда тихие, степенные, нерасторопные. 
Бабы наоборот: шустрые, разговорчивые, вездесущие, посто-
янно выискивающие что-нибудь такое, о чем можно почесать 
языки вечерком на лавочке. И, пожалуй, не было случая, что-
бы не о чем было поговорить. Ну, а если случалось какое-то 
событие, то тут держись: деревня превращалась в растрево-
женный пчелиный улей. 

Приезд ревизора не взбудоражил, вопреки правилам, де-
ревню, а, наоборот, принес затишье, похожее на то, какое пред- 
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вещает бурю. Запасливые бабы, имея у себя всё, чем можно 
продержаться не одну неделю, всё равно с сумками и авоська-
ми вертелись у магазина, пытаясь выудить хоть какие-то све-
дения, чтобы потом посудачить, внести новую струю в одно-
образные разговоры. 

Ждать и догонять -тяжёлое дело. Бабы ждали день, ждали 
другой и, в конце концов, не вытерпели. Снарядили разбитную, 
нахальную одиночку Парасковью и втолкнули в магазин... 

Недолго она там пробыла - не успели бабы по щепотке 
семечек сощелкать, как она вылетела на крыльцо. 

- Чучело он, да и только! - зло сплевывая, выговорила 
Парасковья. - Я к нему и так, и эдак, а он хоть бы чо: нуль на 
меня, да и только! 

- А ты бы задком-то своим вертанула, глазки построила, - 
посоветовали бабы. 

-Пробовала, не действует. Сморчок! Никудышний мужи-
чишка! Как это счас говорят: патент однако, да и только! 

- Ну, а Верка-то как? 
-Чо Верка... Сидит в углу, как суслик, пошвыркивает но-

сом, молчит. 
- Поди недостачи боится? 
- Всяко может... Пьянчуги наши доведут до этого - дай 

взаймы чекушку, а там, глядишь, бутылку выманят. Она, Вер 
ка-то, ить совсем молоденькая, неопытная, доверчивая. А пьян 
чугам чо: надыбали слабинку - вот и пользуются! 

- Да и берут-то они взаймы без отдачи,- вставила бабка 
Варвара. - Один вон Гриха-тр актор ист вытаскал столько, что 
всё поле пустыми бутылками засеял. А этот... король-то наш - 
Сенька - он за руль трезвым не сядет, всё сугрев ему подавай: 
машина, дескать, без горючки не идет... И опять: Верка, зай 
ми... Холера их побери! 

И впрямь: шофёр в деревне, да ещё единственной маши-
ны - король. Всем и всегда он нужен, то и дело просят: отвези, 
подвези, прокати. Избалованный, исповаженный человек везде 
кум, брат и сват, всё ему дозволено. Вон бабку придавил - и как 
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с гуся вода, прокатил сынка её - Тегу до околицы - вот и весь 
его ответ за это. Хоть и неказист Сенька - сутулый, кривоно-
гий, вислогубый, а бабенок обхаживал с пребольшим успе-
хом. Не удаль, не ум, не доброта и не красноречие были по-
мощниками ему, а всего-навсего положение нужного человека 
с его коньком-горбунком - полуторкой, «полундрой», как её 
тут называли. Шофёр он никудышный, самоучка, невесть как 
добывший права на управление. Чуть какая поломка, не заво-
дится «полундра» - он в панику и встречного-поперечного на 
помощь зовёт. 

Иногда над ним подшучивали: ты, мол, Сенька, искру-то 
в баллоне поищи - туда она ускользает, а он сдуру начинает 
колесо разбортировать. Психом он ещё был. Бывало крутит-
вертит заводную рукоятку - бесполезно; заплачет, упадет 
плашмя на капот и причитает: «Машка, Машка, за-ве-дись!». 
Потом непослушную «Машку» начинает хлестать рукояткой 
по чем попало. Но крепкие же были эти полуторки - поби-
тые, немазанные и немытые, скрипели, визжали, но ходили, 
возили всё и вся по распроклятому деревенскому бездорожью. 
И не было им равных: ни заморские «Студебеккеры», ни «Фор-
ды», никакие другие знаменитости не могли потягаться с по-
луторками. Разве что «захарки» - ЗИСы да лошади могли как-
то потягаться... 

* * *  

Ревизор провозился в магазине три дня. Бабы, как бы изоб-
ретательны не были, так и не смогли к нему подступиться. 
После работы, заперев магазин и прислюнив какую-то замыс-
ловатую печать, он исчезал в неизвестном направлении. Где и 
как проводил время до следующего утра - никто не знал, хотя 
в деревне, с её зоркими глазами, большими ушами и длинными 
языками, иголке-то затеряться было не так-то просто. А вот 
он исчезал- и всё. Правда потом появлялся в не очень-то при-
глядном виде: небритый, помятый и не совсем сытый. Ясное 
дело - не в хоромах и не у тещи на блинах проводил он ночи. 
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Продавщица Верка снимала крохотную комнатку у без-
родной, дряхлой, глухой старушонки Ванды, полячки по про-
исхождению, невесть как и когда появившейся в этих краях. 
Говорили, бунтаркой когда-то была - вот и упекли её сюда на 
вечное поселение. Жила она замкнуто, никого к себе не пус-
кала и сама никуда не ходила. Сельсоветское начальство с 
большим трудом уговорило её пустить на житье Верку, и то 
лишь после того, как пообещали починить крышу, домика да 
развалившуюся печку. 

Подкрадывались бабы к Верке с расспросами о ревизии, 
но она молчала - возможно, сама не знала, что к чему, а может 
знала, да не хотела ничего говорить. Однако вывод был одно-
значным: неладно у неё что-то - вот и пригорюнилась деваха. 
На этом и отстали от неё. 

Но вот учет, кажется, закончился. Кнехт в этот день вы-
шел из магазина раньше обычного. Остановился на крыльце 
с видом победителя, уставился куда-то вдаль, деланно откаш-
лялся и достал папироску. Бабы обступили крыльцо со всех 
сторон непроходимым кольцом и в молчаливом ожидании 
смотрели на ревизора. Кнехт курил, пуская дым колечками, и 
томным взглядом сопровождал полет каждого из них, пока не 
растворится. Он тянул, наслаждаясь этой маленькой, нечаян-
но выпавшей ему, властью над кучкой умирающих от любо-
пытства людей, да ещё над Веркой, которая, как провинив-
шийся ребенок, съежившись, стояла у косяка двери. 

Искурив папиросу, Кнехт заложил руки за спину и, как 
капитан на мостике, стал важно расхаживать взад-вперед по 
крыльцу. Потом остановился, потер пальцами виски, приза-
думался. И, наконец, произнес: 

- Кхе... тут такое дело... 
И снова полез за папиросой, продляя себе удовольствие, 

одновременно всё больше разжигая любопытство баб, испы-
тывая их терпение. Однако терпение баб подходило к концу, 
им очень хотелось услышать хотя бы окончание начатой фра-
зы. Смелая Парасковья выдвинулась было вперед, но её удер- 
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жали: не лезь, мол, спугнешь эту важную птицу - вспорхнет и 
поминай как звали. 

И всё-таки дождались. Кнехт докурил очередную папи-
росу, длинным кривым пальцем указал на Верку: 

- Недостача тут случилась! 
И, проворно соскочив с крыльца, зашагал прочь. 

* * *  
Милиция нагрянула на следующий день после обнаруже-

ния удавленницы. Впрочем, милиционер-то был один - участ-
ковый Харин, обслуживающий несколько деревень, в том чис-
ле и эту. С ним приехал маленький толстенький человек, 
которого Харин представил как врача. 

Труп Верки находился в прихожей амбулатории и лежал в 
гробу. 

Быстро, очень быстро деревенские подготовились к по-
хоронам. Не разумели и не понимали они, что труп следовало 
оставить на месте до прибытия милиции, за что от Харина 
получили крепкий нагоняй: 

- Нечего было лезть не в свои дела! - потряс он здоровен 
ным кулачищем перед носом первого попавшегося мужика. - 
Мне расследовать надо, а вы, балбесы, тут самовольничаете, 
мешаете установить, что и как произошло. Вам бы быстрее за 
копать да на поминках надрызгаться - вот и все дела! Уу-ух! 

Участковый на селе - это власть. Он и судья, и прокурор, и 
отец родной, и сам Бог. Харин был из порядочных, твердых 
милиционеров и пользовался уважением среди селян; а пьян-
чужки, хулиганье, кухонные разбойники и прочие проказники 
побаивались его. Бабы уважительно относились к своему за-
щитнику и называли его не иначе, как «наш Василий Исаич». 

Стоило в какой-то деревне узнать, что наезжает Харин, как 
вся пакостная братия испарялась кто куда. Бабы облегченно 
вздыхали и молили Бога, чтобы участковый побыл у них по-
дольше. Казалось, что на этот раз Харин задержится долго, ведь 
сам же сказал, что расследовать надо, поэтому потребуется вре- 
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мя. Но оказалось, что расследовать-то особо нечего... 
Врач осмотрел восковую красавицу Верку и сделал кате-

горическое заключение: самоубийство через повешение. 
Харин переговорил с ревизором, который по какой-то при-

чине всё ещё находился в селе, узнал про недостачу. В комна-
те Верки обыскал её чемоданчик с вещичками. Проверил до-
кументы, по которым установил, что она детдомовская, 
училась на продавца, направлена сюда, в Красноярово. И дал 
добро - хоронить. И всё. 

* * *  

Дед Федулаич подошёл к участковому, когда тот усажи-
вался в двуколку, чтобы отбыть восвояси. Плевое дело с удав-
ленницей было завершено в три счета, и надо заниматься дру-
гими, более важными делами в его огромной империи. 

- Исаич, погоди-ка,- обратился к нему дед, - есть раз 
говор. 

Харин недовольно, искоса взглянул на Федулаича, бур-
кнул: 

- Говори, что надо, тороплюсь. 
- А ты бы не спешил, в этом деле надо бы как следует 

разобраться. 
Врач, успевший где-то заложить за воротник, мутными 

глазами оглядел деда с ног до головы, заикаясь, сказал: 
- Ш-шёл бы ты, старый, к-куда под-дальше. В-видишь, люди 

з-заняты... 
Харин подтолкнул его локтем: молчи, мол. А деду сказал: 
- Чего тут ещё разбираться-то: испугалась недостачи и 

повесилась дуреха - вот и все тут дела... 
У хмельного лекаря свербило внутри - ему не терпелось 

ехать и где-нибудь ещё перехватить спиртного, надо же как 
следует обмыть его неопровержимое экспертное заключение, 
на основании которого Харину только и сталось, что закрыть 
дело. А тут дед со своими разговорами и какими-то никчем-
ными предложениями. И он со злостью добавил: 
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- Отвяжись-ка, с-старик, н-нам д-делом з-заниматься надо! 
Поехали, Исаич, н-ну его п-подальше! 

Федулаич был спокойным, степенным и рассудительным 
человеком, не замечали, чтобы он раздражался или грубил. 
Его уважали, уважали за доброту и за то, что никогда никому 
не отказывал в помощи. А мог он многое: что-то починить, 
исправить, отрегулировать, подладить и поправить. Но осо-
бенно ценили его лекарские способности: и человека, и ско-
тину мог поставить на ноги. А с каких-то пор у деда примети-
ли ещё и необыкновенное, непонятное чудачество. В его 
чудачествах было что-то совсем иное, не выдуманное, не наи-
гранное, а связанное со странными явлениями, заключенны-
ми в нем самом. 

Простой деревенский люд никак не мог понять, что тво-
рится с дедом, не колдуном ли он стал? Однако колдун в созна-
нии людей - плохой человек, наводящий порчу, сглаз и тому 
подобное; а чудачества Федулаича совсем безвредны. Однаж-
ды я сам был свидетелем одного из его чудачеств. Как-то сиде-
ли мы за самоваром, пили чай. Мать с бабкой Акулиной разго-
варивали и в разговоре упомянули соседку Степаниду, которая 
что-то давненько у нас не появляется, хотя раньше и дня не 
проходило, чтобы она не пришла. 

- Может, что с ней стряслось? - высказала беспокойство 
бабка. 

- Надо бы попроведовать. Или уж ты бы, сынок, сбегал да 
позвал её к нам, - обратилась она ко мне. 

Я вышел из-за стола и хотел было идти, но дед удержал: 
- Сиди, дружок, доедай свои коврижки, сейчас она сама 

сюда явится. 
Он поднялся, подошёл к окну, из которого виден дом Сте-

паниды, выставил руки ладонями вперед и замер, напрягшись 
всем телом, нашёптывая что-то... Потом обмяк, сел на своё 
место, а меня попросил: 

- Принеси стул, поставь вон туда, к печи. 
Затем обратился к бабке: 
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-А ты, Акулина, приготовь кружку с блюдцем, чайком её 
угостишь... 

И правда - очень скоро Степанида пришла и уселась на 
стул, который ей приготовили. Но это ещё не всё. Дед достал 
из кармана блестящий шарик, кругами поводил у её лица. 

- Ты чо это, Федулаич? - удивлённо спросила Степанида. 
- Да так, чтобы голова у тебя не закружилась, - ответил он. 
Бабка пригласила Степаниду к столу. Степанида хотела 

встать, но никак не могла оторваться от стула. 
- Ой, прилипла ли чо ли? - стараясь встать со стула, испу 

ганно сказала она. Потом растерялась, присела, не зная, что 
делать. Дед ухмыльнулся, потом вдруг напрягся, на какое-то 
время застыл, уставившись неморгающим взглядом на Сте 
паниду, сказал: 

- Чего дергаешься-то? Иди, раз приглашают. 
Степанида встала и, опасливо озираясь на стул, пошла к 

столу, так и не поняв, что с ней произошло. 
Бабка Акулина укоризненно покачала головой: 
- Э-эх, старый! Начитался каких-то дурацких книг - вот и 

выкидывает всякие штуковины. Он ить ещё чуднее может со 
творить, да какой прок от этого. Хлеб-соль бы эти забавы при 
носили - куда бы ни шло... 

Полупьяный врачишко задергался и опять хотел было что-
то сказать в адрес деда, но тот строго посмотрел на него и 
приказал: 

- Спи, бедолага, и не брыкайся! 
И бедолага, как по мановению волшебной палочки, сразу же 

сник, уронил голову на грудь и захрапел. Харин удивлённо по-
смотрел на деда и, дружелюбно похлопав его по плечу, спросил: 

- Ну, что хотел сказать, Федулаич? 
- У меня, Василий Исаич, долгий разговор, а поэтому 

прошу - останься. 
Харин тяжело вздохнул, покачал головой: 
- Не могу, никак не могу, дорогой. - Резанул по горлу ла 

донью и добавил: - Дел во как, не успеваю, это факт! 
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Я вертелся тут же, прячась за спиной деда, и поняв, что 

ему никак не уговорить участкового остаться, решил вмешать-
ся и хоть как-то помочь: 

- Вы, дяденька, останьтесь, Верку-то ить убили! - выпа 



лил я. 
Харин снисходительно, одними губами улыбнулся, потре-

пал меня за плечо и сказал: 
- Шерлок Холмс нашёлся! Наслушался, шкет, бабьих спле 

тен - и туда же. 
Я, как вся деревенская пацанва, побаивался участкового, 

но тут неожиданно осмелел: 
- Никакие это не сплетни, дяденька. Мне дедушка сказал, 

а он всегда правду говорит. 
Дед дернул меня за рукав: не суйся, мол, не в свои дела. И 

попросил участкового: 
- Труп разрешите осмотреть, а то, сдается мне, тот вон 

гражданин тяп-ляп это сделал. 
- Он спец и своё дело знает, - ответил Харин, взбираясь 

на двуколку. 
- Спец-то спец, да похоже только на дуде игрец,- пощел 

кал по кадыку дед и умоляющим тоном добавил: - Ты уж, 
Исаич, уважь: позволь мне это. 

- Ладно, делай, что хочешь, - буркнул Харин и предупре 
дил: - Только потом не слишком-то надоедай со своими фан 
тазиями. 

* * *  

Дед сразу же направился к клубу, где женщины готови-
лись к похоронам. Я увязался за ним. 

Бабки Акулины здесь не было - деду не угрожало быть 
отправленным заниматься каким-нибудь домашним делом. 
Дед спешил, так как у него тут было свое, только его дело. В 
клуб вошёл хозяином: ведь никто иной, как сам Харин дал 
ему на это полномочие. 

И тут же приказал: 
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- Парасковья, Марфа, останьтесь здесь, а остальные пока 
займитесь чем-нибудь другим. 

Бабы покорно вышли, недоуменно пожимали плечами: 
мол, что это Федулаич задумал - не доверяет что ли их жен-
скому делу? Одна из них неловко пошутила: 

- Не воскрешать ли собрался Верку-то? 
Дед пробыл в клубе долго. Я не знаю, что он там делал, но 

когда вышел, выглядел усталым, бледным и осунувшимся. 
Медленно сошёл с крыльца и, не глядя на присутствующих, 
как бы про себя сказал: 

-Я так и знал... 
По дороге домой молчал, о чем-то сосредоточенно думал, 

не замечая ни луж, ни ухабин, ни камней, предоставив мне 
роль поводыря. Возле калитки присел на лавочку, отдышался, 
помолчал, потом усадил рядом меня, погладил по голове и, 
наконец, выдохнул то, что его терзало: 

-Убили её, теперь уж точно- убили... 
Любопытство раздирало меня. Я ерзал на лавочке, выби-

рая момент заговорить, вернее, задать деду вопросы: кто и как 
убил продавщицу, почему он это сделал? Ведь деревня согла-
силась с Хариным, что Верка повесилась из-за недостачи. 
Какой может быть ещё другой вывод? 

Дед, понимая мое состояние, чувствовал, что я сгораю от 
любопытства, внимательно посмотрел на меня и промолвил: 

- Вижу, вижу, как свербит тебя любопытство-то. Расска 
зал бы я всё, как есть, но не поймёшь... Дело тут серьёзное, 
завихрастое - детскому уму непостижимое... 

- А ты расскажи, может пойму. 
- Потерпи, сынок, - похлопал он меня по плечу, - ещё 

самому надо кое-что обмозговать да разложить по полочкам. 
Всё это пока мои соображения, а нужны факты. Будешь при 
мне - кое-что увидишь, кое-что поймёшь, а кое-что я тебе ра 
столкую... 

«Будешь при мне» - для меня это означало, что буду помощ-
ником. А быть его помощником казалось до того привлекатель- 
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ной, до того заманчивой штукой, что внезапно появившееся 
чувство гордости сделало меня взрослее на несколько лет. 

Дети всегда торопятся стать взрослыми, а поэтому тянут-
ся к взрослым, подражают им, в чем надо и не надо. Обидно, 
конечно, что взрослые часто не замечают этого, не понимают, 
что стремление детей взрослеть никак не вредит развитию, а, 
наоборот, помогает. Теперь мне было не до рыбалки, купа-
ния, не до других ребячьих развлечений - я был всецело по-
глощен этим «делом». Теперь я помощник своего великого 
кумира - загадочного моего чудотворца - деда Федулаича. Я 
старался находиться при нем, терпеливо ожидая того момен-
та, когда он начнет действовать, когда поручит мне что-
нибудь такое, что соответствовало бы моему теперешнему 
положению   помощника.   Но  дед  занимался   какими-
то пустяковыми делами и, похоже, совсем забыл про то, что 
надо «обмозговать», «раскладывать по полочкам» и 
выискивать «факты». Правда, я замечал, как между делами 
он усаживался, о чём-то напряженно думал, но чтобы 
«раскладывал», отыскивал «факты» - этого не видел. И мне 
ничего не поручал, хотя не отсылал, держал всё время при 
себе. 

Я спал теперь с ним рядом, рассудив; а не по ночам ли он 
всем этим занимается? Спал чутко, боясь, что дед куда-ни-
будь уйдёт без меня. 

А он всё-таки уходил... 
Никогда раньше я не просыпался от криков ни первых, 

ни вторых и всех последующих петухов, а тут первый 
горластый заставил вздрогнуть и напрочь отбросить сон, 
ибо я ощутил, что деда рядом нет и, ощупав холодную 
постель, я понял, что он ушёл по своим, ему только 
известным делам. Это меня, конечно, озадачило, но я не 
намеревался его расспрашивать, понимая, что так надо. А 
он, явившись ко вторым петухам и обнаружив, что я не 
сплю, тихонько прошептал мне на ухо: 

- Мне, сынок, надо было побыть одному... А наши с 
тобой дела никуда не уйдут. Так что спи спокойно... 
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Деревенский козырной туз, шофёр Сенька, полупьяный 
летал на полуторке по деревне с заданиями по похоронным 
делам. Увез мужиков на кладбище копать могилу, привез к 
клубу памятник и оградку; носился по другим поручениям. 
Между делами доставлял могильникам общественный дар-
мовой «сугрев», не забывая при этом себя. А под вечер до того 
наподбадривался, что у околицы завяз в небольшой лужице, 
вывалился из кабины и тут же заснул богатырским сном. 

Сенька жил один в неказистом, по окна вросшем в землю, 
обомшелом, доставшемся от матери, домишке. Ограда вокруг 
усадьбы местами повалилась, местами вообще исчезла невесть 
куда. Большой огород запустел, зарос полынью, крапивою и 
другими сорняками. Зачем же Сеньке возиться с какой-то там 
картошкой, огурцами и другой огородной мелочью, если по-
луторка всё привезет, всем обеспечит на житье-бытье? 

Как-то прилипла было к нему бабенка из другой деревни, 
но, помыкавшись с этим полудурком месяц-другой, в один 
прекрасный день сбежала, выразительно плюнув в сторону 
его развалюхи. Сеньку же разлука эта нисколько не огорчила. 
Наоборот, он как бы обрадовался вновь вернувшейся свобо-
де: разгульная, хмельная, с придурью жизнь слаще, чем одно-
образное поднадзорное существование с правильной этой 
бабенкой. Сморчок Сенька мнил себя неотразимым красав-
цем, суперменом. А всё оттого, что деревенский люд, крайне 
нуждавшийся в транспорте, особенно бабы-одиночки и сол-
датки, заискивая, заласкивая, упрашивая привезти-отвезти, 
сами того не замечая, возвеличили его до такого состояния. 
Да и сама природа, породив неказистого, частенько вклады-
вает в его характер манию величия, стремление возвыситься 
над людьми. Ох, как хочется недомеркам, недоумкам быть на 
высоте! Как они стремятся к власти и положению! И, при-
знаться, не так уж редко добиваются и того, и другого. 

Сенька имел и положение, и власть. Но власть не настоя-
щую, какую-то незримую, сиюминутную, а как деревенский 
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гармонист: нужна на свадьбе, вечеринках или ещё на каком 
веселье гармошка - он и властелин, а нет - так и его нет. 
Так и тут: лишись Сенька полуторки - и он никто. Сенька 
большей частью услужничал одиноким бабёнкам - тут его 
просить не надо: сам напрашивался. Плату брал так, для 
отвода, чаще отказывался: мол, чем тебе, бедолаге, 
платить? Нечем. А вот вечерком забегу на «огонёк». Кто 
пускал его на этот «огонёк», а кто и нет. 

В последнее же время к старухе Ванде зачастил, в 
помощники вроде записался: немощной старушонке ведь 
надо помочь... А Верка? Верка - городская и в деревенских 
делах ни бум-бум. Не знает не только, как держать молоток, 
но и гвоздь-то какой стороной вбивать, хоть и 
детдомовская. Да и что ей за дело до бабкиного хозяйства? 
Плати сколько положено и живи спокойно. Сенька же 
поможет, всё сделает, вон какой шустрый да удалый! 

Но почему-то этот шустрый и удалый большей частью 
сидел за бабкиным скрипучим столом и булькал водку в 
стакан, нежели гвозди забивал. Да на Верку поглядывал, с 
разговорами разными лез. А подпив, выяснял одно и то 
же: 

- Ты чо, Веруха, сидишь и никуда не ходишь? Такая моло 
дая, бравая, а заточила себя в этом закутке. Монашка ли чо 
ли? 

Разговаривать с пьяным всегда мучительно и гадко. 
Тем более, Верка готовилась поступать на учебу, поэтому 
не до гуляний, не до пустых разговоров ей было. 

- А может по жениху какому тоскуешь? - продолжал он.- 
Смотри, красавица, не просиди до старой девы... тут женихи 
не хуже заморских имеются, - стучал себя в грудь. 

- Отвяжись ты, Сенюшка, от девки, видишь, человек де 
лом занимается, - понимая смысл Сенькиных приставаний, 
шепелявила Ванда. - Вон сколько женщин на тебя, красавца, 
смотрят, вот и не теряйся, - ласково, чтобы не обидеть доро 
гого гостя, добавляла она. 

- Ты, бабка, не вякай, сам себе цену знаю. А что касается 
Верки, то я так - просто хочу поболтать... 
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И нагло обнимал девушку. Она молча убирала его руку и 
уходила. 

Мой час настал. Я возился с доской, выпиливая из неё 
ружье, и совсем забыл про деда. Он подошёл ко мне и, взяв за 
плечо, сказал: 

-Пойдём, сынок, пора... 
Я не стал расспрашивать, куда и зачем мы пойдём, и мол-

ча последовал за ним. Мы шли закоулками, а не главной ули-
цей деревни, по которой, конечно же, удобнее идти. Почему 
мы так пошли - не знаю; видимо, так надо было. Любопыт-
ство, конечно же, разбирало, но я старался терпеть. 

Терпение-это божий дар человеку: Не каждому оно дос-
тается. Меня Бог не наградил им, поэтому не сдержался и полез 
с расспросами. Начал не с того, куда и зачем идем, а с вопро-
са, который волновал меня эти дни, не давая покоя: 

- Деда, куда ты уходил ночью? - неуверенно спросил я. 
Думал, что он рассердится за это вероломное вторжение в его 
таинственные дела, но он очень просто и буднично ответил: 

- Разговаривал с покойной... 
Меня такой ответ удивил и озадачил: как это можно раз-

говаривать с мертвым человеком? Непонятно... 
- Нет, не с самой покойной я разговаривал, а с её душой, - 

сказал дед. - Душа-то человека не умирает, при теле она нахо 
дится какое-то время, а потом улетает. Вот я с ней и разговари 
вал, пока она ещё здесь, при умершей... 

- А что, душа человеческим голосом говорит? 
- Не-ет, души не говорят, они общаются... 
Мой детский умишко никак не мог переварить эти слова, 

мысли безнадёжно путались. Я пытался вообразить, каким 
образом души общаются и что вообще они из себя представ-
ляют: то ли это какие-то призрачные птицы, то ли туман в 
форме человека, то ли ещё что... В общем, не понимал и всё, 
поэтому спросил: 
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- А что такое души и как они общаются? 
Дед пристально посмотрел на меня, погладил по голове и 

ответил: 
- О-ох, сынок, мал ты ещё, рановато тебе в эти дебри за 

бираться. Вот подрастешь - да пожить подольше дай мне, 
Бог - тогда и расскажу... 

Я искоса посмотрел на него, чуть приотстал, украдкой 
перекрестил его и тихонько прошептал: 

- Дай, Бог, тебе долго, долго жить... 
Разудалый богатырь Сенька, распластавшись на траве, 

крепко спал, похрапывая тоненьким, с присвистом, храпом, 
издавая при этом звук, наподобие того, какой издает кучер, 
останавливающий лошадь: «Тпр-у-у». Длинные руки, с тол-
стыми корявыми пальцами, сжимались, словно хотели ухва-
тить валявшуюся рядом недопитую бутылку. 

Дед обошёл вокруг него, потормошил, потом надел очки 
и сказал; 

- Ну, сынок, теперь помогай. 
- А что делать? 
- Обыщи сначала кабину, да так, чтобы ничего не ускользну 

ло, никакие мелочи: ни лоскутки, ни веревочки, ни пуговицы, ни 
волосинки. Всё, что найдешь, положи вот в этот мешочек. 

Мне как-то приходилось ездить в кабине, но чтобы обыс-
кивать, рыться во всяких потаенных местах, принадлежащих 
только шофёру - никогда. Но задание деда для меня закон, и 
его надо выполнять. 

Я нашёл гаечные ключи, какие-то детали, тряпки, стакан, 
огрызки огурца и прочую всячину и, посчитав, что дело мое 
закончено, стал наблюдать за дедом. А он, забыв и про меня, 
и про всё на свете, тщательно осматривал Сеньку, что-то вы-
искивая на его теле. Потом он передохнул после скрупулёз-
ной работы, оценил мои трофеи и спросил: 

- Это всё? 
Я пожал плечами: мол, вроде бы, всё. 
- Ты, сынок, ещё поищи как следует. 
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- А что искать-то? - озадаченно спросил я. 
- Всё, что попадет, - неопределенно ответил он. 
Я снова полез было в кабину, но дед остановил: 
- Ладно, сейчас вместе займемся... 
Он закончил обследование Сеньки и его одежды, сложил 

в рундучок какие-то пакетики, потом залез в кабину. 
- Теперь, помощничек, проверим твою работу. 
И, вооружившись лупой, стал обследовать каждый уго-

лок, каждую щелочку кабины. Особенно внимательно осмат-
ривал сиденье, спинку и пространство между ними и, размыш-
ляя вслух, приговаривал: 

- Ага-а, здесь ничего нету, а тут кое-что есть, думаю, что 
пригодится... А тут? И здесь, похоже, кое-что есть... 

А были это всего-навсего хвоинки, листики от деревьев, 
волоски, кусочки земли... Всё это он рассматривал с любо-
вью, как старатель, нашедший золотые самородки. 

За сиденьем, под войлочным половичком, он нашёл обрывок 
веревки и как-то по-особенному, словно змею за хвост, двумя паль-
цами поднял, рассмотрел через лупу и положил в карман. 

Всегда сосредоточенный, серьёзный, при случае улыбаю-
щийся только одними глазами, дед Федулаич походил сейчас 
на азартного игрока, которому здорово везло. Глаза его радо-
стно блестели, с лица не сходила умиленная улыбка, а движе-
ния напоминали движения сытого кота, разыгравшегося с 
пойманной мышью. 

- Ну, сынок, теперь кажется всё, - молодецки спрыгнув с 
подножки кабины, воскликнул он. - Теперь всё-е, всё-е,- про 
тяжно повторял он, собирая трофеи в рундучок. 

Сеньку мы прикрыли тряпицей, чтобы, не дай Бог, не за-
мерз, и пошли. Отойдя немного, дед вдруг остановился, по-
тер лоб и сказал: 

- Не-ет, Сеньку надо доставить домой, иначе... 
- Что иначе? - спросил я. 
- Иначе он проснется, сядет за руль и спьяна-то расши 

бется, а он нам очень нужен живым и невредимым. 
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- Может за подводой сбегать, - предложил я. 
- Нет, - покачал дед головой, - сейчас, пожалуй, никого 

не найдешь. А вот за Тёгой - сбегай. 
- Не пойдёт он со мной. 
- Скажи, что я его зову -они пойдёт. 
Тегу искать долго не пришлось: он сидел на завалинке клу-

ба и наблюдал за похоронной суетой. Я подсел к нему и шеп-
нул на ухо. 

- Тебя Федулаич зовёт 
Тега, ни слова не говоря, поднялся и пошёл за мною. 
- Вот тебе и подвода, - подмигнул мне дед, когда мы по 

дошли. 
Тёга набычился, увидев распластавшегося Сеньку (вероят-

но, он сейчас вспомнил случай с матерью), однако дебильная 
улыбка не сошла с его лица. Он, конечно, не понимал, зачем его 
пригласил дед, и стоял, переминаясь с ноги на ногу, при этом 
по-собачьи преданно смотрел на Федулаича. 

- Друг мой, - ласково обратился к нему дед, - эту холеру 
надо отнести домой, да так, чтобы в целости-сохранности был. 
Сделай, милый, это для меня. 

Тёга всё понял, ему не надо было больше ничего гово-
рить. Он сгреб Сеньку в охапку, как куль с картошкой, забро-
сил на плечо и зашагал к деревне. 

*** 
Глухая наша забайкальская деревня -это островок, отдель-

ное государство, мир, в котором царят свои законы, обычаи и 
порядки. Связи с внешним миром почти никакой: ни телефо-
на, ни транспорта, ничего другого, что давало бы возможность 
общаться хотя бы с соседними деревнями, не говоря уж о рай-
центре. Хрипучее, трескучее радио, залетные люди да почта-
льон на старой кляче - вот и всё внешнее сношение. Случись 
что - сама деревня поможет, разберется, рассудит. Но уж если 
что серьёзное - тогда седлай вороного и скачи в райцентр. 
Сенькина же полуторка здесь ни в счет - она крутится только 
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тут, вокруг да около, ибо едва ли дотянет до райцентра. Да и 
вечно подпитой Сенька боится сунуть нос дальше деревни: 
первый же попавший милиционер сцапает, а там и правишки 
отнимут. Не-ет, Сеньку ни за какие шиши не уговоришь ехать 
в дали дальние, хоть умри - не поедет. 

Дед Федулаич сделал своё дело, и теперь нужен был «ка-
зенный», как он сказал, человек, чтобы, как положено, всё до-
вести до конца. А человеком этим должен быть никто иной, 
как участковый Харин, ибо он представляет и закон, и власть, 
иного деревня не знала и не признавала. Но как отыскать, как 
достучаться и сообщить ему, чтобы немедленно прибыл и 
поставил в этом деле точку? И ещё - Харина надо убедить, 
что нет тут никакой Федулаичевой фантазии, а есть факты и 
факты неопровержимые. И поскорее бы... А то утром, когда 
Сенька очухается и от сарафанного радио узнает, что Федула-
ич ведет расследование, начнет фордыбачить и выкидывать 
всякие нежелательные штуковины. 

Федулаич метался, не зная, что делать. Ходил к одному, 
другому - упрашивал съездить за Хариным. Измотанные днев-
ной работой мужики отмахивались: куда, мол, на ночь-то гля-
дя ехать, жди утра - и всё. Потеряв всякую надежду найти 
гонца, дед решился на крайность: снарядил в поездку меня. 
Он знал, что наездник из меня плохой, знал, что могу заблу-
диться или ещё что со мной может случиться в дороге, но всё-
таки решился на этот шаг. Я же, в восторге от такого поруче-
ния, готов был немедленно двинуться в путь. 

Дед написал записку Харину, положил её во внутренний 
карман моей куртки и для надёжности пристегнул булавкой. 
Заставил одеться теплее потому что ночью холодно и можно 
промерзнуть до костей. Оседлал нашу кобыленку, вывел за 
ограду, усадил меня в седло. 

- А куда ехать-то? - спросил я. 
- Опять ты вперед батьки в пекло лезешь, - недовольно 

сказал дед,- потерпи немного - расскажу. 
И взяв под уздцы лошадь, повел её к окраине деревни. За 
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околицей остановился, достал из кармана листок бумаги и 
подошёл ко мне. 

- Теперь, сынок, внимательно смотри, слушай и запоминай. А 
для наглядности я нарисовал вот тут путь-дорогу твою. Дед 
развернул бумажку и продолжал: ~ Вот этим большаком 
поедешь и никуда не сворачивай, -указал он на жирную 
линию среди более бледных ответвлений. - Харин живет вот 
здесь, в селе Пури, это верст около тридцати отсюда. 
Найдешь его, отдай записку и скажи, что Федулаич очень 
просит немедленно приехать. В записке я кое-что написал, он 
должен понять. Он человек занятой, да ещё строгий, но не 
бойся - требуй ехать и всё, не съест. И ещё напутствовал: 

- Гнедуху не погоняй, если трусцой пойдёт, то всю задни-
цу тебе изобьет. Сиди спокойно, она сама знает, как надо идти, 
держись за луку крепче, а то вдруг чего испугается, шарах-
нется в сторону- и ты мигом вылетишь из седла. Хоть солнце 
ещё высоко, всё равно засветло не успеешь. Будешь ехать в 
темноте - не бойся: ни волков, ни какой другой лесной твари 
тут нет. 

Он вновь подправил подпругу, стремена, удила и, хлоп-
нув Гнедуху по крупу, сказал: 

- А теперь - с Богом! 
Гнедуха шла ровно, спокойно, не останавливаясь; от де-

ревенских задиристых собак не шарахалась - видимо пони-. 
мала, кто её седок. А может, умница эта выполняла добросо-; 
вестно наказ своего хозяина? Может и так. 

Поэтому мы с Гнедухой без происшествий добрались до 
Пурей. Без особого труда я нашёл дом Харина - большой, пяти-
стенный, огороженный высоким забором из заостренных стол-
бов, как в Акатуевской тюрьме, с широкими, окаймленными ко-
ваным железом воротами под массивным карнизом. Я перевел 
дух, слез с Гнедухи и подергал за кольцо в калитке. Внутри огра-
ды хрипло рвали злые собаки. Хозяин, что-то бормоча и поруги-
ваясь, вышел за калитку и удивлённо уставился на меня. 
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- Чего тебе надо, пацан? - грубовато спросил он. 
Я всю свою дальнюю дорогу тщательно обдумывал встре-

чу, а главное - с чего и как начну разговор с этим грозным 
милиционером, держащим в страхе деревенщину Все знали, 
что не было такого, чтобы он кого-то ударил, избил, оскорбил 
или ещё какое безобразие в отношении человека устроил, не 
было, но боялись - и всё. Может это происходило оттого, что 
он - власть? А может самого Харинского вида побаивались? 
Здоровенный, с кулаками в телячью голову, с маленькими, 
пронизывающими насквозь, глазами и грубым, хрипловатым 
голосом - он в какой-то мере производил устрашающее впе-
чатление, А может, боялись его излюбленного запугивания ба-
ландой да небом в клеточку? 

То, что я заготовил, немедленно вылетело из головы и, 
протягивая записку, промямлил: 

- Вот, дед Федулаич просил передать... 
Харин взял записку, осветил её фонариком и уже мягче 

проговорил: 
- Федулаич? Да-а, наверное, не зря он отправил тебя в 

такую даль,- и стал читать записку, почесывая затылок. 
- М-м-да-а... Кажется тут что-то есть... - Сунул записку в 

карман, обратился ко мне: - Может, заночуешь? А утром по 
раньше поедем... 

Я крепко помнил наказ деда: нельзя затягивать, Харину надо 
срочно приехать в Красноярово. И, осмелев, настойчиво сказал: 

- Не-ет, дяденька милиционер, надо немедленно ехать, де 
душка очень просил. А то, говорит, поздно будет Поедемте, а? 

Харин немного подумал, потом резко махнул рукой, как 
отрубил: 

-Ладно, так и быть - поедем! 

* * *  
На рассвете мы подъезжали к Красноярово. На востоке 

уже розовело. Проснулись сойки и сороки, над болотцами 
ружили чибисы, пронзительным писком отгоняя от своих 

31 



гнезд непрошеных гостей. Крякали утки, выводя стайки пу-
шистых комочков на кормовье, в перелесках наперебой куко-
вали кукушки. Туман, как клочками ваты, накрывал распадки, 
прозрачным дымком стелился над лугами, поймами 
речушек и стариц. С низин тянуло прохладой, сыростью и све-, 
жескошенной травой. Гнедуха плелась устало, Я то и дело 
клевал носом, безвольно роняя голову на её жесткую гриву, 
испуганно вздрагивал при этом, больно щипал себя, прику-
сывал губы, стараясь отогнать всё чаще наваливающийся сон. 
Харинский жеребец был свеж, гарцевал перед моей ста-
рушкой, показывая молодецкую удаль; но она, понурив голову, 
стыдясь своей немощи и увяданья, отворачивала от него 
красные, слезящиеся глаза и недовольно пофыркивала. Вскоре, 
почуяв близость родной деревни, она приободрилась, при-
бавила шагу, нашла силы пробежаться даже трусцою. Однако 
трусца эта меня никак не устраивала, так как трусишки мои 
давно прилипли к избитым в кровь ягодицам. Поэтому я при-
держивал Гнедуху, что её крайне удивляло и обескураживало: 
она поворачивала голову, укоризненно смотрела на меня и 
неохотно переходила на шаг. 

Дед сидел на лавочке у калитки дома и ждал. Он заметно 
осунулся, побледнел, веки припухли. Всё это говорило о том, 
что он не спал, ждал всю ночь. Харин слез с коня и присел 
рядом. Дед помог мне свалиться с Гнедухи и усадил на лавоч-
ку. Прежде чем завести разговор, Харин хотел отослать меня, 
но дед возразил: 

- Ничего, не помешает, пусть с малолетства приучается к 
делу. Глядишь, и сыщиком станет, а тебе, Исаич, - помощником. 
Мне он уже помогает. 

- Ну, раз помощник, да ещё будущий сыщик, то пусть ос 
тается, - согласился Харин. Он достал трубку, набил табаком, раскурил и только тогда обратился к деду: 

- Федулаич, вещдоки-то у тебя где? 
- Что, что? - не понял дед. 
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- Ну, там вещи, предметы разные, которыми его-можно 
припереть к стене. 

Дед достал из-под лавочки рундучок. 
- Вот здесь, смотри. 
Харин открыл рундучок, небрежно в нем пошарился, без 

всякого интереса взглянул на конвертики, в которых были уло-
жены эти самые «вещдоки», сложил всё обратно и сказал: 

- В этих твоих мудреных вещицах я разбираться пока не 
буду, некогда. Думаю, что спецы в районе разберутся. А мы с 
тобой, Федулаич, давай-ка сразу возьмем быка за рога. Коро 
че: я буду колоть, а ты своими фактами и вещдоками поддер 
жишь меня. 

Я, развесив уши, внимательно слушал их разговор, но так 
и не понял, что они будут делать: быка какого-то колоть со-
брались, что ли? Не верилось, чтобы дед для этого послал меня 
на ночь глядя в такую даль за Хариным. С этим делом и без 
него бы тут прекрасно справились. Лезть же с расспросами 
не стоило, так как Харину могло не понравиться моё любо-
пытство и он просто-напросто отослал бы меня. 

До появления солнца было ещё далеко, оно только-только 
показывало бледно-розовые лучики. Но деревня уже просыпа-
лась: коровы мычали, торопясь вырваться на волю из своих за-
гаженных загонов; бабы позвякивали подойниками; поскрипы-
вали калитки; гоготали изголодавшиеся за ночь гуси; 
покрякивали утки; на карнизах окон чирикали нахохленные во-
робьи. Вороны одна за другой слетались на общую деревенс-
кую свалку. Ещё немного и трудовой крестьянский люд пойдёт 
на работу. 

Харин заспешил: 
- Пойдём, его надо тепленьким прихватить... 

^г т* т* 

Тёга четко выполнил задание деда:-в целости-сохраннос-
ти доставил Сеньку домой, раздел и по всем правилам уло-
жил спать. Дом и калитку подпер из какой-то своей блажи. 
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Чёрт этот окаянный, голенький, в чем мать родила, креп-
ко и сладко спал, когда мы вошли. 

Известно, что с похмелья человек слаб телом, душой, трус-
лив и безволен, как тряпка. Однако, под старыми винными па-
рами человек может быть и агрессивным, но чаще всего кап-
ризно хорохорится, закусывает удила. 

За свою милицейскую жизнь Харин хорошо изучил пси-
хологию пьянчуг и умел ею пользоваться. Знал, как и в какой 
момент натянуть удила, остудить пыл или дать слабину тому 
или иному рысаку. Он растормошил Сеньку, обкатил холод-
ной водой, заставил одеться, дал напиться и закурить. Нако-
нец, когда Сенька кое-как пришёл в себя, резко спросил: 

- За что Верку-то порешил? 
От неожиданности Сенька испуганно заморгал глазами, 

съежился, согнулся в три погибели, молчал, видимо, переби-
рая что-то в разжиженных алкоголем мозгах. Потом медлен-
но поднял голову, отвернулся от Харина и промямлил: 

- Ты, гражданин начальник, на понт меня не бери, не шей 
мне дело. Я выпиваю, но чтобы что-то такое... Да ещё мокру- 
ху... Н-ничо подобного... А Верка чо... она разбазарила, раста 
щила товары, да и повесилась. Всем, даже козе, это ясно... 

-Ты, Сенька, не придуривайся... Тут, брат, факты, а они, как 
известно, вещь упрямая. - Харин кивнул в сторону деда: - У него 
всё на этот счет есть... 

- Какие факты? Не из гроба ли она чо наплела? Слушай 
больше этого чудилу, - с прищуром, зло посмотрел Сенька на 
деда. 

- Верно, оттуда поведала, ещё как поведала, - спокойно и 
уверенно сказал дед. 

- А может сейчас, при мне потолкуете с ней? Очную став 
ку, так сказать, организуете? — съехидничал Сенька. 

- Да уж так хватит доказательств-то, - заверил его дед. 
Харин нетерпеливо засуетился, стал нервничать, так как; 

Сенькино поведение начинало беспокоить, однако сдержан- i но 
сказал: 
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- Ладно, Семен, кончай уводить в сторону, говори прямо, 
как всё было. Ты знаешь: чистосердечное признание смягча 
ет ответственность. 

- Знаю, Исаич, что оно, это чистосердечное-то - прямой 
путь в тюрьму, - прервал его Сенька. 

Харин покраснел, вены на висках вздулись; он исподлобья 
уставился на Сеньку, съедая его колючим взглядом, и, с трудом 
удерживая себя, чтобы не сорваться, хрипло проговорил: 

- Ты, Сенька, не паясничай, не шут! Чем дольше будешь упи 
раться, тем больше схлопочешь! Пр-рекрати, это я тебе говорю! 

Сенька и впрямь перестал выкаблучиваться, молча выку-
рил папиросу, попил воды, призадумался. Харин заметно про-
светлел, выжидающе уставился на Сеньку в надежде услы-
шать от него признание. Но тот продолжал упрямиться: 

- Ты, Исаич, зря чепуху прёшь. Фокусник этот сбил тебя с 
толку, а ты и клюнул. Факты, факты... Где они эти факты? 

Харин с надеждой взглянул на деда: мол, давай, выкла-
дывай. 

А Сеньке сказал: 
- Ну что ж, милейший, будет тебе белка, будет и свисток! 
Дед раскрыл рундучок, вооружился лупой и стал доставать 

«вещдоки». Сенька насторожился, внимательно следил за ним. 
- Ты, Семен, - заговорил дед, - сперва изнасиловал де 

вушку-то... 
- Ты чо плетешь, старый! - дернулся Сенька, но харин- 

ская медвежья рука усадила его на место. 
- На шее и груди у тебя, Семен, царапины и ссадины, 

которые Верка насадила, - невозмутимо продолжал дед. -Я 
у неё ногти срезал, а под ними кровь и частички кожи, это 
твои - несомненно... 

Удивление и в то же время искорки злобы мелькнули в 
глазах Сеньки. Дед, казалось, не обратил на это внимание и с 
азартом игрока, предвкушающего скорую победу, продолжал: 

- А вот волоски с Веркиной головы, я их нашёл в кабине 
полуторки и на твоей куртке... 

35 



- Ха, ты может у неё уже Б гробу выдернул эти волоски, - 
всё ещё злясь, невпопад оправдывался Сенька. 

- В кабине твоей машины и на твоей куртке я их нашёл, - 
протяжно повторил дед. - И внук мой может подтвердить... 

Я утвердительно кивнул. 
Сенька какое-то время молчал, о чем-то напряженно ду-

мая. Наконец его похмельные мозги отыскали оправдание 
против предъявляемого обвинения; 

- А' может она сама мне дала, да потом пожалела. И тут 
ишо магазинные её проделки. Вот и вздернулась... 

Дед лукаво посмотрел, на него, чуть заметно улыбнулся. 
- Она никак не могла повеситься, - сказал он, - потому что 

мертвая была, когда ей петлю на шею накинули. Кроме всего 
прочего, об этом говорит то, что на её шее есть след пятерни, да 
и гортань вся переломана. От петли так не может быть, это факт! 

- Чо ещё?.- исподлобья взглянув на деда, буркнул Сенька. 
- Кое-что ещё есть,- спокойно ответил дед, - но пока до 

статочно того, что одежда твоя вся в смоле от дерева, на кото 
рое ты вздернул девку... 

Сеньке больше нечем было крыть, и это вдруг пробудило 
в нем зверя. Он резко поднялся, схватил стул, намереваясь 
ударить своего обвинителя, но, встретив пристальный, про-
низывающий словно лазерным лучом, взгляд деда, так и зас-
тыл, Затем обмяк, опустил стул, сел на кровать и, уронив го-
лову на грудь, моментально заснул, как будто в него выпустили 
пулю, начиненную снотворным. 

Спохватившись, Харин занес было над Сенькиной голо-
вой кулачище, но дед остановил: 

- Не надо, он теперь совсем безопасен. 
- Что же дальше? Ведь не признается подлец! - в сердцах 

выдохнул Харин. 
- А ничего, - ответил дед, - сейчас заговорит... 
Он сел напротив Сеньки, поводил вокруг его головы ру-

ками, как бы убеждаясь в округлости его черепа, помаячил 
ладонями перед лицом и ровным тихим голосом заговорил: 
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- Семен, сейчас будешь говорить.и говорить только правду. 
- Угу-у, -открыв мутноватые, ничего не выражающие гла 

за, промычал Сенька.. 
Харин удивлённо посмотрел на деда, но промолчал, давая 

право творить ему своё «чудо», хотя и не терпелось заняться 
нормальным, а не этим «чудаческим», допросом. 

Деду Федулаичу больше ничего не требовалось - ему, ох 
как, нужна была эта процедура! Нужна для того, чтобы про-
верить себя, свои умозаключения, выводы и правильность все-
го того, что он так кропотливо «раскладывал по полочкам» в 
своей мудреной голове. 

Однажды заметив в себе что-то необычное - не то кол-
довское, не то шаманское, не то ещё чёрт знает что, -дед стал 
настойчиво работать над собою. Читал какие-то замыслова-
тые книги, вырабатывал волю и проверял на разных мелочах 
свои возможности. Работал и работал до самозабвения и не 
знал, для чего ему всё это надо. Зачем ему, допустим, надо 
было добиться того, что невидимая его сила вдруг заставляла 
приплясывать чашечку на столе? Или, не прикасаясь, отодви-
нуть коробок спичек? Вводить людей в какое-то странное со-
стояние, когда они полностью подчинялись его воле? А уста-
новление контакта с душой человека и даже мертвого?.. 
Однако в глубине души он понимал, чувствовал, что это его 
«чудачество» всё равно когда-нибудь да пригодится, пойдет 
на пользу, а не на потеху... 

- Ты, Федулаич, давай приказывай, пусть говорит, - не 
терпелось Харину.   - 

Дед придвинулся к Сеньке, сделал руками движение сни-
зу вверх, как будто смахнул муху с его лица, после чего без-
вольная голова того поднялась. Потом Федулаич не приказал, 
а обыденно, словно давно вел с Сенькой беседу, попросил: 

- Расскажи-ка, Семен, что у вас с Веркой-то произошло? 
Сенька поморгал белесыми поросячьими ресницами и 

сбивчиво, как школьник, плохо подготовивший домашнее за- , 
дание, заговорил: 
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-Я... мы с ней поехали... то есть я уговорил прокатиться. 
Когда выехали за деревню, свернул на проселок, в лес. Верка 
спросила, почему мы свернули, я сказал, что по нужде... Ос-
тановились на полянке, я достал бутылку, предложил Верке 
выпить, но она отказалась... Я выпил сразу два стакана, зах-
мелел и полез к ней... Стал и так и эдак подкатываться, но она 
ни в какую... Сопротивлялась, царапалась, ишо оплеуху мне 
влепила... Я сильно хотел её, аж одурел, озверел... 

Сенька на какое-то время замолчал, зевнул, потянулся, как 
спросонья. 

Харин заерзал на стуле: ему никак не терпелось захлоп-
нуть клетку, в которую вот-вот залетит птичка. Он придви-
нулся к Сеньке и рявкнул: 

- Ну-у, а потом! ? 
Сенька вздрогнул, встряхнул головой, зло посмотрел на него. 
- Потом - суп с котом! - отрезал и потупился. 
Дед недовольно посмотрел на Харина, укоризненно пока-

чал головой, осуждая его беспардонное вторжение. 
Харин исподлобья просквозил Сеньку колючими глаза-

ми, неохотно отошел, прислонился к стене, закурил. Он, ка-
жется, понял, что птичка может вспорхнуть и улететь. 

Сенька нервно дымил папиросой, теребил пуговицы на 
рубашке, бесцельно лазил по карманам, как будто что-то по- : 
терял, тяжело вздыхал. Потом вдруг с любопытством уставил-
ся на деда, словно впервые видел. 

- Ох, и хитромудрый ты, дед! Ишь как в душу-то залазить 
умеешь. С твоей башкой не удивлять да развлекать чудесами 
всякими надо, а сыщиком быть. Хороший бы из тебя вышел 
сыщик. От тебя, старина, едва ли ускользнешь... 

Сенька, не торопясь, собрал необходимые для тюрьмы ве-
щички, связал в узелок, тоскливо оглядел своё убогое жили-
ще и, наконец, признался: 

- Изнасиловал я её, потом задушил и подвесил на дерево. 
Вот и всё... 
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ГОРЕМЫКА 

тз~ сегда степенный, неторопливый и спокойный дед Фе-
*5 **t ч ДУлаич в этот ве~ чеР был чем-то взволнован и возбуж-
Ж_««^дён. Не сиделось ему в доме - бродил бесцельно по 
двору, заглядывал в стайки, сарай, другие надворные построй-
ки; выходил на улицу, тут же возвращался, ни минуты не по-
сидев на излюбленной лавочке. Из рук всё валилось. 

Бабка Акулина не сразу заметила перемену в старике и 
лишь за ужином обратила внимание на его такое поведение. 

- Ты чо, Федулаич, сегодня какой-то неприкаянный да су-
етливый? - спросила она. 

Дед ничего не ответил, молча допил чай, поднялся и уда-
лился в свою комнатку. В этот вечер больше не показывался. 

Бабка не имела привычки заглядывать к нему, стараясь не 
мешать его странным и непонятным занятиям. «Чудачеству-
ет» - так называла она эти его занятия. Чудачествует, ну и 
пусть себе чудачествует. Под старость ведь каждый по-свое-
му чудачествует: кто лезет в какие-нибудь совсем не его дела, 
кто принимается что-нибудь коллекционировать, кто усерд-
но молодится и даже ухлестывает за молодыми, а кто просто 
впадает в детство. Дед Федулаич чудачествовал иначе, по-
своему, но для окружающих - непонятно и загадочно. Его 
хобби - самосовершенствование. Здесь он как бы хотел дока-
зать, что несовершенство человека - не есть что-то застыв-
шее, неисправимое, раз и навсегда данное природой, а впол-
не изменчивая и поправимая категория. И способов 
устранения этого несовершенства предостаточно. Федулаич 
воспользовался одним, только ему ведомым, в научном мире 
ещё не открытым и не исследованным, способом, но в дерев-
не Красноярово, с подачи бабки Акулины, названным «чуда-
чеством». Упорством, усилием воли, чтением невесть откуда 
Добытых книг о магии, гипнозе, реанкарнации и ещё невесть 
каких, ему удалось добиться некоего своего совершенства. 
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достичь этим Федулаич, вовсе нет: желание добра и 
благополучия людям - вот что им "руководило. 

Известно, что тот, кто правдами и неправдами сколачива-
•. ет себе состояние и становится богатым, по-своему 
несчаст-, лив, ибо само счастье, его ощущение, рождается 
внутри человека, а не приходит откуда-то извне. 

Дед Федулаич расходовал время, силы, средства, зная, что 
.   благодарность людей так или иначе окупит все его 
расходы. Особенно его тянуло к людям ущербным, 
обделённым приро--  дой, обиженным другими. 

Всю ночь Федулаич. ворочался, не спал. Акулина слыша-
ла его вздохи, покряхтывания, невнятный шёпот, думала - не 
заболел ли старый? Хотела помочь чем-нибудь, лекарств что-
ли каких дать, примочки какие сделать, но знала: дед не допу-
стит ничего подобного, так как всегда сам себя.лечил и лечил 
своими, ему только известными, способами и лекарствами. 
Не любил он, когда лезли не в свои дела. И бабка подождала 
до утра, зная, что дед всё равно скажет, что его беспокоит, 
..  какой недуг к нему привязался. 

Утром, ни свет ни заря, дед поднялся, велел бабке ставить 
самовар и собрать харчишек в дорогу. И не успела Акулина 

■- раскрыть рта, чтобы спросить, что к чему, дед вышел на 
улицу запрягать Гнедуху. Пока бабка возилась с самоваром, 

дед успел запрячь кобылу и стал готовиться к отъезду: гладко 
выбрился, достал из сундука выходной костюм, начистил до 

блес-■   ка хромовые сапоги, сложил разные дорожные 
принадлежности в рундучок. 

Бабка быстрехонько соорудила немудреную еду, нали 
ла чай, уселась напротив, стала ждать. Дед торопливо, с 
придувом, швыркал чай, прихрустывая кусочком сахара, 
молчал. ■ 
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Федулаич с Акулиной прожили долгую совместную жизнь 
в согласии и полном понимании. Федулаич всегда был ласков 
и внимателен к своей спутнице, никогда не грубил. Не помни-
ли, чтобы между ними возникли какие-то большие разногла-
сия, ссоры; да что и говорить: слова-то плохого не пролетало 
между ними. Редко, очень редко Федулаич бывал не в духе. А 
тут, на тебе, на нетерпеливый бабкин вопрос: «Куда это ты 
снарядился?» - грубо отмахнулся: 

- На кудыкину гору! 
Бабку это больно задело, она отставила чашку в сторону, 

отвернулась, от обиды всплакнула. 
Дед спохватился - не дело ему обижать жену, мягко сказал: 
- Прости, Акулина, сорвалось. - И, глубоко вздохнув, до 

бавил: - В Шахтаму собрался, с Ксенкой что-то стряслось. 

##*  

Жила-была в Шахтаме семья Бурлаковых: мать, сын и 
дочь. Жили худо, как многие, потерявшие кормильца, мужа, 
отца. Главу семьи в сорок первом утянула в свои жернова вой-
на, там в первые же дни и измолола, проглотила. 

Натруженная, измотанная, больная мать вскоре умерла, 
оставив пятнадцатилетнего Лёньку и десятилетнюю Ксенку 
горемыкать одних. А в придачу - ветхую избёнку, сухую, как 
доска, блудную козу да старинный кованый сундук с разным 
хруньём. 

Лёнька был хоть и тощим, но крепким, закаленным дере-
венской житухой пареньком. А Ксенка... Ксенка была калекой 
не то от роду, не то после напасть какая её искарёжила: сгорб-
ленная дугой, с трясущимися руками и невнятной речью. 

Так и жили эти дети тяжелой, голодной, разутой и разде-
той сиротской жизнью. Лёньке при случае удавалось подра-
ботать, но это так, для поддержания штанов; на постоянную 
работу не брали, да и делать-то в этой умирающей деревушке 
было нечего. А чтобы развести хозяйство и держаться на этом, 
как другие, не могли и не смогли бы: надо было от чего-то 
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оттолкнуться, надо было иметь хоть какое-то начало, а у си-
рот за душой не было ни гроша, ни шиша. 

Летом, куда ни шло: крапива, мангир, саранки, ягоды, гри-
бы, в речушке - рыба. Но зима... Зима давала прикурить не 
только этим двум бедолагам, но и многим другим безмужиц-
ким семьям. Но деревня есть деревня: помереть с голоду ни-
кому не давала, поддерживала голытьбу, как могла. 

Дед Федулаич - эта добрая, болеющая за всё и вся душа -
разрывался: кому картошки, кому хлеба, кому крупы какой под-
кинет из своих запасов, кому, смотришь, дровишек на Гнедухе 
привезет, кому ещё чем поможет... 

Так жили-тужили Бурлаковы, Аксёниха с сыном Тёгой-
дурачком, бабка Ванда и другие, им подобные. 

Но вот наступило время, когда Лёнька подрос и его забра-
ли в армию. Ксенка осталась одна-одинёшенька. Деревня при-
задумалась: как ей жить? куда её пристроить? И порешили - в 
детдом. Но Федулаич решил по-иному: возьму её к себе, не 
очень-то уж большая обуза, проживём как-нибудь. А в детдо-
ме ей туго придется: затюкает, затыркает детдомовское хули-
ганьё. И осталась Ксенка в деревне. 

Лёнька отслужил положенное, но до Красноярово не дое-
хал, задержался в Шахтаме, большая шахтерская деньга его там 
остановила. Работал на совесть, деньгу и впрямь зарабатывал 
приличную, построил добротный, пятистенный дом, жениться 
задумал, Ксенку собрался забрать к себе, мол, хватит ей, горе-
мыке, сидеть на шее стариков. Так оно бы и случилось, если бы 
не нагрянула беда: придавило Лёньку в забое, насмерть прида-
вило. Беда, ведь, за каждым человеком ходит по пятам, но од-
ного догоняет, другого нет. Лёньку догнала. 

Ксенка уехала хоронить брата, да так и осталась там, в 
его доме. 

Федулаич долго тосковал по ней, жалел и всё никак не мог 
ответить на один мучавший вопрос: как она будет жить? Наве-
дывался к ней, уговаривал вернуться, но Ксенка отказывалась: 
хватит, мол, быть вам обузой, как-нибудь проживу, мир не без 
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добрых людей. Но добрых-то в этом богатом незнакомом ей 
поселке как раз оказалось мало. Люди тут, не то что в деревне, 
живут особняком, каждый по себе. Живут в достатке, ни в чём 
особо не нуждаются. А достаток - не бедность, далеко отбра-
сывает людей друг от друга; ты живешь и я живу - вот и вся тут 
человеческая премудрость. И вот что странно-то - чем чело-
век богаче, тем он скупее. И как умудрилась природа зало-
жить в людей это несоответствие? Непонятно! 

Ксенка перебивалась, как могла, а могла она очень мало. 
На работу не брали. Кому и на кой чёрт нужна калека бессло-
весная. Домина, мол, есть - продай и живи на здоровье. Но 
Ксенка никак не хотела следовать этому совету, так как дом 
строил брат, это его дом, это память о нём, память - есть па-
мять, умру, но дом этот не продам... 

* * *  

Тот, кто познал радость выздоровления от тяжелого неду-
га - тот родился заново. И мир, окружавший его до этого, те-
перь кажется совсем иным. Жил человек во мраке, хоть и не 
слепой, но вдруг увидел свет, солнце, деревья, цветы, птиц, 
козявку-букашку совсем в другом, ранее неведомом, невидан-
ном, прекрасном образе. И люди, злые и незлые, бездушные и 
душевные, скаредные и щедрые, безобразные и красивые - все 
одинаково хороши! Всё радует, всё благоухает, всё цветёт в твоей 
душе. Но проходит время, проходит это опьянение, и в окружа-
ющем мире всё встает на свои места и раскладывается по по-
лочкам. Только сам человек, его душа, перешедшая в это пре-
красное состояние, так и остаются в этом состоянии, не 
возвращаясь обратно. 

Дед Федулаич последнее время зачастил в Шахтаму, объяс-
няя это тем, что скучает по мне, своему внуку, по дочери -
моей матери. Можно было поверить, что по мне-то он скучал, 
ведь я не был в Красноярово почти два года, так как два сезо-
на подряд меня отправляли в пионерский лагерь. Но скучал 
ли по дочери - было сомнительно, ибо она, и месяца не про- 
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ходило, наведывалась к старикам в Красноярово. Тут, пожа-
луй, было что-то другое. Вскоре я разгадал эту загадку. Соб-
ственно, не разгадал, а дед сам открылся. 

- Ты мне, сынок (иначе, как «сынок», он не называл меня), 
тут кое в чём подсоби, - как-то попросил он. 
Я знал, уж если дед просит подсобить, значит дело он задумал 
серьёзное, где без помощника никак не обойтись. И почему-то 
мне он более всего доверял свои секреты; ни бабке - жене своей 
Акулине, ни матери моей, а именно мне. Я был безумно рад 
его доверию, всячески старался помочь и делал так, чтобы не 
потерять это доверие. Не объясняя сути, он позвал. 

- Пойдём со мной. 
Я покорно, без всяких вопросов последовал за ним. Шли 

мы молча и недолго. Остановились неподалеку от Ксенкино-
го дома. Дед, наконец, заговорил: 

- Я пойду к Ксенке, а ты находись здесь и смотри, чтобы 
никто в дом не прошёл. 

- А если кто пойдёт, что делать? 
- Твое дело, сынок, всякими правдами и неправдами ни 

кого не пускать. А как это сделать - соображай на месте. - Он 
похлопал меня по плечу и добавил: - Это очень надо сделать, 
очень... 

У Ксенкиного дома я проболтался долго, так долго, что 
мне сильно надоело это бессмысленное занятие. Так и под-
мывало сбежать: нетерпение начинало брать верх. Но там был 
дед, которому «очень» надо было там быть, и я, пересилив 
себя, продолжал исполнять его поручение. 

Наконец скрипнула дверь дома, и на крыльце появился 
дед. Он показался мне каким-то другим, необычным: блед- i 
ный, уставший, взлохмаченный, он в то же время улыбался 
широко, радостно. Я никогда не видел такой его улыбки; обычно 
он улыбался одними глазами да чуть-чуть растягивал губы. А 
тут все тридцать два его зуба так и сверкали на солнце. Он 
позвал меня, хитровато прищурился и медленно, загадочно, 
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как факир, стал открывать дверь. Из проема двери медленно, 
осторожно, как бы чего-то опасаясь, вышла молодая женщи-
на и оперлась о плечо деда. Лицо её, как у человека, на кото-
рого неожиданно, невзначай свалилось самое большое счас-
тье в его жизни, радостно сияло. Что-то не встречал и не видел 
я этой женщины в поселке. И почему она прижалась к деду и 
так умилённо смотрит на него, как на близкого человека? Не 
шуры ли муры развел дед с этой девицей? 

Дед, словно угадав мою гаденькую мыслишку, сказал: 
- Смотри, смотри кто это... 
Я хорошенько присмотрелся. Бог ты мой! Я узнал в ней... 

Ксенку! Да, да - Ксенку! Прямую, не дергающуюся, принаря-
женную, красивую! 

Погода словно сговорилась с этими двумя счастливыми 
людьми: солнце нежно и ярко светило, обливая деревья то-
ненькими лучиками, отчего они радостно поигрывали гирлян-
дами листьев; полынь и крапива, растущие вдоль забора, при-
подняли листья, словно перископы, удивлённо разглядывая 
хозяйку дома; воробьи весело чирикали, собравшись на кар-
низе окна; голуби вдруг дружно взлетели с крыши и парадно, 
красиво планировали над крыльцом, приблудная облезшая 
собачонка вылезла из-под сарая и как бы улыбнулась, пови-
ливая остатком обмороженного хвоста; три рябые курочки 
перестали грестись в куче мусора, замерев, с любопытством 
хлопали красными ободками глаз. 

- Ну, что ж, Ксения (дед впервые и, пожалуй, единствен 
ный назвал её так), теперь пройдемся, покажись людям. 

Ксенка чисто, без каких-либо изъянов речи, испуганно, 
сама себе не веря и удивляясь, сказала: 

- Нет, Федулаич, я пока побуду здесь. 
Дед не стал настаивать, понимая, что ей надо привыкнуть 

к такому своему преображению, побыть одной. И мы пошли, 
сопровождаемые неописуемо радостным, благодарным взгля-
дом этой, доселе несчастной, горемыки. 
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Нашёлся всё-таки родственник Ксении: троюродный брат 
двоюродной сестры, по фамилии Букин. Ксенка сроду не слы-! 

хивала такой фамилии и знать не знала, что где-то какие-то 
родственники существуют. А родственничек ведь пронюхал, 
узнал, что можно по наследству оттяпать Лёнькиного полдо-
ма. И заявился он в один прекрасный день к Ксенке, при пол-
ном знании наследственных дел; свалился, как снег на голову, 
с надёжными бумагами на руках. Ксенка и ахнуть не успела, как 
родственник занял полдома. Наглухо замуровал дверь, 
соединяющую половины дома, дав тем самым понять, что 
раздел дома закончен. Поняв, что Ксенка не интересуется этим 
дележом, отхватил две трети огорода, дровяной сарай; пере-
тащил даже уборную, которая располагалась на ксенкиной час-
ти усадьбы. В общем, хваткий мужик оказался, гвоздя лишнего 
не пропустил - всё на свою сторону, всё себе. Молчаливый, 
себе на уме был человек. 

Ксенка не вступала с ним в разговоры, то ли стеснялась 
ещё не окрепшей вернувшейся к ней речи, то ли вообще не 
знала, с чего начать и как говорить с этим чужим человеком. 
Делает своё дело, ну и пусть делает; хватает, что под руки 
попадет, ну и пусть хватает, ей и так достаточно. 

Лишь один раз Букин через забор заговорил: 
- Да-а, огромный домище Лёнька соорудил, уйму денег 

поди ухлопал. Зарабатывал-то, видать, хорошо... 
И, не дождавшись от Ксенки слова, закинул удочку: 
- Деньгу-то он тебе не оставил? 
- Нет, - ответила она. 
- М-да-а,- глядя прищуренно-недоверчивыми глазами, 

протянул Букин. Не поверил он, что Ксенке не перепало. А то 
как бы жила? И на этом разговор закончился. 

Ксенку грыз и мучил один только вопрос: жить Букин со-
брался или продаст свою часть? Ей, впрочем, очень хотелось 
услышать, что он останется жить, ведь дом - это память о 
Лёньке, да и сосед, какой ни есть, а всё-таки родственник. 
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Остался бы уж... И однажды она спросила об этом. Букин от-
ветил неопределенно: -Видно будет... 

Ксенка ожила. Устроилась работать судомойкой в горняц-
кую столовую. Хоть и не велика должность, но работа, а зна-
чит, жить можно. Стала понемногу оперяться - купила платья, 
туфли и прочую одежонку. Поправилась на столовских харчиш-
ках, порозовела, стала за собой ухаживать. Была уродливая за-
мухрышка Ксенка, да не стало. Теперь это была, хоть и не пи-
санная красавица, но видная девка, и называть её стали не 
Ксенка, а Ксения. Мужчин она не имела и не поимела бы, не 
будь этого чудесного человека - Федулаича. Преобразив её, он 
призвал матушку-природу взбудоражить женственность в Ксен-
ке А женственность, как известно, требует свое, тут уж никуда 
не денешься, не сбежишь, не спрячешься сама от себя. Но Ксен-
ка, помня себя калекой и не веря, что уже не та, боялась муж-
чин, обходила их стороной. Работа - дом, дом - работа - вот её 
единственный путь и занятие. Нелюдимость, одиночество, 
людское пренебрежение, в котором она провела двадцать лет, 
оставили в её душе неизгладимый след. Мужчины уже пыта-
лись было подступиться к ней, но куда там: с налету, нахра-
пом дикую лань не возьмешь, на необъезженной кобыле схо-
ду не поедешь. 

Ксенка очень приглянулась подсобному рабочему столо-
вой безрукому Гришке Устюгову Человек он был одинокий, 
не старый и не молодой, молчаливый, работал добросовест-
но, на жизнь не жаловался, хотя было о чём сожалеть: руку-то 
потерял, защищая Родину, а она, эта Родина, не вернёт ему 
руки и не даст заработок, который бы он мог получать, имея 
две руки. Был в нём недостаток - любил выпить: фронтовые 
стограммовки сделали свое дело. 

Ксенку стало тянуть к нему, сама не знала почему, но притя-
гивало и всё. А может, та её прежняя жизнь калеки просыпалась, 
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и она теперь уже сама жалела другого калеку? Может быть. Но 
так или иначе - природа тоже берет своё. Вскоре они сблизи-
лись. И стал Гришка похаживать к Ксенке домой... 

Не зная сути дела, не понимая, что вдруг с Ксенкой произош-
ло, люди по разному истолковывали это чудо: одни говорили, 
что траву какую-то целебную нашла; другие - молитвами, толь-
ко ей известными, выправилась, третьи - мол, брат много денег 
имел и свозил её куда-то за моря-океаны; четвертые вообще не-
доумевали. Иные спрашивали Ксенку, но она пожимала плеча-
ми, ничего не говорила - Федулаич так просил. 

с *** 

В этот раз дед Федулаич заявился в Шахтаму раньше обыч-
ного. Всегда приезжал вечером, а тут в обед. И было видно, 
что Гнедуха шла не обычным размеренным шагом, а, вернее 
всего, большей частью рысцой; была взмыленная, с пеной на 
отвислых губах и диковато-удивлённым взглядом красных 
глаз. Дед явно торопился и не давал ей передохнуть. И что 
странно: он оставил Гнедуху у калитки и, не зайдя в дом, куда-
то сразу исчез. 

Через какое-то время дед пришёл, уселся на крыльце, об-
хватил голову руками и неподвижно, словно окаменевший, си-
дел, уставившись в одну трчку. Был он чернее тучи, осунув-
шийся, безразличен ко всему; по впалым щекам одна за другой 
скатывались слезинки. Мать моя не на шутку встревожилась: 
она никогда не видела его таким. 

- Что случилось, папа? - подсев к нему, спросила она. 
Дед не ответил, как будто не слышал вопроса. Плечи его 

вздрагивали, он по-стариковски сухо, беззвучно плакал. 
- Ну, что всё-таки произошло?! - испуганно тормошила 

мать. Наконец, дед немного успокоился, глубоко вздохнул и 
протяжно, с захлебыванием, проговорил: 

-К-ксенку уб-били... 
- Как убили? Когда? Кто? - посыпались вопросы. 
Дед помедлил, потом ответил: 
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- Убили вчера, а кто и за что - не знаю. 
Удивительное дело: в этом, не так уж большом, поселке, 

как и в деревне, сарафанное радио работает надёжно и четко, 
а тут такое событие - молчок, хотя времени для облета этой 
вести было уже предостаточно. Какая-то осечка, видать, сбой 
произошёл. Непонятно и странно! 

- А ты откуда узнал? - спросила мать. 
- От верблюда! - отмахнулся дед. Это означало, что он не 

очень-то расположен к разговору на эту тему. Но мать заинт 
риговало, и она, зная, что напрямую у деда не выспросишь, 
зашла с другой стороны: 

- Надо сбегать, узнать, что народ говорит. 
- Никакого народа там нет. 
- Ну, может, что милиция скажет... 
- Милиции там тоже нет. 
- Выходит, кроме тебя никто не знает? 
-Никто... 
Мать была в замешательстве и никак не могла понять: как 

это отец, находясь отсюда далеко, вдруг узнал, что Ксенку уби-
ли^ Она знала про его «чудачества», удивлялась его каким-то 
там непонятным способностям, но чтобы такое... В голове ни-
как не укладывалось... «А, видимо, какое-то совпадение», -
успокоила она себя, чтобы не ломать голову и не мучиться бе-
зответным вопросом, ибо отца расспрашивать бесполезно - всё 
равно ничего не скажет, так как не любит говорить на эту тему. 

~ Надо сообщить участковому Харину, - сказала она, -
он, наверное, приехал к «штормовому-то». 

«Штормовым предупреждением» в поселке называли день 
получения зарплаты шахтерами. Да, в этот день поселок «гу-
дел», как растревоженный улей. Пили в этот день и шахтеры 
и не шахтеры, пили все, словно сам Бахус спустился с неба и 
благословил их на это самоодурение. И расцветал букет пра-
вонарушений: от ссор до драк, от мелкого хулиганства до раз-
боев, от легких телесных повреждений до убийств. Всё было 
в эти дни. 
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Участковому Шадрину - длинному и сухопарому, как жердь, 
безвольному, да к тому же трусливому - требовалось подкреп-
ление. А подкреплением, как правило, являлся Харин - стар-
ший участковый, волевой и смелый; он в одно мгновение мог 
успокоить любую заваруху. Являлся он к «штормовому», обхо-
дил общежития, предприятия, цеха, дома с подучетниками -
скандалистами; встречался с мужиками и предупреждал, что-
бы были тише воды и ниже травы, а то... В общем, проводил 
профилактическую работу. Всё это в какой-то мере помогало: 
многие притихали и не высовывали носа из дома, особенно 
те, кто, как говорил Харин, «отведали баланды да посмотре-
ли небо в клеточку». Те же, кто не поддавался этой «профи-
лактике», непременно попадали в «кутузку» до полного выт-
резвления на пятнадцать суток, а также под следствие за 
преступления. 

«Кутузкой» служила специально сооруженная комната при 
поссовете, которая была оборудована так, что убежать из неё 
не мог никто, даже если очень хотел это сделать. 

Поселковая дружина тщательно инструктировалась на эти 
дни всякого рода и ранга начальством. Но, как правило, дежу-
рить приходили в основном сами инструкторы да несколько 
дисциплинированных бабенок, которые, кстати, без Харина 
и Шадрина боялись нос высунуть из своего «штаба». 

После «штормового» Харин задерживался на несколько 
дней: разбирался с нарушителями, судил-рядил, сортировал 
кого куда, выдавал каждому «заработанное». 

Сегодня был «послештормовой» день, и Харина можно 
было найти в поссовете. 

Мать собралась идти, но дед удержал: 
- Чего ты туда пойдешь? Есть кому и более шустрому. От 

правим Костю. Не так уж сложное дело сказать, что Ксенка 
мертва. 

Мать не соглашалась: 
- А вдруг начнут расспрашивать, как да откуда узнал. Что 

он скажет? 

50 

- Ничего. Скажет, что дед обнаружил. А потом, когда по 
надобится, я сам всё расскажу, как обнаружил. 

Посылая меня, дед, конечно, имел какие-то соображения, 
а то непременно сам бы пошёл. Потом, позже он поведал мне 
разгадку: 

- Послал я тебя потому, чтобы потом, когда начнут осмат 
ривать квартиру и труп, быть мне там. Постороннего в это 
время не пустят, а я вроде пришёл рассказать, как обнаружил. 
Мне ведь очень в это время надо быть там. 

И я пошёл выполнять это «не так уж сложное задание». 
Но для меня оно было сложным. Что и говорить: мы, пацанва, 
с грешками и без грешков, всё побаивались милицию. Нас с 
пеленок почему-то пугали милицией. Чуть заорал, закаприз-
ничал или ещё что - сразу няньки, бабки, мамки припугива-
ли: «Тише, не шуми, не балуй, а то милиционер придет и за-
берет». Ни чёртом, ни дьяволом, ни чем другим, а именно 
милиционером пугали. Вот этот милиционер - пугало, впи-
ханный в наше сознание, заседал там надолго, до повзросле-
ния, а может навсегда. Конечно, потом, позже может и заби-
рал кого-то милиционер, но забирал за дело, за «заработанное». 

ж * *  

Поссовет располагался, как и положено, в центре посел-
ка, в г-образном брусовом доме, окруженном палисадником с 
кустами яблони, черемухи, боярышника, акаций. Над цент-
ральным входом, на длинном шесте развивался красный флаг, 
вернее бледно-розовый, так как он сильно выцвел и требовал 
замены. Вождь пролетариата, кем-то, когда-то бережно вы-
лепленный во весь рост, стоял на центральной аллее с вытя-
нутой рукой, показывая куда-то вдаль, вероятно, туда, откуда 
должен был появиться коммунизм. 

Собственно сам поссовет располагался в длинной части 
буквы «г», а в короткой - две комнатки милиции, одна из ко-
торых - «кутузка». 

Крыша, карнизы окон были сильно «засижены» голубями 
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и воробьями, и даже летом казалось, что это снег покрыл их. 
Возле входа в милицию, у самого крыльца, стояла длинная 
скамейка, предназначенная для ожидающих, пришедших сюда 
по каким-либо вопросам. В маленьком продолговатом кори-
дорчике, в «предбаннике», вдоль стен стояла, ожидая приго-
вора, разноцветная, разновозрастная, взлохмаченная, хмурая, 
вчерашняя разудалая публика. 

Харин - вершитель судеб этих людей - восседал за массив-
ным обшарпанным столом и, как бы наслаждаясь величествен-
ным своим положением, наигранно ласково, хрипловатым, со-
рванным голосом долго и нудно поучал того или иного 
нарушителя, как надо себя вести в обществе. Потом резко, как 
ножом, обрезал эту ласковость и, обращаясь к сидевшему за 
приставным столиком Шадрину, резко, по-командирски при-
казывал выписать штраф, вернуть в «кутузку» или выпустить. 

Вначале я решил подождать конца этой сортировки, но 
вскоре понял, что процедура закончится не скоро. А дед про-
сил срочно сообщить. Поэтому, осмелев на какое-то мгнове-
ние, я пролез через двухрядный строй «именинников» и при-
открыл дверь. Но не успел разинуть рта, как Харин цыкнул: 

- Цыц, закрой дверь! 
Но я не закрыл дверь, а спешно выпалил: 
- Дяденька милиционер, Ксенку убили!,, i:  - 
Харин уставился на меня и, приоткрыв рот, долго смотрел, 

что-то соображая. Потом быстро спросил;, ч* 
- Как убили? Кто убил? ,:,(., Mf ,., 
Я пожал плечами. Харин, поняв несущз^ность своих воп 

росов, поправился: (,: 
- Кто тебе сказал? -Л — •.. 
- Дед мой, Федулаич, он и послал мен$ §юда. 
Харин потупился, вытянул губы, кар^^^^поцелуя, потом 

цокнул языком, хлестко хлопнул ладонЧМ^РО столу, поднял 
ся и обратился к Шадрину: ;v/sr& ■'." 

- Ты, Алексей, разберись с остальньШЙ» 9* схожу посмот 
рю, что там произошло. ■;>>',н*:̂  
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* * *  
К вечеру из райцентра прикатили на старом обшарпан-

ном газике помощник прокурора и оперуполномоченный 
уголовного розыска. Первый, по фамилии Третьяков, - тще-
душный, прихрамывающий на одну ногу, с серым невырази-
тельным лицом и мутными слезящимися глазами, неопреде-
ленного возраста человек. С первого взгляда можно было 
определить, что человек это желчный, злой, неразговорчи-
вый. Второй - полная противоположность ему: толстенький, 
шустрый, с бегающими хитренькими глазами, с богатой, 
меняющейся по обстоятельствам мимикой, разговорчивый 
и приветливый человек. И фамилия у него была приятная -
Мягков. С дедовским заданием - караулить, когда приедут, 
я, наконец, справился, и как только милицейские подъеха-
ли, я немедленно сообщил ему. Он сразу же пошёл к дому 
Ксенки, где приезжие должны приступить к осмотру места 
происшествия. 

Зевак у дома собралось много, всем было интересно знать, 
что произошло, а также увидеть, что и как будет делать мили-
ция. Не зная сути и ещё не получив никакой информации (в 
дом никого не пускали), бабы, чтобы не закостенели от мол-
чания языки, болтали меж собой, выдумывая всякие истории. 
Одни говорили, что Ксенку не убили, а она сама себя пореши-
ла, другие - что полезла на шкаф чего-то доставать и упала, 
зашиблась насмерть; третьи - дескать, баба какая-нибудь из 
ревности убила... И ещё, ещё... всего не переслушаешь. Ми-
тяй - водовоз, который всё и вся в поселке знал и считал себя 
очень рассудительным, сказал: 

- Женишок, поди, её порешил! 
Да так громко сказал, что не только зеваки, но и милицей-

ские, подходившие к дому, услышали. Прокурор, шедший впе-
реди, остановился на крыльце и сказал Харину: 

- Зевак гоните, пригласите двух понятых! 
Харин знал, что никого и ни в какую не прогонишь: лю-

дей хлебом не корми, дай только поглазеть да послушать, уж 
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такой это народ, слишком любопытный народ. Но для пущей 
важности всё-таки рявкнул: 

- Р-разойдись! Нечего тут делать! Не представление! 
Народ, как и следовало ожидать, не сдвинулся с места. 

Лишь пацанва, как воробьи сидевшие на заборе, мигом слете-
ли и растворились в толпе взрослых. 

Дед Федулаич, сумевший протискаться на передний план, 
шагнул вперед - в понятые. Вторым понятым напросилась тет-
ка Варвара, слывшая в поселке первоклассной сплетницей и 
обладательницей самого длинного языка. Если бы понятых 
выбирали всеобщим голосованием, то конкурентов она бы не 
имела. Она-то уж потом всё распишет, всё разрисует, как надо. 

Не успела закрыться дверь за участниками осмотра, как 
мы, пацаны, облепили окна Ксенкиной квартиры. Мне доста-
лось окно кухни. Хорошенько присмотревшись, я увидел на 
полу Ксенку, которая лежала, раскинув руки и ноги в сторо-
ны. Она была одета в то платье, в котором недавно предстала 
перед нами с дедом, волосы были аккуратно собраны в пучок 
и перевязаны голубой ленточкой. Мне показалось, что голова 
её лежит на большой, красно-коричневой тряпке, а присмот-
ревшись получше, я понял, что это была кровь. Больше я ни-
чего не успел разглядеть, так как на крыльцо вышел Шадрин 
и пугнул нас, предупредив, что первому попавшему оборвет 
уши. 

Дед вскоре вышел и недовольно пробурчал: 
-Говорят, не подхожу в понятые... Допрашивать, мол, бу-

дут, как свидетеля, первым обнаружившего Ксенку. 
Оперуполномоченный Мягков тоже вышел и стал метаться 

среди людей, расспрашивая, кто, что знает по поводу убий-
ства. Но никто ничего не знал, не видел и не слышал. 

Дед потянул меня за рукав: 
- Пойдём, сынок, нам тут делать больше нечего. 
И загадочно добавил: 
- Наше дело другое, совсем другое... 
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В эту ночь, насмотревшись на мертвую Ксенку, я плохо 
спал и слышал, как дед надолго куда-то уходил. 

А утром его вызвали в милицию. Я пошёл с ним. Встав 
на скамейку для ожидающих, я приблизился к открытой фор-
точке окна милицейской комнаты и слышал весь разговор, 
вернее, допрос деда. Его допрашивал Третьяков. Разговор 
был коротким: 

- Расскажи-ка, старый, как ты обнаружил убитую? 
- Очень просто: зашёл проведать и увидел её мертвой. 
- Что ты вздумал её проведать? Она кто тебе? 
- Вздумал, да и всё - дерзко ответил дед. 
Третьяков рассердился, зло сказал: 
- Тебя спрашивают - вот и отвечай, как положено! 
- Как спрашиваете, так и отвечаю. 
- Так, всё-таки: зачем ты пошёл в дом Бурлаковой? 
- Я же сказал: попроведовать. 
Третьяков поерзал на стуле, подыскивая каверзный воп-

рос. И нашёл - гаденьким, скрипучим голосом съязвил: 
- Может того... ретивость в тебе молодецкая проявилась? 
Сдержанный, степенный, порядочный мой дед еле сдер-

живал рвущуюся изнутри ярость; руки подрагивали, дыхание 
участилось, в глазах появились злые искорки. Дрожащим го-
лосом он грубо спросил: 

- Ты о чем это? На что намекаешь?! 
- Вопросы здесь задаю я... 
Дед пристально, со злой усмешкой, смерил взглядом Тре-

тьякова, потом сказал: 
- Дурацкие вопросы, милок, задавай своей бабе... 
И поднялся. 
Третьяков, ошеломленный этой дерзостью, соскочил со 

стула и забарабанил кулачёнками по столу. 
- Ка-ак ты смеешь со мной так разговаривать?! - завиз 

жал он. - Да ты... Да я тебя знаешь куда упеку! Харин! Запри 
его в холодную, пусть хорошенько подумает! 
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Дед подошёл к столу, вытянул ладони вперед и пово-
дил у лица Третьякова. Тот испуганно сжался, затрясся, как 
собачонка на морозе, с мольбою в глазах глядя на Харина, 
закричал: 

- Харин, Ха-арин! 
И вдруг обмяк, опустился на стул, уронил голову на грудь 

и заснул. 
- Вот так-то будет лучше, ретивый,- сказал дед и напра 

вился к двери. 
Харин, широко раскрыв удивлённые глаза, растянул рот в 

ехидной улыбке и сказал вслед деду: 
- Х-хе-е. Ну и дед... 
Федулаич вышел. Харин выскочил за ним на крыльцо и 

спросил: 
- Что с ним делать-то? Когда он проснется? 
- Ты его в холодную, там он вскорости и проснется... 

# * *  

Мягков с Шадриным ходили по поселку, опрашивали 
людей, но никто ничего сказать не мог, Обшарили Ксенкин 
дом, усадьбу, постройки с такой тщательностью, с какой ищут 
иголку в стоге сена. Каждую волосинку, соринку, тряпочку 
разглядывали через лупу, надеясь найти хоть что-нибудь, что 
помогло бы отыскать след преступника. 

Мягков несколько раз забегал к нам и расспрашивал деда о 
Ксенке. Дед охотно разговаривал с ним и во всех подробностях 
описывал жизнь убитой. Мягков был цепкий парень, сообрази-
тельный и дело своё знал. Он хватался за каждую мелочь, которая 
могла бы направить по правильному пути. Он искал причину убий-
ства, а причина, как известно, - та отправная точка, от которой 
можно было оттолкнуться и двигаться по правильному руслу А 
она, причина эта, пока никак не проявлялась, как будто ушла вме-
сте с Ксенкой навсегда. За что, почему её убили? Её, которая в 
жизни никому никакого зла не сделала, плохого слова не сказала9 

Чиста и непорочна во всех отношениях была Ксенка. 
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При осмотре квартиры нашли недопитую бутылку водки, 
закуску, два стакана на столе. Выходит, выпивала Ксенка в 
тот вечер с кем-то? Нет, она ни капли в рот не брала, об этом 
знали все. Но может всё-таки... Однако врач, осматривавший 
труп, категорически заявил, что алкоголем тут совсем не пах-
нет и что уверен - вскрытие это подтвердит. Значит, кроме 
Ксенки были ещё кто-то двое? Одного-то примерно знали, и 
столовские сразу же назвали рабочего Устюгова. 

Может с собутыльникам Ксенку не поделили? Но зачем 
её убивать? 

Соперники ведь обычно друг друга убивают. И ещё: сле-
дов драки, какой-то возни не было; ничего не перевернуто, не 
разбито, не сломано. Чем нанесли удар Ксенке - тоже не на-
шли, но нанесли этот единственный удар сзади, очень силь-
но, увесистым предметом. 

- Похоже молотком, - сказал врач. 
А что мужицкая это рука, ни у кого не вызывало сомне-

ния. А раз мужицкая - значит Устюгов. Да и Митяй-водовоз 
добросовестно развез эту версию по поселку. А он, этот Ми-
тяй, врать не будет. 

- Он, точно он укокошил, - говорил Митяй. - Рука-то у 
него одна, силишша-то в ней за две, вот и ухлопал одним уда 
ром. Кто ишо больше-то? Он ить только похаживал к ней по- 
любовничать. А тут заявился ишо какой ухажёрчик, да побра- 
вей этого калеки. Вот у Гришки и взыграло: раз не мне, то 
никому. И нечего тут голову ломать: хватать надо его, да и все 
дела. А милиция сидит и ждет, дескать, убивец сам к ним зая 
вится, али может кто на блюдечке с каемочкой им его прине 
сет. Ни хрена они, видать, не соображают. Нечего тут сюсю 
каться - хватай калеку этого и всё! Тем паче, он ить на работу 
сёдня не заявился. Яснее ясного: сбег, али прячется где... 

Милиция клюнула на удочку Митяя и бросилась искать 
Устюгова. 
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Дед понемногу стал раскрывать мне свои секреты. 
Из милиции мы пошли через старый, запущенный парк, 

где когда-то жизнь кипела и были разные аттракционы. Это 
было давно, при одном директоре шахты - энтузиасте, чело-
веке, старавшемся скрасить однообразную, скучную жизнь лю-
дей. Но не стало его, другого такого человека не нашлось, и 
парк развалился' зарос, одичал. 

Проходя мимо покосившейся беседки дед предложил пе-
редохнуть. 

Мы сели на лавочку и молча просидели несколько минут. 
Дед о чем-то сосредоточенно думал, уставившись на неболь-
шую пушистую березку, кем-то когда-то надломленную, но 
каким-то чудом выправившуюся и теперь весело игравшую 
блестящими листиками. А когда дед заговорил, я понял, что 
он думает о Ксенке. 

- Видишь, сынок, как похожа эта березка на Ксенку? Кто- 
то сломал, а она выправилась и вон какая красивая стала. Как 
всё похоже в этом мире. Всё ж#вое жить хочет. Псе чувству 
ют: и человек, и скотина, и всякая другая божья тварь; и дере 
вья, и цветы - все чувствуют и понимают... 

- Растения тоже чувствуют? - спросил я. 
- Всё в этом мире живёт и чувствует. 
Дед немного подождал, потом продолжал: 
- Ты, сынок, скоро вырастешь, войдешь в свою жизнь, 

которую самому надо определять. Всё будет зависеть от тебя. 
Человек должен быть крепким и телом, и душой. Главное - 
духовность, она корень всей жизни. Но, чтобы стать сильным, 
надо закалять себя, волю надо вырабатывать. Безвольный че 
ловек - это не человек, это тряпка, никудышный это человек. 
Не надо быть корыстным и жадным, будь добр и внимателен 
к людям, ко всему живому. Говорят: «От добра - добра не жди». 
Это неверно, добро всегда возвращается добром, может не 
отсюда, не с этой стороны, но возвращается. Нужда и страда 
ния делают человека настоящим... 
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- Деда, а как ты проделываешь свои чудеса? - опасаясь, 
что он, рассуждая о жизни, не дойдёт до главного, что меня 
так долго и мучительно интересовало, спросил я. 

Дед вздохнул, положил руку мне на плечо: 
- Тут, сынок, объяснить очень трудно. Я порою и сам не 

знаю, как это у меня получается. Я много читал о мистике, 
колдовстве, шаманстве, ясновидении и прочих вещах. Прав 
да, до этого, давно как-то заметил, что во мне есть что-то та 
кое, чего и сам не понимал. К примеру, уставлюсь на кого- 
нибудь, когда он ко мне спиной, и приказываю про себя: 
«Повернись ко мне лицом» - и он поворачивался. Или вытяну 
руку к лежавшему на столе карандашу, напрягусь и приказы 
ваю: мол, пошевелись. Глядь, а он и вправду зашевелится... 
Бывало итак: проснулся как-то под утро, расслабился и силь 
но-сильно задышал; потом с закрытыми глазами ясно вижу 
нашу Пеструху, которая вчера не явилась домой с пастбища; 
она, оказывается, объелась сурепки и лежит у старой заимки 
раздутая. Я соскочил и прямиком туда. Гляжу - точно, она, 
бедняга, издыхает... 

Дед передохнул и продолжал: 
- Ну, там ещё всяких других дел было. Долго рассказы 

вать. Потом я начал развивать в себе это явление, стал ночами 
ходить на кладбище, долго там сидел и про себя разговаривал 
с мертвецами. 

- А они с тобой тоже разговаривали? 
- Да, я их слышал, - твердо ответил он и продолжал пре 

рванную мысль: - Упражнениями, закалкой всякой занимал 
ся. Не лгал, никого никогда не обижал. На тех, кто меня оби 
жал, не обращал внимания, терпел. Терпел всякие боли, 
неудачи и лишения... 

Дед замолчал, устал видимо. Я переждал немного и спросил: 
- А как ты Ксенку-то вылечил? 
- Много, очень много пришлось с ней повозиться, болезнь- 

то у неё с детства. Помнишь, сколько раз я сюда приезжал? 
Я кивнул. 

59 



- Так вот, каждый раз я лечил её по частям: сначала убрал 
дергание, потом выправил спину, восстановил речь... 

- А как? 
- По разному, но в основном усыплял и внушал, что она 

здорова. 
Дед встал, чтобы продолжить путь, но я задал ещё один 

вопрос: 
- Деда, а как ты узнал, что с Ксенкой беда случилась? 
- Так же, как о Пеструхе... 

* * *  

Устюгова нигде не было, он как в воду канул. Сбились с 
ног Харин, Шадрин, Мягков; прочесали все закоулки, прове-
рили места, где он мог быть, но нигде не обнаружили. 

- Сбёг, стерва, как есть сбег, - говорил всем водовоз Митяй. 
Перевернули всё вверх дном у него в каморке (он жил в 

маленькой комнатушке, пристроенной когда-то, для каких-то 
нужд к зданию мехцеха), перетрясли все его пожитки и бу-
мажки, разыскивая адреса родственников, знакомых и друзей. 
Нашли только адрес родственника в Приморье да несколько 
писем его фронтовых друзей. 

Подняли на ноги районную милицию, доложили в облас-
тной угрозыск, взбудоражили не только поселок, но и приле-
гающие села. 

Шофёр автобазы Степанов, возвратившийся утром из рай-
центра, кому-то сказал, что видел однорукого, шедшего с ко-
томкой по большаку. Весть эта моментально долетела до мили-
ции, сразу же была организована погоня. Милицейский газик 
для этой цели не пригодился: он зачихал на первом километре 
и, как упрямый осел, не сдвинулся больше с места. Директор 
шахты дал свою «Победу», и на ней, на новенькой, покатили 
догонять этого человека. На двадцатом километре, на самой 
вершине хребта, где обычно останавливаются, чтобы передо-
хнуть, была сооружена скамейка из плах, а над ней - навес, 
чтобы путник мог укрыться от непогоды или палящего солнца. 
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На лавочке сидел мужичок и покуривал «козью ножку». 
Он был сильно перепуган, когда, залихвацки хлопая дверца-
ми машины, держа наготове пистолеты, выскочили Мягков с 
Шадриным. Мужичонка соскочил и поднял руки вверх: мол, 
сдаюсь. Милицейские сразу поняли, что это не Устюгов, и 
выяснив, что это шелопугинский житель, возвращавшийся из 
Кузнецове, где был в гостях все эти дни, и не имевший ника-
кого отношения ни к Шахтаме, ни к преступлению, которое 
там было совершено, отпустили. Мужичок, видимо, здорово 
был перепуган, он, схватившись за живот, тут же юркнул в 
кусты - «медвежья болезнь» его прохватила. 

Поступило ещё несколько разных сообщений, но Устюгова 
нигде не было. Фантазии у людей на этот счет - хоть отбавляй. 
Теперь уже про Устюгова придумывали всякие истории. И 
что жену свою первую ухлопал, отсидел срок за это; кого-то 
ещё отправил на тот свет; и что руку-то у него оттяпали за 
воровство; и нигде он не воевал, а дезертировал, поэтому имеет 
большой опыт прятаться от властей; и чёрта с два его пойма-
ют - проходимца этого. 

У нас, ведь, как: из передовика или чем-то отличившего-
ся сделают такого героя, что хоть сейчас, при жизни бронзо-
вый бюст ставь, песни слагай, книжки пиши; уважение и по-
чет такой создадут, что человек вполне может от гордости 
задохнуться. Но уж если надо «разукрасить» человека с дру-
гой стороны, то вылепят из тебя такого чёрта, что хоть стой, 
хоть падай, хоть в петлю лезь. 

Вот и мололи про Устюгова сейчас всякую чепуху, гово-
рили столько, что слушать - не переслушать. 

Милиция слушала, она обязана была слушать, ведь, в этой 
мутной воде могло попасть и что-то дельное. 

Третьяков нервничал: с утра Федулаич преподнес ему горь-
кую пилюлю, а тут дело стоит на месте, никак не сдвигается с 
мертвой точки. Сито, через которое процеживал информацию, 
остается пустым. Благо, есть подозреваемый, но и того не 
могут найти. Свидетелей настоящих нет. Эти Пелагеи, Мар- 
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фы, Митяи, Букины болтают всякую чепуху, которую в прото-
кол не запишешь. А если и дело говорят, то одно и то же: что 
сделал это никто иной, как Устюгов - и всё. Не будешь же 
записывать об этом сто раз! 

Молнией облетела поселок весть о том, что Устюгов объя-
вился. Харин, как спринтер, сорвался с места и, хотя был тя-
желоват, неповоротлив, очень быстро побежал к его жилищу. 

Говорят, что у человека есть запасные, упрятанные от него 
самого, силы, которые включаются в самых экстремальных 
случаях. У Харина, вероятно, эти силы включились сейчас; 
он несся с такой скоростью, которая, пожалуй, была под силу 
только натренированному легкоатлету. Даже пацанва, легкая 
на ногу, и та отставала, хотя прилагала все усилия угнаться за 
ним. У ворот мехцеха Харин «затормозил» и ворвался на тер-
риторию, направляясь к устюговской пристройке. 

Не успел Устюгов пикнуть, как Харин сгреб его в охапку 
и выволок на улицу. Там он поставил его на ноги, взял за ши-
ворот, гордо и торжественно повёл в милицию. Зеваки - раз-
ношерстная толпа- составили процессию, похожую на похо-
ронную, только без покойника и музыки. Чинное и величавое 
было это шествие... 

Устюгова допрашивали недолго. Он всё отрицал и твер-
дил, что загулял на выселке с лесником Шатохиным, где и 
пробыл эти дни. 

Сгоняли к Шатохину, но его дома не оказалось; изъяли 
только пустые бутылки, стаканы да окурки - на экспертизу. И 
только тогда догадались спросить у Устюгова про Шатохина. 

- Дак, мы опохмелились и он ушёл в лес по своим делам, 
Ушёл на несколько дней. Так он мене сказал. 

- Врешь ты всё, Устюгов, о-ох врешь, - покачал головой 
Третьяков. - Сознайся-ка, тебе же лучше будет! 

Устюгов, не отошедший ещё от похмелья, принимал всё 
спокойно, без каких-либо эмоций, с уверенностью невинов-
ного человека. Но тут вдруг взбесился: 

- Ты чо прёшь на меня! Чо тебе от меня надо? Да я за Ксен- 
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ку сам кому хочешь глотку перерву! Наш-шёл на кого валить! Я 
фронты прошёл, руку потерял для того, чтобы вы надо мной 
издевались? М-мать вашу так! 

Третьяков в этот раз сдержался, играя желваками, сухо 
сказал: 

-Ты, Устюгов, арестован по подозрению в убийстве Бур-
лаковой. - И обратился к Харину: - Уведи его в комнату за-
держанных. 

Таким образом, раскрыв убийство Ксенки, взяв с собою 
убийцу Устюгова, Третьяков с Мягковым укатили в райцентр. 
Харину с Шадриным осталось найти Шатохина и допросить 
его. И делу конец. 

Посёлок успокоился. Только водовоз Митяй да тетка Вар-
вара ещё какое-то время мыли кости Устюгову, но и те вскоре 
замолчали. 

Дед Федулаич, казалось, тоже успокоился, однако про-
должал исчезать куда-то ночами. Был молчалив, угрюм, осу-
нулся. Мать моя забеспокоилась: не заболел ли? Но дед ус-
покаивал, утверждая, что вполне здоров. Со мною дед 
перекидывался отдельными, ничего не значащими, словами. 
Я понимал, что он всё ещё не может прийти в себя от смерти 
Ксенки, и не лез ни с какими расспросами. Я терпеливо ждал, 
зная, что время придёт и дед раскроется. Однажды я всё-
таки решил проследить за ним, чтобы узнать, куда он ходит 
ночами и чем занимается. С вечера я подготовил одежду, и 
чтобы не проспать, придумал небольшую уловку. Я намотал 
на палец нитку, а когда дед улегся (мы спали в одной комна-
те), привязал её к ручке двери, надеясь, что, когда дед пой-
дёт, нитка дёрнет меня и разбудит. Так оно и произошло. 
Поздно ночью я почувствовал рывок и проснулся. Быстрень-
ко оделся и тихонько вышел, стараясь не отстать от деда. 
Бледный свет ущербной луны позволял мне видеть в округе 
на некотором расстоянии. 

63 



Деда я заметил сразу же. Он вышел из калитки и напра-
вился вверх по улице к окраине посёлка. Затем свернул на 
дорогу ведущую к кладбищу. В лесу мне стало жутко и я по-
жалел, что затеял это мероприятие. Единственное, что меня 
удерживало, чтобы не повернуть обратно, - это дед да ещё 
навязчивое любопытство, которое так и подталкивало вперед. 
Выйдя на окраину леса я остановился, огляделся. Дед зашёл 
на территорию кладбища и затерялся между оградками. Я 
постоял в нерешительности, потом пошёл в окружную, на 
другую сторону кладбища, где невдалеке от ограды находи-
лась могила Ксенки. Я был уверен, что дед направился туда. 
Леском я обогнул кладбище и подошёл к штакетнику, откуда 
просматривалась могила Ксенки. Дед уже был там. Он сидел 
на лавочке у могилы, обхватив голову руками, застыв в одном 
положении. Мне не было видно выражения его лица и не 
слышно слов, которые он нашёптывал. И вообще, мне не по-
нятна была цель его пребывания здесь. Напрягая зрение, слух, 
я чего-то ждал, ожидал какого-то чуда, но ничего не появля-
лось и не было никаких звуков. В одно время мне показалось, 
что над могилой вдруг появилась пелена тумана, наподобие 
маленького прозрачного облака, плавающего рядом с дедом, 
но тряхнув головой, протерев глаза, я ничего уже не увидел. 
Вероятно, это был плод моего воображения. 

Когда дед поднялся, собираясь уходить, я быстренько уда-
лился в лес, вышел на дорогу и припустил домой. Тихонько 
прошёл в свою комнату и забрался в постель, постукивая зу-
бами и дрожа всем телом, не то от холода, не то от перенапря-
жения. Прошло какое-то время и пришёл дед. Я уже засыпал. 

Утром дед подсел ко мне на кровать, откашлялся, хитро-
вато прищурил глаза и сказал: 

- Ловко ты придумал с ниткой-то... - И спросил: - Не 
страшно было на кладбище-то? 

Я неопределённо пожал плечами. 
- Вот и правильно: учись перебарывать в себе страх, при 

годится. 
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- А ты где ещё был? - спросил я. Дед немного помолчал, 
потом ответил: 

-Ищу человека, который Ксенку порешил... 
- Так ведь Устюгов её убил. 
- Устюгов тут не причём, - задумчиво произнес дед. 

### 

Харин всё ещё находился в Шахтаме, хотя других дел в 
его обширной «империи» было предостаточно. Находился 
лишь только потому, что Устюгов никак не признавался в 
убийстве, поэтому надо было искать дополнительные до-
казательства его вины. Главное - лесника Шатохина надо 
было найти, чтобы опровергнуть алиби, которые выдвигал 
Устюгов. Ждать же, когда вернётся Шатохин, уже было 
невмоготу. Может ещё чёрт знает сколько прошляется он 
по своим кордонам. Наконец, решили всё-таки искать его 
по лесам и долам. 

Харин собрал группу из двух местных охотников во главе 
с Шадриным и отправил на поиски этого важного свидетеля. 
«Лихой» наездник Шадрин на первом же перевале свалился с 
лошади и сломал руку. И выбыл надолго из строя. Пришлось 
всё-таки ждать лесника. 

Сам Харин не поехал в лес, так как посёлок нельзя было 
оставлять без милицейского присмотра, да из района могли 
позвонить с сообщением, что Устюгов «раскололся», которо-
го он с нетерпением ждал. Он теперь большей частью сидел в 
милицейской комнате, с надеждой смотрел на телефон и при 
первом же звонке бросался на трубку, как кошка на мышь. И 
злился, когда звонили по всяким пустякам, проклиная на чем 
свет стоит районников, которые никак не могут «расколоть» 
Устюгова. «Да я бы из него в момент веревку свил, выжал бы, 
как мочалку, никуда бы не делся паршивец!» - в сердцах ду-
мал он. И продолжал в таком же духе: «А они там цацкаются, 
церемонятся с ним! Видишь ли, ещё и отпечатков пальцев его 
нет ни на бутылке, ни на стаканах! Может собутыльник нали- 
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вал, а Ксенка стакан к его рту подносила: рука-то, ведь, одна, 
а второй закуску брал. Так что зря, очень зря они с ним так 
долго возятся!». 

Так и ждал, маялся Харин, пока вдруг не явился лесник 
Шатохин. Явился жив и здоров. Сам пришёл к Харину и с 
порога заявил: 

- Тут чо-то меня разыскивали? Чо я фулюган али разбойник 
какой, чтобы разыскивать-то? Всем понятно, что на работе был. 
А где же ишшо-то мне быть? 

Харин глазам своим не поверил: это он, как есть он -
Шатохин заявился! И, не выказывая своих чувств, спокойно, 
ворчливо сказал: 

- Тебя как свидетеля искали, а не как преступника, понял? 
- Ничо я не понял. Какой свидетель? Чо я видел али 

слышал? Ничо! Ежели про Ксенку - так я сёдне и узнал-то... 
- Не про Ксенку тебя будем спрашивать, а про Устюгова. 
- А чо Устюгов? Ежели он чо натворил, так с него и спра 

шивайте. Я-то тут причём? 
- Ты - не причем. Ты расскажи, когда он к тебе пришёл, 

что вы делали и когда ушёл? Вот это нам надо знать. 
Шатохин присел, почесал затылок и ответил: 
- Он у меня частенько бывает... 
-Я спрашиваю про день, когда шахтеры зарплату получали. 
- А-а, про «штормовой»-то? Как же не помнить? Помню... 
- Вот и расскажи про тот день. 
Шатохин призадумался, полез было в карман за табаком, 

но передумал, откашлялся в кулак и сказал: 
- Я день тот весь прособирался, так как завтра на кордо 

ны надо было идти. А к вечеру пришёл он, Устюгов-то, при 
нёс две бутылки... 

- Когда пришёл? Время, говорю, сколько было? 
- А чёрт его знает, у меня часов-то нету, мне их и не надо. 

Знаю: утро, полдень, вечер, ночь. Зачем мне больше-то знать? 
- Ну, хотя бы примерно? 
- Где-то под вечер, люди с работы шли. 
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- Он был трезвый? 
- Трезвёхонький, как огурчик, это точно. Я ить сразу бы 

учуял, запахи-то я далё-ёко чую. 
- Ну, и дальше? 

- Я сгоношил закуску, и мы стали выпивать. Вот и всё. 
Нет, Харину не это надо было, он совсем другое хотел ус 
лышать от Шатохина. Это «вот и всё» его никак не устраивало. 

-Нет, не всё! - глядя исподлобья на Шатохина, сказал он. -
Ты мне скажи, когда он ушёл от тебя? Только не ври! 

- Чо мне врать-то? На другой день, мы опохмелились и 
он ушёл. 

- Другой день начинается после двенадцати ночи! - начал 
злиться Харин. - Я спрашиваю: когда он ушёл? Ночью, утром? 

- Ничо не ночью, - не понимая, чем мог обозлить Хари- 
на, с опаской, но уверенно, отвечал Шатохин, - мы всю ночь 
проговорили, а легли уж под третьи петухи. 

- Он лёг? Это точно? 
- Да-а, на топчан я его уложил. 
- Ночью он никуда не уходил? 
-Не-ет, никуда... 
Харин видел, Харин понимал, что Шатохин не врёт; он 

чувствовал, что этот простодушный лесной человек не может 
ни врать, ни лукавить. Живя в лесу, в безлюдьи, не научишься 
этому. Лес - не люди: он не учит человека кривить душой, 
выворачиваться и лукавить. 

Харин призадумался. Вот тебе и палочка-выручалочка этот 
Шатохин. Ведь оставалось до финиша всего ничего, до полного 
завершения этого дела рукой подать. И на тебе: считай, что про-
валилось. Придётся начинать всё сначала. А с чего начинать? 
Совсем не с чего. Хотя бы зацепка какая была, но ничего нет. Не 
пришлось бы снова переливать из пустого в порожнее. Ведь «глу-
харь» повиснет, это точно! А за это, брат, спасибо никто не ска-
жет. И побегать придется, ещё как побегать... Он тяжело вздох-
нул и безнадёжно пытался ухватиться за последнюю соломинку: 

- Утром он рано ушёл? 
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- Не-е, мы где-то под обед только поднялись, опохмели-
лись; он пошёл к себе, а я на кордоны. 

Бедолагу Устюгова промурыжили в райцентре ещё не-
сколько дней и отпустили. 

И снова в поселок прибыл оперуполномоченный продол-
жать работу над раскрытием убийства Ксенки. Ему предстоя-
ла нелегкая задача - начать всё сначала. Эйфория лёгкой по-
беды, быстрого раскрытия преступления позволила забыть о 
том, что существует поговорка: «Не говори; гоп, пока не пере-
прыгнешь». Все тогда «гопнули», забыв про выдвижение дру-
гих версий, и упустили время. Давайте теперь, Мягков, Ха-
рин, Шадрин, выдвигайте новые версии, отрабатывайте их, 
ломайте голову, бегайте ищите свидетелей, доказательства, 
преступника! И машина новых опросов, проверок, осмотров, 
досмотров вновь закрутилась, но закрутилась медленно, тя-
жело, вслепую и впустую. И вновь убийство Ксенки остава-
лось большой, казалось, неразрешимой загадкой. Расследо-
вание этого дела приближалось к тупику, из которого могло 
вообще не выйти... 

Дед Федулаич не стал больше ночами исчезать, зато днем 
частенько куда-то уходил. Меня он не посвящал в свои дела, 
лишь изредка намеками давал понять, что занимается поис-
ками преступника. Я знал, что он никогда не станет рассказы-
вать о том, что не доделал, того, в чем сам сомневался. Я не 
расспрашивал его ни о чем и не пытался подглядывать за ним. 
Но всё-таки как-то заметил, что чаще всего он возвращался с 
той стороны, где находился дом Ксенки. 

Бабка Акулина, беспокоясь о нем, запрашивала с оказией, 
что с дедом, почему так долго задерживается. Он отвечал, что 
поживет ещё немного при внуке и приедет, просил также не 
беспокоиться, что с ним всё в порядке. 
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Как-то сидели мы с ним на лавочке и разговаривали о раз-
ном, но о Ксенке - ни слова. Но, как говорят: кто чем болеет, о 
том постоянно сожалеет. Дед всё время думал об убийстве 
Ксенки. Это я понял, когда он, говоря о чем-то другом, вдруг 
обронил: 

- И дом Ксенкин продают... 
Я не понял, что он этим хотел сказать. Придают, ну и 

пусть продают. Не вернётся же она с того света, чтобы жить 
в нем. Дед невольно заразил меня раздумьями об убийстве 
Ксенки. Больше всего меня интересовало то, что думает дед, 
а главное - какие его предположения на этот счет. Я был уве-
рен, что предположения всё равно есть, но он упорно держит 
их под семью замками. 

После того, как дед раскрыл убийство продавщицы Вер-
ки, Харин стал относиться к нему с уважением. Но всё ни-
как не мог поверить, что дедово «чудачество» это сделало, а 
не просто его наблюдательность или случайность. Теперь, 
когда с Устюговым всё лопнуло, он вспомнил про Федулаи-
ча. «Ведь не зря Федулаич торчит в посёлке, ох, не зря», -
думал он. 

И заходил Харин вокруг Федулаича, стараясь узнать, что 
думает и знает он по поводу убийства Ксенки. «А может он 
уже знает, кто это сделал?» - хоть и призрачная мыслишка, но 
кто его знает... 

Дед уходил от разговора на эту тему, но как-то нечаянно 
всё-таки сказал: 

- Зря вы невинного мужика-то трепали... 
И осёкся, замолчал, ничего к этому больше не добавил. 
Как ни добивался Харин, стараясь услышать окончание 

этой фразы, так и не смог. Молчал дед и всё. 
Уполномоченный угрозыска Мягков, трудяга и непоседа, 

выбивался из сил, рыская по поселку в поисках хоть какой-
либо зацепки, которая позволила бы работать в конкретном 
направлении, но тщетно... 

Федулаич проникся уважением к этому общительному, бес- 
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корыстному и преданному своему делу человеку. Он как-то 
сказал ему: 

- Ты, Мягков, не очень-то бегай. Присядь, подумай, при 
кинь, что к чему - глядишь и надумаешь что-нибудь дельное. 

- Э-эх, Федулаич, - в сердцах отвечал Мягков, - мне сна 
чала мозги в кучу собрать надо, потом уж думать; вразлёт они 
у меня, голова кругом идет. 

- А ты успокойся, не торопись. Бывает так: что-нибудь 
потеряешь, потом ищешь, ищешь - всё перевернёшь, а оно на 
глазах лежит, на тебя смотрит. Так и в этом деле может быть... 

- Со стороны, Федулаич, виднее, поэтому легко давать 
советы... 

Федулаич призадумался, с хитрецой посмотрел на Мяг-
кова, потом сказал: 

- Ладно, Мягков, не печалься, помогу я тебе, есть у меня 
кое-что. 
Мягков затаился, приготовился слушать, вопросительно и с 
надеждой глядел на Федулаича. Дед, помедлив, спросил: 

- Бутылка и стаканы, что взяли в Ксенкином доме, где? 
- Ну-у... там, в райотделе. А что? 

 

- Отпечатки пальцев с них сняли? 
-Да.  
- Вот и хорошо! Значит, никуда он теперь не денется... 
Мягков оживился, быстро спросил: 
- Кто он? 
Дед не ответил, а спросил: 
- Наган-то у тебя с собой? 
Мягков приоткрыл полу пиджака. 
- Он всегда при мне. 
- Теперь пойдём. 
Мягков засуетился: 
- А может Харина позвать? 
- Не надо, мы его тихонько, без шума постараемся взять. 
Я пошёл с ними, но Мягков остановил: 
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- Ты оставайся, ещё мал. 
Но дед возразил: 
- Пусть идет, он мой помощник. 
Мы подошли к дому Ксенки. Я подумал: «Неужели убийца 

там, в её квартире, сидит и ждет, когда его схватят?» Но мимо-
летное мое сомнение развеялось, когда мы обошли вокруг дома 
и открыли калитку с той стороны, где жил её родственник. 
Держа наготове пистолет Мягков рывком открыл дверь дома. 
В комнате, кроме Букина, были ещё двое: мужчина и женщина. 
На столе было много денег, очень много, столько много, что 
мне бы и во сне не приснилось. Деньги были разделены на две 
кучки: Букин пересчитывал их, перекладывая из одной в дру-
гую. При виде нас у Букина «отвисла челюсть», он замер, в гла-
зах его был страх и отчаяние. Мужчина с женщиной отпрянули 
и прижались к стене, не понимая, что происходит. 

Федулаич подошёл, взял горсть денег и, тряся перед гла-
зами Букина, зло, с отвращением сказал: 

- За эту кучу бумаг ты отобрал жизнь у человека?! На чу 
жой жизни счастье вздумал строить? Гад ты ползучий! 

Букин завертел головой, заводил глазами, лихорадочно что-
то обдумывая. Покупатели (а это были покупатели дома) стали 
было собирать деньги в сумку, но Букин перевернул стол, толк-
нул деда на Мягкова и бросился к двери. Прогремел выстрел. 
Я стоял, наблюдая происходящее, прислонившись к косяку две-
ри, но при выстреле отшатнулся в сторону, растерялся. В это 
время Букин, живой и невредимый, бежал к двери. «Уйдёт! -
мелькнуло у меня. - Промазал, видать, Мягков». Надо было как-
то задержать Букина, времени на размышление не было. Я от-
чаянно бросился ему в ноги. Букин не ожидал этого, запнулся, 
больно ударив меня ногой в бок, и растянулся за порогом. Мяг-
кову было достаточно этого времени, чтобы схватить его. 

Выстрел был непроизвольным и произошёл в тот момент, 
когда дед повалился на Мягкова, державшего палец на курке. 
Пуля царапнула деда по щеке, словно бритвой прошлась, ос-
тавив тонкий кровавый след. Кровь залила щеку, капала на 
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рубашку, но дед не обращал на это внимание. Я бросился к 
нему, испугавшись, что он серьёзно ранен, но дед успокоил; 

- Всё нормально, сынок, это пустяковая царапина. 
- Да, царапина, а могло быть хуже, - облегченно подумал 

я и приложил к его щеке платок. 

* * *  

Мягков пришёл к нам вечером. За чаем рассказал, что Букин 
полностью признался в совершении убийства Ксенки. Оказалось, 
что он никакой не родственник Ксенке, а прожженный мошен-
ник и проходимец. Как-то, узнав, что Ксенка «без роду и племе-
ни», он состряпал нужные документы и получил полдома по на-
следству. Получив половину дома, он не успокоился на этом и 
замахнулся на другую. Но как её получить? Ксенка ни за что её 
не уступит. Да ещё приведет сюда Устюгова. А тот - не дурак, 
вполне может заподозрить, что Букин не родственник. Тогда всё 
пропало: и дом, и свобода... 

Вот и задумал Букин подлое дело: убить Ксенку, завла-
деть второй половиной дома, продать его и уехать куда-ни-
будь подальше, где его никто никогда не найдёт... 

«Штормовой» день подошёл, все пили, Устюгов-тоже, у 
друга своего. Ксенка ждала Устюгова, но он не пришёл. Зато 
пришёл Букин. Пришёл с бутылкой, расположился, как у себя, 
предложил Ксенке выпить, но она отказалась. Уловив момент, 
когда Ксенка отвернулась и наклонилась, чтобы достать что-
то из-под стола, Букин вытащил из кармана молоток и ударил 
её по голове... 

Перед уходом Мягков спросил у деда: 
- Скажи, Федулаич, как ты узнал, что это сделал Букин? 
- Сорока на хвосте принесла, - хитровато прищурив глаза, 

ответил дед. 
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 ________ ФРОСЯ 

днажды теплым летним днем цыганский табор, состо-
ящий из пяти кибиток, сделал привал рядом с дерев-
ней Красноярово, на берегу небольшой, но шумной и 

говорливой речки Газимур. 
Мужчины распрягли лошадей, стреножили их и отпусти-

ли на луг пастись. Женщины развесили на прибрежных дере-
вьях постели, одежды и другое тряпье, принялись готовить 
еду. Черномазые, запыленные ребятишки гурьбой бросились 
в речку и стали шумно плескаться в воде. Подростки, что по-
больше, помогали взрослым в их делах, парни - мужчинам, а 
девушки - женщинам. 

Справившись со своими неотложными делами, накормив 
семьи, женская половина стала собираться в путь-дорогу, на 
«заработки»; им предстояло посетить Красноярово и другие 
близлежащие селения и добыть что-нибудь для нужд этого 
большого, вечно во всём нуждающегося, табора. Женщины 
разделились на группы, определились, кому куда надо идти, и 
двинулись в путь. 

Молоденькая, четырнадцати-пятнадцати лет, русоволосая 
девушка по имени Галя, похожая на цыганку только своей 
одеждой, сидела на берегу речки и, подперев кулачками под-
бородок, безотрывно смотрела в сторону деревни, не прини-
мая никакого участия в делах табора. Её карие, обрамленные 
длинными густыми ресницами, глаза печально и в то же вре-
мя с потаенным интересом смотрели вдаль, где за лесистым 
бугром раскинулась эта большая, тихая и таинственная дерев-
ня. Впрочем, всей деревни не было видно; взору девушки пред-
ставлялись лишь несколько окраинных домов, утонувших в 
пышных кустах черемухи и акаций. Видны были также строй-
ные исполинские тополя, как верные солдаты охраняющие по-
кой деревни, плетни огородных заборов, с высовывающими-
ся желтыми «головами» подсолнухов, застывшие колодезные 
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журавли да огромная кирпичная труба, неизвестно почему ды-
мящая даже в это летнее время. И тишина... Как будто дерев-
ня погрузилась в глубокий сон. Даже собаки, эти чуткие дере-
венские стражи, не подавали никакого голоса. Однако, когда 
в таборе вдруг наступало мимолётное затишье, до слуха де-
вушки всё-таки доходили кое-какие звуки: как комариный звон, 
слышалось повизгивание пилы; словно дятел, стучал топор; 
то тут, то там поскрипывали калитки; что-то глухо постукива-
ло, шлепало, позвякивало... Нет, деревня хоть и дремала, но 
жила своей тихой, размеренной жизнью. 

На девушку никто не обращал внимания, не заставляли 
ничего делать, не приглашали даже поесть. 

Увидев уходивших из табора женщин, девушка вдруг 
встрепенулась, резко поднялась и побежала за тремя, направ-
лявшимися в деревню. 

Обнаружив прибившуюся компаньонку, женщины не 
захотели брать её с собой, пытались отослать девушку об-
ратно в табор, но она никак не хотела возвращаться и на-
стойчиво шла за ними. Особенно противилась молодая ху-
дощавая и злая женщина, которая проявляла особую 
агрессивность: бранилась и угрожала, швыряя в девушку, 
что попадет под руки. 

Галя останавливалась, выжидая, пока цыганки отойдут на 
безопасное расстояние, и снова шла за ними. Сейчас она по-
ходила на собачонку, которую хозяин-охотник не взял с со-
бою в лес за какую-то провинность и гнал прочь; но она, пря-
чась за деревья, пеньки, кочки, настойчиво плелась за ним, 
надеясь, что он в конце концов простит и возьмет с собою. 
Так продолжалось до самой деревни. 

У околицы цыганки вдруг остановились, о чем-то перего-
ворили, при этом энергично жестикулируя руками, потом ус-
покоились и подозвали девушку к себе. 

- Ладно, пойдём, ежели так шибко хочешь, - сказала стар-
шая из них, погладила Галю по голове и добавила: - Учиться 
зарабатывать на жизнь тоже когда-то надо. 
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Галя оживилась, просияла, словно получила долгождан-
ный подарок, и теперь уже как бы на равных бодро зашагала 
вперед. 

Стояла полуденная жара. Деревня в этот час и впрямь дре-
мала. Цыганки бесшумно пролезли под изгородь поскотины 
и направились к главной улице. Как в большинстве дальних, 
глухих забайкальских селений, в Красноярово была одна ули-
ца, вдоль которой и выстроились дома с огромными огорода-
ми на задах да узенькими проулками между усадьбами. Не-
сколько домов располагалось на некотором расстоянии от 
деревни. Их называли «выселками». Как и почему образова-
лись эти выселки - никто сейчас не объяснит, хотя само на-
звание «выселки» о чем-то говорило. Видимо кого-то, когда-
то, за что-то выселяли, изгоняли из деревни; да и сам уклад 
жизни людей на выселках в какой-то мере подтверждал это: 
они жили замкнуто, были молчаливы, скаредны и недобро-
желательны. Цыганки, зная это, обходили выселки стороной. 

Собаки проснулись только тогда, когда цыганки подошли 
к крайнему двору, но лаяли где-то в глубине дворов, неохот-
но, для проформы, не удосуживаясь показаться наружу И лишь 
одна, маленькая рыженькая собачонка, выскочив из подворот-
ни, с визгом налетела на непрошеных гостей, умудрившись 
при этом ухватить одну из цыганок за подол. 

Повидавшие на своем веку немало всяких собак, эти жен-
щины не дрогнули и не защищались, а спокойно, словно не 
замечая этой моськи, продолжали свой путь, дав тем самым 
собачонке вдоволь налаяться и отступить, не теряя своего до-
стоинства. 

Деревенский житель - не городской: он, не в пример пос-
леднему, рад любому проезжему, прохожему, залетному чело-
веку, пусть это будет даже беглый уголовник — всё равно он 
его не прогонит, примет, как может, обогреет, обласкает, на-
кормит. К цыганам здесь отношение такое же, как к любому 
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захожему: их не чураются, не выгоняют и не выталкивают, 
дают погадать, но не верят их гаданиям, так как основной 
предмет их гадания - жених-невеста не проходит, ибо жени-
хи и невесты в деревне всегда на виду и их судьбы в этом 
отношении давно предопределены. В городе другое: невесты 
только и ждут, чтобы им нагадали заморских принцев, а же-
нихи не прочь заиметь принцессу. Правда, цыган в деревне, 
как и в городе, побаиваются, но тоже по-другому. В городе 
боятся, как бы они чего не стащили, в деревне - чтобы детей 
не перепугали, так как последних с пеленок пугают цыгана-
ми да милиционерами. И предмет добычи разный: в городе 
цыганам чаще всего перепадает одежонка да разное тряпье, а 
в деревне - продуктишки. 

В Красноярово цыганки разделились: старшая, по имени 
Роза, взяла с собой Галю, и они пошли по одной стороне ули-
цы; две другие направились по противоположной. Длинной 
этой улицы цыганкам хватило бы на целый день, если захо-
дить в каждый дом. Они же выбирали более добротные, бога-
тые усадьбы, оставляя без внимания неприметные, прогнив-
шие и покосившиеся домишки, где, на первый взгляд, царила 
запущенность и нищета. Вокруг и около этих домишек не 
видно ни живности, ни пышащих зеленью огородов; здесь, 
как говорят, собаку-то нечем было выманить. 

Галя шла позади своей спутницы и постоянно отставала, 
внимательно, с большим интересом рассматривая всё, что по-
падет на пути: большой размашистый тополь, дом, ворота, за-
бор, мостик через канаву, замшелый валун или завалившийся 
от старости сруб старого колодца. Всё до мелочей вызывало в 
ней любопытство и умиление, словно после долгого отсутствия 
она вернулась к себе на родину из каких-то дальних стран, где 
сильно тосковала по родным местам. И даже старый, слепой и 
беззубый пес, зачем-то высунувшийся из-под подворотни, при-
влек её внимание. Девушка безбоязненно, словно к давнему зна-
комому, подошла и погладила его, на что он приветливо зави-
лял хвостом. 
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Добыча в первых дворах не была богатой, так как овощи 
только начали созревать, и не каждая хозяйка старалась сни-
мать урожай, мяса в это время в деревне не водилось; лишь 
только яйца да молоко были в небольшом достатке, но и их 
хватало только для своей семьи. Цыгане - народ неприхотли-
вый, им хоть что в радость: будь то залежалая прошлогодняя 
картошка или свежие огурцы, черствый сухарь или пышный 
пирог - за всё они в одинаковой степени благодарны. 

Галя не принимала активного участия в «работе» Розы, 
как делала бы это любая другая напарница, ибо «работа» эта 
требовала определенной слаженности действий, знаний и 
опыта. Девушка просто не умела этого делать. Она, как пола-
гается малым и неразумным, стояла в сторонке и наблюдала 
за опытной своей напарницей, учась всему, что должно было 
в дальнейшем пригодиться. Лишь изредка она кивала голо-
вой в знак согласия, когда к ней обращались подтвердить ка-
кой-то факт или событие. А ещё она выполняла роль носиль-
щика добытого виртуозным попрошайничеством. И всё равно 
интерес к окружающей обстановке брал перевес над «учени-
чеством», которое усердно навязывала Роза. 

Роза была сорока лет от роду, худощава, с седыми нечеса-
ными волосами, коричневой, твердой, как пергамент, кожей и 
карими, мутными, словно выгоревшими, глазами. Выглядела 
она гораздо старше своих лет и скорее походила на древнюю 
старуху, чем женщину средних лет. Старили её не только за-
пущенный вид, но и поведение. Она сутулилась на старчес-
кий лад, морщила лицо, мелко подрагивала телом и руками. 
Однако была подвижной, красноречивой и нагловатой, что 
позволяло ей быстро входить в доверие каждому встречному-
поперечному. Роза виртуозно, азартно гадала, зачаровывая 
человека, заставляя верить в правду и неправду, принимать 
всё за чистую монету, хотя со стороны можно было легко за-
метить шаблонные манеры и сладкое вранье, присущее всем 
гадалкам на свете. Иногда она попадала в цель и этим оконча-
тельно завораживала свою жертву, беря безраздельный верх 
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над его волей и разумом. Тогда уж держись, подопытный кро-
лик, ты отдашь многое за предсказанные тебе блага! Но иног-
да цыганке не везло, когда она нарывалась на человека, никак 
не поддающегося на её чары. 

Так случилось, когда они вошли в одну из усадеб, распо-
ложенную в самом центре деревни. Усадьба отличалась от 
других, в первую очередь, красочным оформлением дома, ог-
рады и особенностью массивных ворот. Они представляли 
своего рода шедевр деревенского искусства: карниз был по-
крыт маленькими фигурными дощечками, сделанными под 
черепицу; края его были обрамлены витиеватым узором та-
кой сложности, что, казалось, на изготовление каждого сан-
тиметра ушло много дней, а может и недель. Наличники и 
ставни окон дома представляли собою картинную галерею, 
где были выставлены напоказ разные картины и замыслова-
тые узоры невиданной красоты. Фронтоны, углы дома и даже 
печная труба являли собою чудо человеческой фантазии, пред-
ставляя взору либо орнамент, либо сказочные персонажи, либо 
изумительные пейзажи. Всё было разукрашено и размалева-
но ярко и на редкость гармонично и неподдельно радовало 
глаз и возбуждало воображение. 

Галя, широко раскрыв глаза, с изумлением любовалась 
этой красотой, подолгу задерживала взгляд на тех или иных 
творениях деревенского художника. 

Внутри двора было чисто, аккуратно и к месту пристрое-
но много разных вещей и принадлежностей, необходимых в 
хозяйстве. Баня, сарайчики, закутки и прочие постройки хо-
рошо вписывались в общую картину этого зажиточного хо-
зяйства. Живность же - утки, куры, гуси, бараны находились 
на задворках и не болтались тут, в ограде, как это часто быва-
ет в деревенских подворьях. Огромный лохматый рыжий пес 
имел выход в ограду через лаз между баней и изгородью, спе-
циально для этого сделанный; отсюда же к самому крыльцу 
протянута векша, по которой он прохаживался в то время, 
когда нужно было охранять эту территорию, не позволяя ни- 
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кому войти в ограду. Сейчас лаз был прикрыт толстой плахой, 
так что пес мог только выглядывать в узкую щель. При виде 
посторонних, пес грозно зарычал и вцепился зубами в плаху, 
стараясь отодвинуть, но она не поддавалась, так как была ещё 
укреплена тяжелым тележным колесом. Это не была та пус-
толайка моська, что приставала на улице, а был ярый зверь, 
который, вырвавшись, мог разорвать человека в клочья. По-
этому цыганка Роза с большой опаской и осторожностью про-
двигалась к крыльцу и готова была в любую минуту бросить-
ся назад к калитке. Галя же, наоборот, была спокойна и, в 
какой-то степени, беспечна; она гораздо раньше достигла 
крыльца, осмотрелась вокруг и вместо того, чтобы подняться 
по ступенькам, пошла в другую сторону, к лазу, где неистовал 
грозный страж этой усадьбы. 

По мере приближения девушки, пес стал успокаиваться, а 
когда она назвала его Пиратом, то и вовсе замолчал. В конце 
концов пес дал себя погладить, не проявляя при этом какой-
либо агрессивности; потом завилял хвостом, как будто к нему 
подошла хозяйка, а не посторонний человек. 

Цыганка Роза была крайне удивлена и озадачена поведе-
нием девушки и собаки, особенно собаки, которая так стран-
но вдруг преобразилась. Ведь не может такого быть, чтобы 
злой пес моментально из зверя превратился в послушную без-
злобную собаку! 

А кличка Пират? Что это? Случайно сорвавшееся с языка 
первое попавшееся слово? Или собаку действительно так зо-
вут? Если это Пират, то откуда девушке знать имя собаки? 

Так, в раздумьях и замешательстве, цыганка Роза стояла 
посреди двора и не заметила, как из дома вышел, остановив-
шись на крыльце, благообразный, крепкий и моложавый ста-
рик. Это был дед Федулаич. 

Цыганка, привыкшая к неожиданностям, вдруг вздрогну-
ла, услышав голос старика, обратившегося к собаке: 

- Пират, иди на место! 
«Значит, собаку действительно зовут Пиратом», - поду- 
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мала Роза. - «Но откуда Галя знает это?» - пожала она плечами 
и удивлённо посмотрела вначале на девушку, потом на деда. Но, 

не получив ни ответа, ни разъяснений на эти вопросы, так и 
продолжала стоять посреди ограды. 



Галя тоже была в каком-то смятении. Прежде всего, она и 
сама была удивлена тем, что так безошибочно, не зная поче-
му, назвала пса по его кличке, а также тем, что он, этот зверь, 
так ласково к ней отнесся, как к человеку давно знакомому. 
Во-вторых, этот дом, ограда, все постройки и даже старый 
разлапистый тополь, склонивший густые ветви над крышей, 
казались ей совсем не чужими, а давно знакомыми, и возбуж-
дали какие-то не совсем ясные, давние воспоминания. А этот 
дед... в нем тоже было что-то знакомое... 

Дед Федулаич присел на ступеньку крыльца и, заметив 
некое замешательство гостей, приветливо сказал: 

- Ну что же вы застеснялись? Проходите, присаживай 
тесь со мною рядом, поговорим здесь, на свежем воздухе. 

Цыганка Роза, как и подобает людям, прошедшим огни, 
воды, медные трубы и встречавшим на пути множество вся-
ких людей, сразу сообразила, что перед нею не какой-то ска-
редный, занудный старик, а приветливый и доброжелатель-
ный человек. Она немедленно присела рядом и, схватив его 
за руку, хотела было начать обычную хвалебную тираду, но 
Федулаич опередил: 

- Подожди, милая, передохни, ещё наговоришься, у тебя 
ещё полдеревни впереди. - И обратился к Гале: - А ты, краса 
вица, что стоишь? Присаживайся, в ногах правды нет. 

Галя медленно, не сводя с деда больших настороженных 
глаз, подошла и села поодаль, на ступеньку ниже, подперла 
подбородок кулачками и замерла, приготовившись слушать 
разговор старших. 

Но разговор почему-то не начинался. Пауза молчания дли-
лась долго, поэтому девушке было как-то не по себе, неловко. 
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И ещё её смущало то, что дед почему-то очень пристально, не 
отрываясь, смотрел на неё, словно на икону, и не мог насмот-
реться. 

Цыганка Роза, не привыкшая вот так долго молчать, не-
терпеливо ерзала и наконец сказала: 

- Чо молчать-то? Давай, батюшка, погадаю... - И развер 
нула ладонь его руки вверх. 

Но дед высвободил руку и ответил: 
- Не надо, милая, я и так знаю про себя всё и даже более. 
- Ну-у? - наигранно удивилась она. - А про меня ты тоже 

можешь сказать? 
- Если надо будет - и про тебя, и про неё, - указал дед на 

девушку. 
- Неужели? - всё ещё игриво продолжала цыганка. 
- Это - факт! - заверил её дед. 
- Ну, и чо же бы ты сказал про меня? 
Дед оглядел её с ног до головы, пожал плечами, сказал: 
- А что про тебя говорить? У вас, у цыган, у всех судьба 

одинакова, как по шаблону, ничего необычного в ней нет. 
Он немного помолчал, повернулся к Гале к добавил: 
- А вот про эту девушку я бы кое-что хотел сказать... 
- Чо же ты, батюшка, про неё скажешь, ежели видишь 

впервые? 
- Про человека можно сказать многое, хотя видишь его 

впервые, - с некоторой загадочностью, проговорил Федулаич. 
- Ты чо, батюшка, волшебник? 
- Ты же, милая, говоришь людям о их судьбе, хотя тоже ви 

дишь впервые. 
- Ну-у, я - это совсем другое... Я гадаю... 
- А я не гадаю, я - вижу... 
- Ну, так говори, чо видишь, вот она, девка-то, перед тобой. 
- Гадать и видеть - две разные вещи, да и видеть можно 

по-разному, - продолжал дед. - Можно видеть обыкновенно, 
как все, то есть глазами, а можно видеть.., - он сделал паузу, 
подбирая слова для объяснения, но сколько не напрягал па- 
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мять, так и не мог подобрать понятного для цыганки опреде-
ления. Зато она нашлась: 

- Хочешь сказать: ишо задницей можно видеть? - И ехид 
ненько хихикнула в край платка. 

Федулаич укоризненно посмотрел на неё, безнадежно мах-
нул рукой и сказал: 

- А, тебе всё равно не объяснишь... Темнота - есть темнота... 
- Так ты, батюшка, объясни по-человечески, может чо и 

пойму. 
Дед немного помолчал, потеребил усы, потом продолжал: 
- Скажу тебе: я и сам как следует не могу понять, что это 

такое. Но вижу существом своим, нутром вижу... 
- Как это нутром? Там же глаз нету, там есть кишки да 

всякая другая дребедень, - всё ещё с ноткой ехидства говори 
ла Роза. 

- Кроме дребедени, как ты говоришь, у человека душа есть, 
есть ещё сознание и разные чувства. 

- Всё равно не пойму... 
 

- Я уже сказал, что тебе, милая, с примитивным твоим 
мышлением, точно не понять. 

- Куцы уж нам, темным-то, нам не только не доступны 
твои «внутренние» глаза, но и слова-то завихрастые, которы 
ми говоришь. 

- Ничего тут особенного нет, просто надо читать книжки, 
учиться у умных людей да самому быть смекалистее. 

- Ну, про смекалку говорить не надо, она у нас, цыган, 
есть, да ишо какая... А вот про книжки - тут, конечно, ты прав: 
не читаем мы их, не умеем, да и некогда. 

- На всё надо находить время. 
- Не получается. Да и ни к чему нам всё это. 
-Да-а... 
Немного помолчали, потом Роза напомнила: 
- Так, чо ты про девку-то можешь сказать? 
Федулаич медленно поднялся, сошёл с крыльца и, присев 

на корточки против девушки, молча, немигающими глазами 
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уставился на неё. Галя вначале смутилась, отвела глаза в сторо-
ну, хотела отодвинуться, но потом немного успокоилась и не-
охотно, но всё-таки позволила деду бесцеремонно глядеть на неё. 
А вскоре совсем успокоилась, расслабилась и, казалось, несколько 
просияла лицом; стала вести себя смело и непринужденно. 

- Вот так-то лучше,- сказал дед, - теперь я могу кое-что 
сказать... - Он погладил Галю по голове и спросил: - А может 
ты сама расскажешь о себе? 

Галя согласно кивнула и готова была заговорить, но Роза 
опередила: 

- Сначала ты, батюшка, говори. 
Федулаич взял девушку за руку и, делая вид, что разгля-

дывает линии на ладони, подражая гадателям, заговорил: 
- Девушку эту зовут Галей. А вообще её имя другое... 
- Ничо не пойму, - пожала плечами цыганка,- то Галя, то 

не Галя! Ты, батюшка, так-то договоришься до того, что она 
не девка, а парень. А может ни то, ни другое? 

- Про пол я тебе, милая, определенно скажу, что девушка, 
а вот имя... Впрочем, она сейчас сама скажет, - и обратился к 
девушке: - Скажи, красавица, какое у тебя имя? 

Девушка без всяких раздумий ответила: 
- Фрося. 
Цыганка Роза удивлённо взглянула на неё. 
- Ты чо это? Когда тебя на дороге-то подобрали, ты ить 

сразу сказала, что Галя и никогда не заикалась про другое имя. 
Девушка пожала плечами, ничего не сказала и продолжа-

ла преданно, как собачонка, смотреть на Федулаича. 
- Она безотцовщина, - сказал дед, - мать прижила её с 

каким-то встречным-поперечным и бросила в роддоме. 
Девочку взяла на воспитание одна старушка, а вскоре умерла. 
Вот и пошла она по дорогам жизни одна-одинёшенька. 

- Неправда, - возразила девушка, - у меня есть мать и она 
живет в этой деревне! 

- Верно, - подтвердил дед, - всё, что касается Фроси, 
так и есть. 
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Роза, вконец запутавшаяся с этими именами, была крайне 
озадачена и не могла никак понять, что происходит: то ли ро-
зыгрыш какой, то ли шутка неумелая, то ли ещё что... Она 
вытянула губы, вжала голову в плечи и молчала, не зная что 
делать: обидеться ли или просто принять это за пустую бол-
товню. Но видя, что и стар и млад совершенно серьёзны, по-
просила: 

- Вы мне толком всё объясните, а то плетете ерунду ка 
кую-то, аж голова кругом идет. 

И, не дождавшись, когда заговорят, взяла девушку за руку 
и повернула к себе: 

- Как ты могла знать, что у тебя здесь мать, когда тебя по 
добрали совсем малюткой, да ещё за тридевять земель отсюда? 

- Знала, да и всё, - ответила девушка и снова повернулась к 
Федулаичу. 

- Ну, и кто же твоя мать, как её фамилия и где она тут 
живет? - продолжала спрашивать Роза. 

Девушка больше не отвечала, она всё так же преданно 
смотрела на деда, не отрывая глаз, как будто перед ней сидел 
сам Бог. И Федулаич, в свою очередь, смотрел на неё как-то 
странно: очень внимательно, с каким-то внутренним напря-
жением и умилением. Если бы на мгновение отбросить у него 
несколько десятков лет, то можно было подумать, что встре-
тились два очень влюбленных человека, которые никак не 
находили слов, чтобы выразить радость этой встречи, а те-
перь только тем и занимаются, что разглядывают друг друга. 

Но долго этой идиллии продолжаться было не суждено, 
так как Роза, как и все цыганки на свете, была нетерпеливой, 
не любила долгих ожиданий и раздумий. Она занервничала, 
заерзала, стала дергать Федулаича за рукав: 

- Ну, ты-то, батюшка, хоть расскажи что к чему, раз дев 
чонка не хочет говорить. 

-Я-то тебе, милая, расскажу, - медленно заговорил Феду-
лаич, - да поймёшь ли всю историю... Шибко мудреная она, 
эта история. 
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- Да уж как-нибудь постараюсь понять, не совсем же я 
бестолковая, - с ноткой обиды сказала цыганка. 

- Ты, милая, не обижайся, тут и впрямь история-то запу 
танная и запутанная так, что я и сам не вполне уверен в её 
правдоподобности, - мягко сказал Федулаич, погладил девуш 
ку по голове и добавил: - Пусть вначале она, красавица эта, 
всё расскажет, а там и я что-нибудь добавлю. 

Девушка отвела взгляд от деда, устремила его куда-то вдаль, 
затаила дыхание, собираясь с мыслями; вид её был печален, в 
глазах застыла глубокая грусть. Она обхватила лицо ладонями, 
прикрыла веки и, как во сне, тихо заговорила: 

- Меня зовут Фросей, я жила здесь с матерью и отцом... 
Правда, это было давно... Наш дом стоит на окраине села, он 
небольшой, с палисадником, где растет черемуха и акации; пе 
ред ним большая лужайка с огромным круглым камнем посре 
дине; а дальше, под горкой - речка, через которую перекинут 
подвесной мост, он как раз напротив нашего дома... 

- Подожди, красавица, - вдруг перебил её дед, - это не 
про Ланцовых ли дом говоришь? 

- Да, про него. 
- А как зовут твоих родителей? 
- Отца Петром, мать Пелагеей. Правда, отец умер, когда я 

была ещё маленькой, поэтому плохо его помню... 
- Да-а, - многозначительно протянул Федулаич, но ниче 

го не сказал. 
Девушка тоже замолчала. 
Но тут вмешалась цыганка Роза: 
- И всё равно ничо не пойму! Сдается, что ты, девонька, 

большая выдумщица и плетешь какую-то небылицу. Вижу, в 
таборе тебя неплохо научили сочинять всякие истории. 

- Ничего я не сочиняю, всё правда, - стояла на своем де 
вушка. - Здешняя я и всё! 

- А ты, красавица, про Пелагею, про мать свою, расска 
жи, - попросил дед. 

- Что про неё рассказывать? Обыкновенная женщина... 
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- Ты скажи, как она выглядит, обрисуй её. 
Девушка, не долго думая, просто, но с некоторым пафо-

сом, ответила: 
- Высокая, красивая, большая коса, светлые глаза. 
- Не густо, - заключил дед. - А ещё что можешь сказать о 

её наружности? Ну, какие-нибудь приметы, особенности внеш 
ности назови. 

-Приметы, особенности..., - призадумалась девушка, за-
тем, вспомнив, оживленно добавила: - У неё над верхней гу-
бой большая родинка, а на правой руке шрам; ещё один па-
лец, мизинец, скрюченный - это собака её укусила. Больше 
ничего такого, приметного нет. 

- М-м-да-а, - причмокнул губами дед, - а ведь правда - у 
Пелагеи есть и родинка над губой, и палец скрюченный... Что 
касается всего прочего: красоты, косы, стройности - сказать 
ничего не могу... Нет этого у неё теперь, давным-давно нет... 

- Как нету?- спросила Роза. - Когда и где она всё это рас 
теряла, ежели и вправду была красивой? 

- Растеряла... Тебе, милая, восемьдесят с гаком будет - и 
ты всё растеряешь. Ещё ни один человек в таком возрасте кра 
соту не сохранил. Старость никого ещё не пощадила - всех 
сгибает, крючит и морщит. 

- Тогда я опять ничо не пойму. Выходит, что Галя, или 
Фрося, как её там правильно-то, появилась на свет, когда ма 
маше было под семьдесят? Такого чуда я ишо не встречала... 

- Чудо-то не в том, кто кого и когда народил на свет, чудо 
совсем в другом..., - загадочно сказал Федулаич и задумался. 

- В чем же оно, чудо-то? - нетерпеливо подергала его за 
рукав цыганка. Но дед молчал. Потом он, как бы очнувшись 
от глубоких раздумий, резко повернулся к девушке, положил 
ей руку на плечо и сказал: 

- Поднимайся, пойдём к Пелагее, там всё окончательно и 
выясним. 
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Девушка шла впереди. Федулаич намеренно позволил ей 
это, чтобы ещё раз убедиться в том, что она ничего не выду-
мывает и знает дорогу к дому Пелагеи. Дом Пелагеи не был в 
обычной шеренге деревенской улицы, а находился в некото-
ром углублении, как бы на отшибе, и пройти к нему можно 
было не только с улицы, но и через переулок, разделяющий 
усадьбу Пелагеи от соседней, сокращая при этом некоторое 
расстояние. Этот, более короткий путь и выбрала девушка, 
свернув за предпоследним домом направо, хотя посторонний 
человек, не бывавший здесь, наверняка пошёл бы прямо. 

Небольшая усадьба Пелагеи была огорожена частично, 
только с «парадной» стороны, то есть с улицы, оставляя тыл 
открытым; ограда эта представляла собою жалкое зрелище и 
состояла из замысловато сплетенных кривых кольев, пруть-
ев, обломков досок, обрывков железных листов, картона и 
прочего хлама; лишь калитка выглядела более или менее при-
лично: она была сколочена из островерхого штакетника, ра-
зукрашена в серо-буро-малиновый цвет смесью каких-то кра-
сок и надёжно прибита шарнирами к березе, заменившей 
столб. Небольшой, замшелый, наклонившийся вперед, слов-
но кланявшийся встречному-поперечному, домишко тонул в 
ветвях старой-престарой черемухи, кустах акаций и боярыш-
ника. Множество цветов, от величавых георгинов до незабу-
док и анютиных глазок, окружавших дом, своим ярким раз-
ноцветьем и благоуханием сглаживали общую картину 
унылого увяданья этой усадьбы. 

В огороде были насаждения всякой огородной мелочи 
и маленький клочок картошки; большая же часть огорода 
пустовала и заросла бурьяном. 

Из живности было несколько куриц, свободно разгуливав-
ших по двору и разгребавших всё, что можно было разгрести, 
чтобы найти хоть какой-то корм, да тощая, словно скелет, об-
тянутый кожей, коза, запертая в небольшом загоне, унылыми, 
просящими глазами смотревшая на окружающий мир. На вер- 
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хушке столба, неизвестно зачем вкопанного посредине огра-
ды, сидел лохматый нахохлившийся кот и без всякого интере-
са полузакрытыми сонными глазами смотрел куда-то вдаль, 
не обращая никакого внимания на вошедших. 

И лишь приближение гостей к столбу заставило его оч-
нуться, соскочить вниз и опрометью броситься в приоткры-
тую дверь сеней, чем он, казалось, обнаружил своё предназ-
начение - был, видимо, часовым при входе в это мирное убогое 
жилище. 

Вскоре в сенях что-то заскрипело, загромыхало, застона-
ло, и на пороге появилась старуха вместе с прилипшим к но-
гам котом, с честью выполнившим свой долг. Бабка чертыха-
лась и отшвыривала его, но тот, как и полагается преданным 
служакам, вновь оказывался у её ног, тоненько угодливо мур-
лыкал о чем-то на своем кошачьем языке. 

Старуха, переступив порог, остановилась, приставила руку 
козырьком ко лбу, как будто ей мешало солнце, хотя его здесь 
не было из-за густой листвы черемухи, и стала внимательно 
рассматривать пришельцев. Узнав Федулаича, спросила: 

- Ты чо приперся-то? Да ишо с цыганками? 
- Жениха, тебе, Пелагея, приворожить собрался, - шутливо 

ответил дед. 
- Опоздал, паря, надо было чуть раньше это сделать, лет 

так на полета, а то и больше. 
- Ничего, ты и сейчас вон какая бравая. 
Пелагея, в свои восемьдесят с лишним, и впрямь выгля-

дела гораздо моложе. Чистая и аккуратная, в меру морщинис-
тая и не согбенная, с полным ртом белых зубов и ясными гла-
зами, она не кряхтела и не переваливалась, как утка, что 
присуще большинству престарелых женщин, а держалась 
твердо и уверенно. 

- Ну чо, пойдёмте в избу, там в прохладе и расскажете по 
чо пришли, - кивнула она в сторону темного зева двери. 

В доме было прохладно. Посреди стояла большая русская 
печь; две перегородки разделяли дом на маленькую кухонку, 
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комнату и спальню. Замытый и зашарканный до желтизны пол 
был покрыт домотканными ковриками, на окнах - стиранные-
перестиранные цветастые занавески, вязанная скатерть на 
столе, вычурные накидки на стульях и тумбочке, домашние 
цветы на подоконниках придавали уют и покой. 

Гостей Пелагея пригласила в горницу, а сама осталась на 
кухне, чтобы приготовить угощение. 

- Я как раз сёдне квашенку заводила, счас калачиками вас 
попотчую,- сказала она, - а вы пока посидите там, в прохла 
де-то. 

- Пелагея, - обратился к ней Федулаич, - ты не беспокой 
ся, мы не чаёвничать к тебе пришли. 

- Ничо, какие могут быть разговоры без чаю-то. Я быст 
ренько. 

Федулаич с Розой сидели молча и ждали, а девушка, увидев 
фотографии на стене, стала внимательно их рассматривать. Фо-
тографий было немного, они вмещались в небольшой рамке из-
под картины. Это были старые, пожелтевшие, некоторые почти 
выцветшие, фотографии. Тут была фотография красивой моло-
дой пары, эта же пара была изображена по прошествии несколь-
ких лет. Были ещё какие-то люди: дети, парни, девушки, мужчи-
ны и женщины средних лет и пожилые, кто вместе, кто порознь. 
Девушку привлекла фотография мужчины и женщины средних 
лет, державших на коленях детей: у мужчины была девочка, а у 
женщины - мальчик. Девушка долго и внимательно смотрела на 
эту фотографию, тихо вздыхала и теребила пуговицу на кофточ-
ке - она явно нервничала. Федулаич заметил её состояние, но не 
подавал вида, молча наблюдал. Цыганка Роза была занята тем, 
что разглядывала обстановку вокруг себя и нетерпеливо ёрзала 
на стуле, ожидая приглашения к чаю. 

Наконец девушка успокоилась, подойдя ближе к стене 
ткнула пальцем в фотографию, указав на чубатого казака, дер-
жащего на коленях девочку, тихо сказала: 

- Это мой отец, - и, передвинув палец на женщину, доба 
вила: - А это моя мать... 
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Федулаич никак не отреагировал на эти слова, он перевел 
взгляд на Розу, ожидая её реакции. Роза же долго ждать не 
заставила, покрутила пальцем у виска и с усмешкой сказала: 

- Ты чо это, девка, совсем тронулась? Ты погляди, сколь 
ко лет фотографиям-то... Тебя и в помине не было, когда эти 
люди фотографировались! 

- А вот это - я,- не обращая внимания на цыганку, сказа 
ла девушка, указав на девочку, сидящую на коленях мужчины. 

- Но-о, это уж совсем! - покачала головой Роза и повер 
нулась к Федулаичу: - Ты глянь, батюшка, чо она мелет, а! 
Да-а, чо-то раньше не замечали за ней таких заскоков... 

- Это не заскоки, - сказал дед. 
- А чо же это такое? - удивлённо посмотрела на него цы 

ганка. 
- Здесь есть какая-то истина, которую надо понять и ра 

зобраться. Её, эту истину, трудно доказать... Да и докажет ли 
её когда-нибудь человечество? Не знаю... 

Цыганка, не поняв, о чем он говорит, отвернулась, поцо-
кала языком и тихо, себе под нос, сказала: 

- И этот туда же. 
Между тем, бабка Пелагея сгоношила самовар и пригла-

сила гостей на кухню. Поставила миску с калачами, какое-то 
замысловатое, непонятного цвета и вкуса, варенье, налила чаю. 
Дед с цыганкой сели за стол, а девушка отказалась и присела 
на лавочку у печи. Некоторое время молча пили, шумно от-
хлебывая, горячий чай из блюдец. Наконец бабка Пелагея за-
говорила: 

- Дак ты, Федулаич, по чо, говоришь, пришёл-то? 
Дед оторвался от чая, вытер губы и ответил: 
- Тут такое дело, Пелагея, что сразу-то, одним словом, и 

не скажешь... 
- Ну-у, неужели так сурьёзно? А ты попробуй, может чо и 

получится. Я ить не совсем обезумела - пойму поди. 
Федулаич замешкался, подбирая слова, чтобы доходчиво 

объяснить суть дела, но Роза опередила: 
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- Чо мудрить-то, тут всё просто: мы пришли, чтобы убе 
диться, правду ли говорит эта девка. 

- Но, какую такую правду она хочет сказать? - поверну 
лась Пелагея в сторону девушки, давая понять, что хочет ус 
лышать ответ от неё. 

Но девушка смущенно потупилась и молчала. 
- Оно и верно: пусть сама всё расскажет, - сказал Федулаич. 
Однако та продолжала молчать. 
Тогда Федулаич поднялся, взял с собою стул, поставил его 

рядом с девушкой и сел; пальцем дотронулся до её лба, заста-
вив приподнять голову, пристально посмотрел в глаза. 

- Говори, говори всё, что знаешь, - не то попросил, не то 
приказал он. 

Чуть прикрыв глаза, словно в полудреме, девушка загово-
рила тихим, ровным голосом: 

- Родилась и жила я здесь, в этой деревне, в этом дому. 
Моя комната была направо, как зайдешь в горницу; она была 
отгорожена занавеской, а гвозди, которые её держали, до сих 
пор торчат в стене... 

При этих словах Роза поднялась и заглянула в горницу. 
- Ты глянь: верно гвозди есть, только их почти не видать, 

забелены, - удивлённо сказала она. 
- Над моей кроватью висел коврик с изображением озера и 

лебедей, - продолжала девушка, - кровать была деревянная, мне 
говорили, что её сделал мой отец. Да и вообще он всё сам делал: 
и комод, и этажерку, столы и стулья. Кое-что ещё сохранилось... 

- Оно и правда, Петро-то мой был мастером на все 
руки,- подтвердила Пелагея. Потом всплеснула руками и 
воскликнула: - О, Господи, и откуда ты, молодка, об этом 
знаешь-то?! 

- Я же говорю, что жила здесь, — не поворачиваясь и нахо 
дясь как бы в застывшем состоянии, ответила девушка. 

- Когда ты успела тут жить-то? Я поди уж больше полве 
ка одна живу.., а тебя не видела и не знаю,- пожала плечами 
бабка. - Сдается мне, что ерунду каку-то ты мелешь. 
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- Не ерунда это, а правда, - всё также уверенно настаива 
ла девушка. - Я даже помню корову, которая у нас была, и 
лошадь, и собаку... 

- Да, ну? Но-ка скажи про них чо-нибудь. 
- Корова была кймолой и пестрой, её поэтому и звали 

Пеструхой. Коня звали Серко, собаку - Динкой... 
- Ты поди и дочку мою Ефросиньюшку и сынишку Ко 

люшку знаешь? - с недоверием, но с потаенной ноткой на 
дежды, продолжала расспрашивать бабка. 

- Фрося, ваша дочь, - это я, - невозмутимо отвечала де 
вушка, - а сын ваш - это мой братик; он был маленьким, когда 
упал с коня и расшибся насмерть... 

- О, Господи! Это чо же эко-то? - испуганно перекрести 
лась бабка Пелагея. - Она с того свету возвернулась, ли чо ли? 
Ить правда, девка-то у меня потерялась и сынок слетел с коня... 
И про живность не врет... 

- А я вовсе не терялась... 
Цыганка Роза, привыкшая к вечному вранью, а поэтому 

спокойно слушавшая этот диалог, сделала вывод, что девушка 
перехлестывает, и вмешалась: 

-Ладно, девонька, хватит заливать, а то сведешь бабку с ума. 
- А что я соврала? Скажите, где в моих словах неправда? - 

обратилась девушка к бабке Пелагее. 
Бабка призадумалась, потом сказала: 
- Дак ить верно: она вроде правду говорит и про дом и 

про животину. Ничо вроде не придумала. Но насчет того, что 
дочь... не-ет, тут чо-то не то... 

- А вы помните, что у меня, то есть у вашей дочери, был 
жених по имени Алексей? - спросила девушка. 

- Ну-у, был такой. Как же не помнить-то,- бабка удивлён 
но поглядела на девушку, потом кивнула на Федулаича, - вот 
он тот жених-то... 

Девушка внимательно поглядела на Федулаича, стараясь 
найти в нем что-нибудь знакомое, потом сказала: 

- Не-ет, тот был молодой... 
92 

Федулаич, молча слушавший этот разговор, вдруг хлоп-
нул себя по коленям, поднялся и сказал: 

- Ладно, пока хватит! Об остальном потом поговорим! - и 
направился к двери, оставив бабку Пелагею в замешательстве. 

Девушка и цыганка Роза, как по команде, поднялись и 
последовали за ним. 

Выйдя из дома, Федулаич обратился к Розе: 
- Ты, милая, иди по своим делам, а мы с красавицей ещё 

поговорим кое о чем. 
- Ладно,- согласилась Роза, - потом я за ней зайду. 

* * *  

За калиткой Федулаич повернул было налево, в сторону 
своего дома, но девушка остановила: 

- Пойдёмте направо, вон к тому дому, - указала она на 
большой покосившийся дом, стоявший на противоположной 
стороне улицы. 

- Зачем? - спросил дед. 
- Там вы ещё кое-что узнаете. 
- Может всё-таки у меня поговорим спокойно, никто не 

помешает, - возразил Федулаич. 
- Нет, мне обязательно в том доме надо побывать, - на 

стаивала она. 
Федулаич постоял немного в нерешительности, потом 

махнул рукой и пошёл за девушкой. На полпути он догнал её, 
придержал и спросил: 

- Ты к Степану меня ведешь? 
-Да.  
- Зачем он тебе нужен? 
- Вы сами знаете зачем... 
У высокого, искорёженного годами, солнцем и ветрами, 

забора, рядом с массивными, обрамленными кованым витие-
ватым железом, некогда торжественно-величавыми, а теперь 
полусгнившими, растрескавшимися воротами, стояли два 
могучих столетних тополя; между ними когда-то, в незапа- 
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мятные времена, была вставлена широкая плаха, служившая 
лавочкой, да так и вросла в стволы этих деревьев. На этой 
своеобразной и удобной лавочке отдыхали прохожие, а по 
вечерам рассаживались, как куры на насесте, женщины с ок-
рестных домов, лузгали семечки, вели немудреные деревен-
ские беседы, а позже, темной ночью, лавочку оккупировали 
влюбленные парочки. 

Сейчас на лавочке сидел старик и клевал носом, отчаянно 
борясь с одолевающим сном. Он не обратил никакого внима-
ния на присевших рядом Федулаича и девушку, продолжал 
ронять голову на грудь и резко её поднимать, не открывая при 
этом слипшихся век. 

Старик испуганно вздрогнул и чуть было не упал с лавоч-
ки, когда до него дотронулся Федулаич. Мутными, широко 
открытыми глазами он обвел своих соседей, недовольно про-
бурчал что-то под нос, собираясь встать, но Федулаич при-
держал: 

- Ты, Степан, не уходи, поговорить надо. 
Девушка тем временем с интересом разглядывала стари-

ка. Перед нею сидел сгорбленный, худощавый, жалкий безру-
кий старик со слезящимися глазами и тонким брезгливым 
ртом; несмотря на лето, он был одет довольно тепло: в потер-
тую плотную куртку, холщовые выцветшие до белизны шта-
ны и кирзовые стоптанные сапоги; на голову была натянута 
вязаная замусоленная шапочка, служившая ему не только го-
ловным убором, но и носовым платком, которой он то и дело 
вытирался и сморкался в неё. К культям рук были приделаны 
какие-то замысловатые приспособления, похожие на клешни, 
которыми он пользовался довольно виртуозно, словно паль-
цами рук. 

Удовлетворив любопытство, девушка как бы потеряла к 
нему интерес, отодвинулась к противоположному краю лавоч-
ки, отвернулась и погрузилась в свои мысли. 

А старик Степан клешней подцепил в кармане кисет и 
протянул Федулаичу: 
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- Сделай самокрутку, - попросил он. 
Когда самокрутка была готова, прикурил и спросил: 
- О чем разговор-то? 

Ровно полвека тому назад жили-были в деревне Краснояро-
во два парня и девушка. Одного звали Алексей, второго - Сте-
пан, а девушку - Фрося. Жили, как всё: учились, помогали роди-
телям по хозяйству, играли, дружили, любили, мечтали. И лишь 
одно обстоятельство отличало их от других: они любили одну 
девушку - Фросю. В деревне было в достатке других девушек, 
но Алексей и Степан выбрали одну и ни на кого больше не смот-
рели; им никто не нужен был, кроме этой простенькой, светло-
волосой, работящей девушки. 

В деревнях отношения между парнями своеобразные: 
нельзя сказать, что они имеют характер простого знакомства 
или, наоборот, дружеские, - нет, они находятся как бы посре-
дине, то есть товарищеские. Отношения эти обычно ровные, 
и только в отдельных неординарных случаях равновесие это 
может быть нарушено. Таким случаем в отношениях Алексея 
и Степана была любовь к Фросе. Нет, они не стали врагами, 
но при встрече далеко обходили друг друга, не разговаривали 
и вообще не общались, стараясь выкинуть из своей жизни один 
другого. 

Вначале Фрося не обращала на это никакого внимания, но 
по мере взросления стала отдавать предпочтение Алексею -
более открытому и понятному, нежели скрытному, навязчиво-
му и злостному Степану. 

Любовь, как известно, в своем поступательном движении 
скоротечна, нетерпелива и неумолимо рвется к вершине. При 
чистых, серьёзных и правильных отношениях непорочных 
деревенских пар - это прежде всего свадьба, а потом уж вер-
шина, то есть удовлетворение сладострастия. 

Не обошла нетерпеливость и Алексея с Фросей; они, по-
лучив согласие родителей, стали готовиться к свадьбе. 
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Степан был окончательно отвергнут, но, как часто бывает в 
таких случаях, не смирился со своим поражением, не отказал-
ся от мысли завладеть сердцем девушки, надеясь на какое-то 
чудо, которое изменило бы её благосклонность в его сторону. 

Но время шло, чуда не свершалось, а Фрося, казалось, 
совсем забыла о нем. Чего только не придумывал Степан, что 
только не делал, чтобы завлечь девушку и перетянуть на свою 
сторону, но она была глуха и безразлична. Тогда Степан взял 
на вооружение другую тактику: он притих, затаился, делая 
пакостные вылазки, нападая на своего соперника Алексея. 
Однажды, подкараулив парня в темном углу, он ударил его 
палкой по голове и скрылся, после чего тот надолго попал в 
больницу. 

Фрося часто навещала Алексея, преодолевая длинный путь 
от деревни до шахтерского поселка, где находилась больни-
ца. Первое время она добиралась до поселка окружным пу-
тем по дороге, где можно было поймать какую-либо оказию; 
но со временем нашла другой, более короткий путь - через 
хребет. Здесь была тропинка, по которой ездили только вер-
хом или ходили пешком, намного сокращая путь и время. Тро-
пинка эта поднималась извилистым тягуном сначала по бере-
зовому перелеску, затем уходила в заросли смешанного леса, 
а далее, по мере подъема к вершине хребта, шла через дрему-
чую тайгу. 

На вершине хребта чья-то заботливая рука соорудила не-
что наподобие беседки, крытой корою, с лавочками, чурками-
табуретками и столом. Всё это было сделано для того, чтобы 
путник, преодолевший тяжёлый, изнурительный подъем, мог с 
некоторым удобством отдохнуть. Здесь можно было вскипятить 
чайку, благо неподалеку был ключик, посреди беседки выло-
жена из каменных плит печка; на рогульках под навесом висел 
чайник, кружки, а на полочке можно было найти заварку, суха-
ри и даже кусочки сахара. В общем, отдыхай и радуйся. 

Впрочем, место это так и называлось - «радость», потому 
что всё здесь, от этой славной топорной беседки до могучих, 
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поскрипывающих и шепчущихся между собою могучих де-
ревьев, от звонко говорящего серебристого ключика до про-
зрачно-голубого воздуха, от пробивающихся через кроны де-
ревьев ярко-красных лучей солнца до тёплой приветливой 
земли - всё навевало состояние блаженства и чувство радос-
ти. Нет, пожалуй, более сильного блаженства, чем мимолет-
ный отдых в этом укромном месте под облаками! 

В это тихое ясное утро Фрося в очередной раз собралась 
навестить Алексея. Она шла по знакомой, теперь уже став-
шей привычной, тропинке, углубляясь всё дальше и дальше в 
лес, поднимаясь всё выше и выше по хребту. Это было время, 
когда солнце ещё не поднялось и не могло пробиться через 
листву, чтобы прогреть землю от ночной прохлады, высушить 
траву от предутренней росы; комары и мошки уже спрятались, 
а пауты, не набрав достаточно солнечного тепла, не вылетели 
на свой отвратительный кровососущий промысел. Поэтому 
ничто не мешало девушке идти легко, свободно и в хорошем 
настроении. Но как бы ни было, а усталость, когда Фрося до-
стигла вершины, всё-таки взяла свое. 

Оставив в беседке немудреную свою поклажу, Фрося взя-
ла кружку и направилась к ключику, чтобы набрать воды, а 
заодно сполоснуть лицо. 

Здесь наверху ветры всегда гуляют свободно, поигрывая 
в листве деревьев, с легким шелестом вырываясь из объятий 
кроны одного дерева и тут же попадая в объятия другого; вниз, 
к подножию деревьев, их не пускает тепло земли, заставляя 
вновь подниматься вверх; но самые сильные и настойчивые 
порывы, хотя и ослабевшие, всё-таки прорываются, принося 
с собою прохладу и оживление молодой поросли, кустарни-
кам и траве. И тогда таинственная тишина, присутствующая 
здесь, на первом этаже леса, отступает, уступая место разно-
образию звуков, порожденных этим дуновением. В такие мгно-
вения никто - ни хищник, ни его жертва, ни просто пугливый 
обитатель леса - не боится быть услышанным и смело идет, 
бежит, прыгает и летит. 
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Вот и сейчас порыв ветра достиг земли, разошёлся, разгу-
лялся здесь; всколыхнулись и затрепетали побеспокоенные 
листья, затрещали сухие веточки, пригнулась, припала к зем-
ле трава, поднялись и стали перелетать с места на место су-
хие прошлогодние листья, иголки. 

Фрося сидела у ключика, мелкими глотками пила из круж-
ки, наслаждаясь холодной, кристально-чистой водой. В легком 
шуме ветра и журчании ручейка она не услышала шагов под-
кравшегося человека, не увидела, как над её головой был зане-
сен камень; и вдруг почувствовала сильный удар в затылок, на 
мгновение увидела искры, разноцветьем калейдоскопа блеснув-
шие перед глазами, и провалилась в черную бездну... 

В этот же день из села исчез Степан. 

* * *  

- Ну, о чем разговор-то? - после небольшой паузы повто 
рил свой вопрос старик Степан. 

Федулаич не ответил, подсел поближе к Степану, повер-
нул его лицом к себе и повелительным тоном сказал: 

- Смотри мне в глаза! Прямо смотри! 
Степан заупрямился и хотел было встать, но Федулаич 

удержал: 
- Ты смотри мне в глаза и не дергайся, - вновь повелел он. 
Степан продолжал противиться, но Федулаич настаивал 

на своем, стараясь как можно дольше удержать его взгляд. 
В какое-то мгновение Степан вдруг перестал активно со-

противляться, но всё ещё, как бы по инерции, уводил глаза в 
сторону, однако возвращал их, покачивая при этом головой, 
как маятником. Потом он вообще прекратил какое-либо со-
противление, закрыл глаза, безвольно опустил голову на грудь. 

- Вот так-то лучше,- сказал Федулаич и вкрадчиво, полу 
шёпотом продолжал: - Теперь мы с тобой, милейший, пого 
ворим о прошлом... Соберись с мыслями, вспомни всё до ме 
лочей и расскажи-ка нам о давних-предавних временах, а 
точнее - о юности своей... 
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Девушка, безучастно сидевшая в сторонке и не проявляв-
шая интереса к беседе двух стариков, вдруг оживилась, под-
села к Федулаичу и собралась было о чем-то заговорить, но 
дед, подставив палец к губам, покачал головой, дав тем са-
мым знак, чтобы молчала. Девушка подчинилась, успокоилась 
и приготовилась слушать. 

Старик Степан тем временем сидел не двигаясь, пребы-
вал в каком-то напряжении, как скованный, и не мог пошеве-
лить губами, чтобы начать разговор. Похоже было, что он не 
знал, с чего начать свой рассказ и теперь мучился, подбирая 
время или событие, которое надо было осветить. Федулаич 
понял его замешательство и подсказал: 

- А ты, Степан, начни с того дня, когда потерялась Фрося... 
Помнишь? 

Степан утвердительно кивнул, откашлялся и тихо, ровно, 
как бы в полусне, заговорил. 

- Да-а, тот день как не помнить... Помню я его, хорошо 
помню. Ить всю жизнь мне тот день перевернул... - Он ле 
гонько повздыхал, потом продолжал: - Я ить шибко любил 
девчонку-то... Чо скажешь - дело молодое. Любовь - это за 
раза, которая вяжет нашего брата по рукам и ногам; от неё 
ить, ежели даже захочешь, не отвяжешься, она ить... 

- Ты, Степан, не тяни, не уходи в сторону, - перебил Фе 
дулаич, - а говори коротко и ясно. А про любовь твою мне 
хорошо известно... 

Степан никак на это не отреагировал, не поднял даже опу-
щенных глаз. 

- Она, любовь-то, и толкает нас на всякие проступки, - 
продолжал он: - Чо тут говорить: меня она тогда здорово скру 
тила, ополоумел я, да и только... 

Степан замолчал, призадумался, причмокивая губами. 
Федулаичу не терпелось, ему не нужны были эти «лиричес-
кие отступления», ибо без того хорошо знал своего собесед-
ника по тем давним юношеским годам. Вот только девушку 
может всё это интересует? Но она, казалось, тоже не проявля- 
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ла особого интереса к такому повествованию, сидела задум-
чиво и выводила прутиком какие-то каракули на земле. 

- Ну, говори! - подтолкнул Федулаич. 
Степан потряс головой, как бы избавляясь от навязчивых 

мыслей, передернул плечами и продолжал: 
- Ишо скажу: любовь-то моя была безответной, однобо 

кой. Я ить за девкой-то, считай, с малолетства ухлёстывал. 
Она сперва, вроде, виды подавала, а потом взяла, да и с дру 
гим схлестнулась, а на меня никакого внимания... Я и так и 
эдак, а она ни в какую. Да ишо давай всяко обзывать, ежели 
ухаживать начну, отгоняла, как сучка неугодного кобеля. Чем 
я был хуже других? Ничем. И тебя, соперничек мой, тоже не 
хуже. Но она почему-то к тебе прилипла. Вот я и... 

Степан мельком взглянул на Федулаича, словно на солн-
це, боясь обжечь глаза, и как бы между прочим сказал: 

- Это я тебя тогда жгнул по голове, чтобы не встревал на 
моем пути. 

Федулаич промолчал, лишь чуть заметно кивнул головой 
и попросил: 

- Продолжай, рассказывай всё как было. 
- Вижу, что не помогло это, - продолжал Степан,- она ишо 

пуще привязалась к тебе. И в больницу, в такую даль, почти 
каждый день ходила. Меня же вообще перестала подпускать и 
обходила стороной. А однажды, когда я остановил её в переул 
ке, всяко обозвала и хотела выцарапать глаза за своего возлюб 
ленного. Тогда я окончательно понял, что всё кончено. 

Степан замолчал, задумался, потом откашлялся и про-
должал: 

- Тогда я решился на край... Подумал: ни мне - так нико 
му. Подследил, когда она опять пойдёт, прошёл за нею до под 
ножия хребта, а там лесом обогнал и стал на вершине хребта, 
у «Радости», поджидать... 

Хоть и был Степан под чудодейственными чарами Феду-
лаича, но говорил с трудом, особенно тяжело ему давалось 
признание в грехах своих. Он долго не мог подойти к тому 
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моменту, когда надо было признаться в главном, в том, что 
произошло между ним и Фросей там, на вершине хребта, у 
места с этим романтичным названием - «Радость». Федулаич 
то и дело подталкивал его, заставляя говорить. В те моменты, 
когда Степан останавливался и колебался, Федулаич повора-
чивал его лицом к себе, впивался немигающим взглядом, под-
чиняя его волю своей. Степан, получив очередную порцию 
воздействия, вновь сникал и продолжал говорить. Вот и сей-
час, после длительной паузы, он подневольным, загробным 
голосом заговорил: 

- Сперва я не думал, для чего сижу здесь и караулю: то ли 
ишо раз поговорить с ней, то ли взять её силком, то ли... В об-
щем, сидел я в кустах у ключа и не мог никак сообразить чо 
делать, в голове ить мешанина какая-то была. Потом увидел 
её... Она, раскрасневшаяся, красивая, сильная и недоступная, 
прошла совсем рядом, я даже запах её тела почуял... Она взгля-
нула в мою сторону, мне показалось, что заметила меня и что 
взгляды наши встретились; но во взгляде этом была пустота и 
презрение. Тут кровь ударила в голову, и я совсем ополоумел... 
Как тут не сдуреть, ежели тебя так презирают! Не помню, как 
схватил камень, как подошёл и ударил её по голове... 

Степан вновь остановился, но на этот раз Федулаич его 
не подталкивал, давая ему самому определить длину этой па-
узы. А он, протерев шапочкой потное лицо, выпрямился, вы-
ставив вперед тощую грудь, многозначительно крякнул, как 
человек решившийся на последний шаг, потом продолжал: 

- После этого я бросился бежать, бежал, не ведая куда. 
Потом, когда выбился из сил и в кровь изодрался об чепу-
рыжник, упал и в беспамятстве долго лежал. Очнулся, когда 
солнце садилось. Вдруг в голову стукнуло: а может она жива? 
Я соскочил и опрометью бросился обратно; отыскал тропин-
ку, поднялся на хребет. Подошёл к ключику... Она лежала нич-
ком бездыханная... 

Федулаич слушал молча, откинувшись к стволу дерева и 
опустив лобастую седую голову на грудь; глаза его были по- 
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лузакрыты, как в легкой дреме; казалось, что он был совер-
шенно спокоен, и лишь синие набухшие вены на висках да 
легкое поигрывание желваков говорили о том, что рассказ ста-
рика Степана очень волновал его, он тихо глубоко вздыхал, 
потирая руки, стараясь, таким образом, успокоить себя. 

Совсем по-иному вела себя девушка: она явно нервнича-
ла, не пытаясь скрыть этого; как ребенок-непоседа ерзала на 
лавочке, теребила воротник кофточки, покусывала ногти на 
пальцах, зло поглядывала на Степана, презрительно скривив 
при этом губы. 

Она была напряжена и сжата, как пружина, готовая в лю-
бое мгновение разжаться, броситься на старика, не хватало лишь 
легкого нажатия на спусковой механизм, который находился 
сейчас во власти сидевшего рядом Федулаича, изредка, испод-
воль бросавшего на неё сдерживающий взгляд. 

- Я снова бросился бежать, - продолжал тем временем 
Степан, - потом опять вернулся, чтобы спрятать её тело. Всю 
ночь выкорчевывал плиты и булыжники, чтобы выкопать мо 
гилу. Кое-как выкопал, уложил тело, накрыл листвой и ветка 
ми, завалил камнями. Из плит выложил чо-то вроде надгро 
бья, как положено... 

Степан остановился, набрал полные легкие воздуха и ско-
рее выдохнул, чем сказал: 

-В-в-от и всё-ё... 
Затем, считая разговор оконченным, хотел было встать, 

но Федулаич придержал: 
- Покажешь, где это место? 
- Чо показывать-то, оно совсем рядом с ключиком, шагах 

в двадцати, в чепурыжнике, найти его совсем просто: когда 
воду черпаешь, то кланяешься в ту сторону... 

Степан поднялся, руками-щипцами вытянул из нагрудного 
кармана замусоленный мешочек, заглянул в него, покачал го-
ловой, поцокал языком. 

- Да-а, этого мне не хватит на похмелку. - И обратился к 
Федулаичу: - Займи! 
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Федулаич быстро, словно заранее знал, что у него попро-
сят деньги, достал их и протянул. 

- Ты мне скажи правду: где свои руки-то потерял? - спро 
сил он. 

Степан поспешно, боясь, что Федулаич передумает, взял 
деньги и пошёл прочь. Пройдя немного, он остановился, обер-
нулся и сказал: 

- Я их там, на Севере, обморозил. 
- Голову ты не мог обморозить? - тихо проговорил Феду 

лаич. 
Но Степан услышал и без обиняков сказал: 
- Голову не обмораживают, её теряют. . 
В тот же день старик Степан крепко напился, свалился у 

поскотины на краю деревни и умер. 

*** 
Федулаич недолго искал могилу Фроси. Как и сказал Сте-

пан, он подошёл к ключику, что на вершине хребта у местечка 
«Радость», наклонился, ополоснул руки, лицо и отмерил двад-
цать шагов в сторону поклона. Там он нашёл замшелый буго-
рок из каменных плит, раскопал и извлек останки девушки. 

Федулаич тайком похоронил свою давнюю первую любовь 
на деревенском кладбище. Он понимал, он теперь знал, что 
душа её жива и переселилась в тело девушки, нежданно-нега-
данно появившейся здесь. 

Новая же Фрося осталась жить у Пелагеи, заменив ей дав-
ным-давно утраченную дочь. 
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ГОРЕ-ПтаКОЕ_ _________  
«Горе-горькое по свету шлялося и на 

нас невзначай набрело...» 
(Русская народная песня) 

еловек застрелился. Что значит это для общественно-
го мнения, допустим, в городе? Ровным счетом ниче-
го. Но для дальней глухой деревни это событие быва-

ет очень важным и знаменательным. Всегда спокойная, раз-
меренная жизнь деревни вдруг, в одночасье нарушается, и она, 
эта деревня, начинает бурлить, кипеть, словно вода, выплес-
нутая на раскаленную сковородку. Особенно такое наблюда-
ется, если подобное событие носит ореол таинственности, за-
гадочности. А ещё пуще деревня кипит и бурлит, если это 
событие каким-то образом связано с другими, не менее важ-
ными, обстоятельствами, появившимися здесь в то же самое 
время. 

Его обнаружил пастух Афоня по кличке Квазимода. Клич-
ку эту Афоня получил за свою неказистую, перекошенную 
набок фигуру и отвратительное, искаженное вечным оскалом 
желтых зубов, лицо. 

Говорят, когда-то Афоня был обыкновенным и вполне кра-
сивым мальчиком, но однажды задиристый полуторагодова-
лый бычок, которого этот мальчик дразнил и колотил чем по-
пало, подкараулил своего обидчика в углу загона, свалил и дал 
хорошей мялки, переломав ребра, ноги, разодрав острым ро-
гом рот до ушей. С тех пор Афоня возненавидел всю рогатую 
скотину, но не хлестал и не дразнил, а лишь орал на них и 
матерился на чем свет стоит по поводу и без повода в адрес 
этих, в сущности мирных и кротких, животных. 

Как ни странно, но судьба распорядилась так, что вскоре 
после этого трагического случая он стал пастухом и не пло-
хим пастухом, у которого стадо всегда было в полном подчи-
нении и порядке. 
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Вот и сегодня, этим ранним весенним утром, Афоня со-
брал скотину на краю деревни, открыл ворота поскотины, за-
орал во всю глотку и, хлестко щелкая бичом о землю, погнал 
послушное стадо на пастбище. 

...Человек сидел, прислонившись к стволу росшей за око-
лицей толстой, разлапистой, одинокой сосны, уронив голову 
на грудь, раскинув в стороны руки. С расстояния можно было 
подумать, что человек сел здесь отдохнуть, да так и заснул. 
Но по мере приближения картина прояснялась: непокрытая 
голова его как-то неестественно застыла на груди, лицо было 
мертвенно-бледным, матово-синюшные руки испачканы кро-
вью, на груди, в области сердца, зияла рана, левая нога была 
разута; здесь же валялся ботинок, а чуть поодаль находилось 
ружье. Было ясно и понятно, что человек застрелился. 

#** 
Председатель сельсовета Гришин отсутствовал; он уехал 

по делам в район и вернуться должен был только к вечеру. Не 
имевшая никакого отношения к сельсовету его жена Серафи-
ма, толстая, узкая в плечах и широченная в бедрах, получив-
шая прозвище Груша, будучи волевой и горластой, в отсут-
ствие мужа исподволь руководила селом, становилась 
полноправным его заместителем. Люди не противились, все-
рьёз воспринимали и даже одобряли её в этом положении; шли 
к ней со своими бедами и вопросами, как к высшему должно-
стному лицу села. Они так её и звали - «председательша Гру-
ша». Мужа же, за глаза, звали не Гришин, а Грушин. 

Вот и сейчас пастух Афоня прямиком примчался к ней и 
сообщил об этом чрезвычайном происшествии. Серафима не-
медленно сообщила соседке, та своей, третья четвертой... и 
пошло и поехало: сарафанное радио заработало быстро и бе-
зотказно. Вскоре, несмотря на этот ранний час, всё село было 
оповещено. Люди, как по команде, словно только что была 
объявлена воздушная тревога, повыскакивали из калиток и на-
правились за околицу. Шли молча, как на. похоронах, не начи- 
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ная разговор только потому, что не видели ещё главного - мес-
та происшествия. Подойдя, так же молча, окружили застре-
лившегося человека плотным кольцом, не давая прорваться 
запоздавшим. Но перед Серафимой расступились. Она, как и 
положено начальству, раздвинула круг шире, грубо рявкнула 
на нежелающих отступить и с видом большого знатока стала 
обследовать место происшествия. Она кружила вокруг трупа, 
брезгливо, двумя пальчиками расстегнула куртку, осмотрела 
рану, обшарила карманы, подняла ботинок, заглянула внутрь, 
затем взяла ружье, понюхала отверстие ствола. Всё это дела-
ла медленно и загадочно, как заправский следователь, разжи-
гая и без того пылавшее любопытство окружающих. Люди 
терпели, не вмешивались в её дела, ожидая окончания иссле-
дования. Серафима же упорно молчала, продолжая своё нуд-
ное дело. 

Наконец, кто-то не вытерпел и посоветовал: 
- А ты, Гру..., - поперхнулся и поправился, - Серафима, 

подыми чуприну-то, может узнаешь, кто это. 
Серафима недобро зыркнула в сторону сказавшего, но 

подчинилась - тыльной стороной ладони приподняла свалив-
шиеся на глаза смолистые, курчавые волосы мертвеца и, уви-
дев открытые остекленевшие глаза, тут же убрала руку. 

- Не знаю, - выдохнула она, - но кажется где-то видела. 
- А ты лучше посмотри. 
- Не знаю я его! - отмахнулась Серафима и обратилась в 

толпу: - Мария, ты где? 
Мария, уборщица сельсовета, маленькая, худенькая, ко-

соглазая женщина, выдвинулась в первые ряды и тупо уста-
вилась на Серафиму. 

- Слышишь, Мария, ты иди сейчас в сельсовет, позвони в 
район и сообщи! 

Мария помялась и спросила: 
- Кому сообщить-то? 
- В милицию! Поняла? 
Мария втянула голову в плечи, осторожно спросила. 
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- Чо сказать-то9 
- От дура! Не знает, что сказать! Скажи, что человека уби 

того обнаружили! 
- Как убитого? Он ить, похоже, сам застрелился! - вы 

крикнул из толпы пастух Афоня 
- Вижу, что застрелился! - отпарировала Серафима - Но 

скажи, что обнаружили убитого: так быстрей приедут! 
- Ежели так, то верно,- согласился Афоня. 
Мария, получив задание, раздвинув толпу, пошла, а на её 

место пробралась вездесущая, всезнающая продавщица сель-
мага Полина. Она бесцеремонно приподняла труп, потянув за 
обшлага куртки, и придержав его в положении сидя, убрала 
волосы с лица, хорошенько рассмотрела его. Потом снова при-
слонила мертвеца к дереву, поднялась и сказала: 

- Это лесничий, Петром его, кажется, зовут. 
Люди, стоявшие молча и ожидавшие какой-либо информа-

ции от осматривающих место происшествия, вдруг, получив это 
сообщение, заговорили, засудачили. Всем, наконец, захотелось 
выразить своё мнение по поводу такого знаменательного собы-
тия. Кто говорил, что накануне видел лесничего в деревне, кто с 
ним разговаривал, кто даже выпивал с ним, кто-то договорился 
до того, что лесничий высказывал опасение, что его могут убить... 

Но стоило Серафиме обратить внимание на говорившего и 
привлечь в качестве свидетеля, как он тут же замолкал и 
растворялся в толпе. А когда Серафима более настойчиво стала 
определять будущих свидетелей, то таковых не очень-то на-
шлось: все вдруг ничего не видели, не слышали, не знали и 
знать не хотели. Лишь только старушонка Ефимиха, вечно си-
дящая на крыльце сельмага и знавшая всё, что творится в селе и 
за его пределами, смело заявила, что знает кое-что, о чем 
сообщит только «органам». Сколько потом Серафима не вы-
тягивала из неё это «кое-что», так и не смогла узнать, ибо бабка 
была непреклонна, без конца повторяя, что сообщит только 
«органам». Выдав эту интригующую информацию, бабка 
Ефимиха тем самым привлекла к себе повышенное внимание 
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и, возомнив о себе по меньшей мере героиню дня, небрежно 
отмахивалась от сыпавшихся вопросов, свысока поглядывая 
на сельчан. В жизни, ведь, каждому хоть раз, да хочется пови-
тать в облаках, возвыситься над людьми. Вот и дождалась 
Ефимиха такого часа: хоть и невысоко, но взлетела, зависла 
над людьми, над сельчанами своими. Наслаждаясь этим при-
зрачным превосходством, долго потом испытывала их разго-
ревшееся любопытство, так и не сказав, что она всё-таки знает. 

Пастух Афоня, хотя и первым обнаружил застрелившего-
ся, но почему-то не захотел быть в роли главного героя и, в 
противоположность бабке Ефимихе, тихонько исчез, отпра-
вившись к своему безнадзорному стаду. 

Тем временем люди, насмотревшись, наслушавшись и на-
говорившись, кое-как утолив жажду любопытства, стали по-
тихоньку, неохотно расходиться, ибо домашние дела и заботы 
требовали возвратиться. 

Серафима, как и положено главному лицу села, собралась 
идти в сельсовет, чтобы решать там накопившиеся деревен-
ские дела, в том числе и по этому происшествию, но замеш-
калась, пытаясь найти человека, который бы остался охранять 
труп до приезда милиции. Обратилась к одному, другому, тре-
тьему, но желающих не находилось."Никому не хотелось тор-
чать здесь с мертвым человеком, да ещё чёрт знает сколько 
времени. Ведь неизвестно, когда милиция приедет... 

* * *  

Дед Федулаич появился здесь к шапошному разбору, в тот 
момент, когда люди почти все разошлись, а Серафима про-
должала метаться от одного к другому, прося остаться и по-
сторожить. Федулаич обошёл место происшествия и, остано-
вившись у ног трупа, стал внимательно разглядывать его. 
Серафима и к нему подошла с этой же просьбой. Дед, на удив-
ление, сразу же согласился, а Серафима тут же умчалась прочь. 

Дурачок Тёга почему-то появился поздно и теперь стоял 
поодаль, набычившись и отвесив нижнюю губу, неморгаю- 
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щими глазками тупо смотрел в сторону мертвеца. О чем он 
сейчас думал, какие мысли витали в его больной голове - не-
ясно, так как на призыв Федулаича подойти среагировал не 
сразу. А подойдя, снова встал, как вкопанный, боязливо, ис-
коса поглядывая на мертвеца и бросая короткие, вопроситель-
ные взгляды на деда. 

- Ты, милый, не бойся: мертвый человек ничего тебе не 
сделает, а вот живой - может,- успокоил его Федулаич. - По 
дойди, подсоби. 

Федулаич расстегнул рубашку на теле мертвеца, попро-
сил Тёгу придержать его, чтобы не свалился. Тёга, словно 
боясь обжечься, с трудом заставил себя взяться за плечо мер-
твеца, при этом отвернул лицо в сторону и зажмурил глаза. 

- Вот так держи и не волнуйся, всё хорошо, - снова успо 
коил его Федулаич и приступил к осмотру трупа. 

Он с неизменной своей огромной лупой очень тщательно 
осмотрел рану, ощупал, заглядывая в каждое отверстие, ос-
тавленное картечью; зачем-то обнюхал рубашку возле отвер-
стия, потом попросил перевернуть труп. Тёга немедленно 
выполнил его просьбу, но сделал это неуклюже и грубо. 

- Ты, друг мой, поаккуратнее, не дергай так, ибо мертвый 
человек - тоже человек и требует к себе уважения, - пожурил 
его дед и приступил к осмотру спины трупа. Он приподнял 
рубашку, обследовал каждый сантиметр спины, затем поднялся 
и сказал. 
- Пока всё, положи его снова так, как лежал. 
Человек, похоже, застрелился в сидячем положении, при 
ставив ствол ружья к груди и нажав курок пальцем ноги. 

Федулаич аккуратно, с помощью носового платка, чтобы 
не оставить следов, взял ружье и стал примерять, дабы убе-
диться, что именно так оно и произошло. Но сколько и как бы 
не примерял, ствол никак не упирался в то место, где была 
рана. Другое дело, если бы человек нажал на курок пальцем 
правой ноги, то вполне возможно, что ствол уперся бы в это 
место; но разутая нога была левой. Дотянуться же до курка 
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рукой человек не мог, так как у этой старинной берданки ствол 
был слишком длинный и уперся бы, по меньшей мере, в лоб, 
а не в грудь. Тем более, что отверстия от картечи углублялись 
перпендикулярно груди, а не наклонно, снизу вверх, как это 
должно было случиться при выстреле в положении сидя. На 
спине мертвеца Федулаич обнаружил чуть заметные полос-
ки-ссадины, а на рубашке со спины, на задней части брюк и 
ботинок - следы волочения. Следы эти выглядели так слабо 
что можно было сделать вывод: человека тащили не издале-
ка, а откуда-то совсем близко. Федулаич попытался было най-
ти на земле следы волочения, но вокруг было всё истоптано. 
Тега стоял, как истукан, не понимая, чем всё-таки занимается 
дед. Но ему было интересно видеть, как старик ползает 
вокруг мертвеца, всё внимательно разглядывает, ощупывает и 
принюхивается. Особенно дурачка удивило то, что дед на чет-
вереньках, опустив голову вниз до самой земли, стал ползать 
кругами, словно слепая старая собака, которой бросили кость 
и она никак не может её отыскать. В какой-то момент Тёга вы-
шел из ступора и, изобразив на лице странную улыбку, скорее 
захрюкал, нежели засмеялся, показывая при этом пальцем на 
деда. Федулаич так увлекся своим занятием, что забыл обо всём 
на свете, даже про Тёгу; он вздрогнул, услышав это хрюканье, 
и укоризненно посмотрев на дурачка, подозвал к себе. 

- Ты, милый, не хихикай, а лучше помоги, - сказал он. 
- А ч-чо д-делать-то? - заикаясь, спросил Тёта. 
Дед взял его за руку, подвел к мертвецу и указал на засох-

шую кровь. 
- Видишь, какого цвета стала кровь? 
- Угу-у, - утвердительно кивнул Тёга. 
- Тогда я тебя, друг мой, попрошу вот о чем: тихонько 

ходи вокруг и ищи её на земле, камешках, листьях, прутиках, 
в общем везде. И как только заметишь, то зови меня. Понял? 

Тёга молча кивнул и приступил к выполнению задания. 
Федулаич, увлекшись своим делом, не смотрел вокруг, но ког-
да оторвался и огляделся, то увидел в нескольких десятках 
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метров от места происшествия сидящую на валуне женщину. 
Она, подперев подбородок ладонями, смотрела в землю, пле-
чи её вздрагивали, отчего Федулаич сделал вывод, что она 
плачет. Дед направился было к женщине, чтобы узнать, кто 
она и что здесь делает, но она поднялась и, не оборачиваясь, 
пошла в деревню. Что-то знакомое было в этой женщине, но 
Федулаич, сколько не силился, так и не мог опознать её. 

Тёга ходил вокруг, как было велено, отыскивая следы кро-
ви, и, естественно, приближался к этой женщине. Поэтому 
дед спросил: 

- Ты, друг мой, не узнал, кто эта женщина? 
- Эт-то М-мона, - не задумываясь, ответил Тёга. 
Как же это он не узнал её? Это действительно была Лиза -

жена пастуха Афони, которую за красоту и сходство с 
рембрандтовской Моной Лизой прозвали «Моной». Но поче-
му она здесь сидела, да ещё, похоже, плакала? И, наконец, 
почему так быстро ушла, когда её заметили? Странно, всё это 
очень странно. 

Федулаич, наверное, продолжал бы думать об этой жен-
щине, задавая себе вопросы, но Тёга, ходивший возле валуна, 
вдруг гортанно, громко закричал, похлопывая себя длинными 
ручищами по бедрам: 

- Фед-дул-лаич, ид-ди, я н-нашёл! 
Огромный замшелый, вросший в землю камень-валун, не-

известно как и в какие времена оказавшийся здесь в одиноче-
стве, был опален, изъеден и изрезан солнцем, ветрами, водой 
и походил на серую губку. Путнику, проходившему мимо, мож-
но было удобно присесть на него и отдохнуть, тем более, что 
из-под валуна росла кудрявая, кривая и пушистая березка, да-
ющая защиту от солнца и ветра. Федулаич подошёл. Радост-
ный Тёга возбужденно тыкал пальцем и приговаривал: 

— В-вот, в-во-от, в-вот! 
Федулаич, нахваливая Тёгу, оттеснил его в сторону и стал 

осматривать валун, Там, где крона березки роняла плотную 
тень, дед увидел кровавое пятно, подтеком сужавшееся вниз, 
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к земле. На стволе, ветках и листьях деревца также была кровь 
в виде мазков и брызг; часть веточек, растущих в сторону ва-
луна, были надломлены, как будто их придавили к камню чем-
то объемным и тяжелым. От валуна по земле в сторону дере-
ва, где находился труп лесничего, тянулись слабо заметные 
следы волочения, прерываясь там, где их затоптали люди и 
стадо коров, прошедшее накануне. Федулаич, претворяя ход 
своих мыслей в действительность, поставив себя на место 
погибшего, стал имитировать воображаемую произошедшую 
здесь трагическую сцену. Он сел на валун, представил, что в 
него стреляют, дернулся, схватился за грудь, куда, якобы, по-
пал заряд, и повалился, подмяв под себя деревце. 

Тега, наблюдавший за этой сценой и не понимавший ров-
ным счетом ничего, вдруг бросился к деду, схватил его своими 
сильными ручищами-граблями и, как малое дитя, поднял с зем-
ли. Федулаич, не ожидавший такой реакции, был ошеломлен и 
не предпринимал никаких действий, чтобы освободиться. Тега, 
полагая, что с дедом случилось неладное, вдруг опрометью 
бросился в сторону деревни, крепко держа свою ношу. 

Федулаич, опомнившись и понимая несуразность своего 
положения, стал было сопротивляться, пытался остановить 
своего спасителя, но ничего не получалось, а лишь подталки-
вало Тёгу прибавить шагу, ибо тот полагал, что дед мучается 
в предсмертных судорогах и ему нужна срочная помощь.'По-
няв бесполезность попыток остановить Тёгу, дед смирился 
со своим положением и, в конце концов, перестал сопротив-
ляться. Тёга благополучно доставил его к амбулатории и по-
стучал в дверь. 

Вечно похмельная «врачиха» Семеновна, всё знающая и 
имеющая неизвестно какое медицинское образование, усерд-
но лечившая всех и вся на свой лад, преимущественно народ-
ными средствами и безобидными пилюлями, вышла на крыль-
цо и ахнула: 

- Это что же с ним стряслось-то, а?! Заноси скорее! Я 
сейчас! 
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Она моментально ускользнула обратно, оставив дверь рас-
пахнутой. 

Тёга занес деда в помещение амбулатории и осторожно, 
как что-то хрупкое и ненадёжное, уложил на кушетку. 

Федулаич, обретя наконец-то свободу, поднялся, как ни в 
чем не бывало, направился к выходу. 

С ворохом полотенец и каких-то припарок в руках Семенов-
на выскочила за ним, стараясь удержать, но дед отмахнулся, ска-
зав, что совершенно здоров и что ему надо заниматься неотлож-
ными делами, связанными с убийством человека. Затем спустился 
с крыльца и вновь направился к месту происшествия. 

Тёга обескураженный, с поникшей головой, виновато, 
поплёлся за ним, как побитая собака. 

Нечаянно брошенные дедом слова о том, что убили чело-
века, Серафима тут же запустила в сарафанное радио, и они 
немедленно облетели всю деревню. Теперь деревня шепта-
лась, говорила, шумела по поводу этого сенсационного сооб-
щения. Слухи, домыслы и версии покочевали из уст в уста, из 
дома в дом, из улицы в улицу с невероятной фантазией и были 
одна другой хлеще. Некоторые договорились до того, что в 
окрестных лесах появилась банда, ни за что, ни про что рас-
правлявшаяся с людьми, и что теперь опасно появляться не 
только за селом, в селе, но и из дома-то нельзя выходить. В 
общем, если бы все эти россказни собрать в одно целое, то 
получилось бы очень красочное, с невероятно разнообразным 
сюжетом, детективное сочинение на сотни страниц. 

* * *  

В районных отделениях милиции нашей области, обслу-
живающих огромную территорию, подчас сравнимую с не-
которыми западными государствами, а то и более, существу-
ет как бы неписаное правило: если в какой-то отдаленной 
деревне, куда добираться тяжело и долго, случается какое-
то происшествие, не очень серьёзное и не требующее немед-
ленного выезда, вначале направляется участковый, который 

Ш 



должен выяснить обстоятельства этого происшествия и до-
ложить в район; и не просто доложить обстановку, а сделать 
первоначальное заключение: есть ли криминал, какого он ха-
рактера, степени сложности и тяжести, нужно ли выезжать 
опергруппе. 

Так и сейчас, в деревню перво-наперво прибыл участко-
вый Харин и прямиком направился в сельсовет, чтобы полу-
чить изначальные сведения о происшествии. 

Серафима, как и подобает начальству, когда является не 
очень-то важный гость, не вышла встречать его, ждала в ка-
бинете и с напыщенным строгим видом восседала за огром-
ным дубовым столом в торце, на месте своего мужа. 

Короткое совещание произошло, как говорят, «при закры-
тых дверях». Серафима доложила обстановку, не забыв при 
этом сделать упор на то, что здесь произошло убийство, а не 
самоубийство. 

- Чего ему стреляться-то, - говорила она, - да ещё пе 
реться для этого в такую даль, ибо живет он в другой деревне, 
за тридевять земель отсюда. 

- А за что его убивать,- возразил Харин, - да ещё из его 
же ружья? 

- Убить лесничего найдётся за что... Может он кого при 
щучил за браконьерство. 

- Если бы он кого поймал за браконьерство, то, наверное, 
его бы там, в лесу, и уложили. Не-ет, такая версия едва ли по 
дойдёт. 

- Может в лесу не получилось и подкараулили здесь. 
Милиция не любит, когда навязывают версии тяжких пре-

ступлений; и если есть в этом сомнения и когда можно и так и 
эдак трактовать случившееся, лучше выбрать более легкий 
путь раскрытия данного события. Особенно грешат этим уча-
стковые, пребывающие первыми на место происшествия, ко-
торым никак не хочется иметь на своем участке тяжкое пре-
ступление, тем более, если оно останется нераскрытым, то 
есть «глухарем», выражаясь на милицейском языке. 
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- Может или не может - разберемся! - резко сказал Харин. 
- Но, говорят, что Федулаич... 
- Мало ли что говорит этот фантазер! - оборвал Харин и 

направился к двери. 
Харин понимал, что дед Федулаич, несомненно побывавший 

на месте происшествия и сделавший «свой» осмотр, наверняка 
располагает убедительными выводами по поводу случившегося 
и, конечно же, не в пользу версии о самоубийстве, раз об этом 
заикнулась председательша. Следуя к месту происшествия, он 
оглядывался по сторонам, вглядывался в каждого встречного-
поперечного, не желая столкнуться с этим «фантазером». 

- У-у ч-чёрт! - воскликнул он, когда увидел Федулаича, 
копошившегося возле валуна. 

Тёга стоял здесь же, как часовой, охраняя покой и непри-
косновенность своего кумира. Харин хотел было обойти сто-
роной, но Тёга подал Федулаичу какой-то сигнал и тот пре-
кратил своё занятие, поднялся. 

- Ну, что, сыщики, поди уж раскрыли убийство-то? - с 
ноткой ехидства спросил Харин. 

- Пока не раскрыли, но соображения кое-какие есть, - 
ответил Федулаич и собрался излагать эти «соображения», но 
Харин остановил. 

- Потом, позже, сперва сам осмотрю, сориентируюсь. 
В качестве медэксперта для осмотра трупа Харин привлек 

«врачиху» Семеновну, которая, хотя и не очень-то понимала свою 
роль, но напыжившись, словно ей поручили дело большой госу-
дарственной важности, принялась разглядывать, ощупывать, 
измерять различные части тела мертвеца, сопровождая заковы-
ристыми комментариями, подражая профессиональному судмед-
эксперту и порою выходя за пределы своей компетенции. В час-
тности, она использовала такие слова, как «убили», «стреляли» 
и другие, не относящиеся к лексикону медэкспертов и которые 
они стараются не произносить, осматривая трупы. 

Харин, которому эти слова сейчас не нравились и вызы-
вали раздражение, поправил её: 
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- Ты, Семеновна, не бросайся такими словами, не твое 
это дело. Лучше скажи: когда смерть-то наступила? 

Вот тут Семеновна окончательно проявила свою неком-
петентность, неопределенно ответив: 

- Смерть, я думаю, наступила вчера вечером или ночью. 
- А точнее не можешь сказать? 
Семеновна ничего не ответила, сделав вид, что не слыша-

ла вопроса. 
Федулаич, внимательно наблюдавший за действиями «вра-

чихи», ответил за неё: 
- Смерть наступила сегодня, рано утром. 
- А ты откуда знаешь? - удивлённо посмотрел на него 

Харин. 
- Знаю, - уклончиво ответил дед. 
- Он у нас всё знает, - фыркнула Семеновна, - он ведь 

ясновидящий. 
- Допустим, не всё, но кое-что знаю. 
- Скажи, что ты знаешь? Скажи! Чо не говоришь-то? - 

привязалась Семеновна. 
- Скажу... 
- Так говори, чего тянешь-то. 
Федулаич молчал, разжигая, тем самым, любопытство не 

только Семеновны, но и Харина, который, хоть и не подавал 
вида, что заинтригован словами деда, но всё-таки подошёл и 
скорее машинально, чем осознанно, спросил: 

- Что ты знаешь? 
- Знаю, что убили его не здесь... 
Харин недоверчиво, но уже с некоторой заинтересован-

ностью, посмотрел на деда, потом спросил: 
- Как не здесь? 
Федулаич повернулся и указал в сторону валуна: 
- Вон там. 
И пошёл. Харин и его свита, состоящая из Серафимы и 

Семеновны, отправились за ним. 
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* * *  

Поняв, наконец, что дело здесь, как говорят, «пахнет ке-
росином», то есть вполне возможен криминал, и что деревен-
ское общественное мнение ничем не изменишь, а людей не 
переубедишь, Харин связался с райотделом милиции и вы-
звал опергруппу. 

Впрочем, опергруппой, в полном понимании этого слова, 
её не назовешь, так как на дребезжащем, повидавшем на сво-
ем веку множество разухабистых дорог и бездорожья, «уазике» 
прибыли следователь прокуратуры Иванов и оперуполномо-
ченный уголовного розыска Кашин. И всё. Следователь Ива-
нов, толстый, с одышкой, средних лет человек, бегло осмот-
рел место происшествия, набросал что-то в блокнот, затем 
направился в деревню, в сельсовет, где засел в кабинете пред-
седателя и занялся писаниной. 

Оперуполномоченный уголовного розыска Кашин, моло-
дой, юркий и хитрый человек, обшарив всё вокруг да около и 
не найдя ничего, что могло бы привлечь внимание следствия, 
пошёл в деревню, в народ добывать сведения, которые проли-
ли бы хоть какой-то свет на это происшествие. 

Участковый Харин остался в сельсовете при Иванове, на 
побегушках, то есть для выполнения разных поручений сле-
дователя. 

Писаное и неписаное правило четко определяет роль, ме-
сто и поведение участников группы при раскрытии преступ-
ления: следователь - руководитель и фиксатор всего того, что 
принесет, приведет, соберет оперуполномоченный; оперупол-
номоченный - это добытчик, поставщик, это рабочая лошад-
ка, которая пашет и пашет, чтобы достать, найти сырец, кото-
рый потом обработает и доведет до логического завершения 
следователь; участковый - и добытчик, и мальчик на побе-
гушках, но чаще всего он находится в роли последнего. 

Не успел Кашин появиться в деревне, как ему тут же стало 
известно, что бабка Ефимиха хочет сообщить «органам» нечто 
такое, что поможет разобраться в этом происшествии. Ефимиху 
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долго искать не пришлось: она, как обычно, сидела на крыльце 
магазина, лузгала семечки и ловила собеседниц, чтобы побол-
тать о том, о сем. Сейчас она была одна и тоскливо поглядывала 
по сторонам, в надежде, что хоть кто-то подойдет и скрасит её 
одиночество. И не ожидала, что случай пошлет ей сейчас собе-
седника из районной милиции. Собственно, она знала, что её 
рано или поздно найдут, ведь не зря же закинула давеча удочку с 
такой надёжной приманкой, но не рассчитывала, что это так 
быстро и просто произойдёт. Она-то думала, что её официально 
пригласят в сельсовет, и в сопровождении какого-нибудь пред-
ставителя из района она чинно пройдётся по деревне. 

Кашин вывернулся откуда-то из-за угла, стремительно по-
дошёл, сел рядом и без каких-либо отступлений сразу спросил: 

- Ну, бабка, что ты хотела нам сообщить по данному про 
исшествию? 

Привыкшая к длинным, никчемным беседам бабка Ефи-
миха не собиралась сразу выкладывать козырные карты, а зак-
рутила вокруг да около: 

- Ой, чо это у нас случилось-то! Это чо же эко-то, а! Смер 
тоубийство ить произошло! Ой, горе-горькое, да и только... 

- Ты, бабка, не причитай, а говори дело! - прервал её 
Кашин. 

Кончиком платка Ефимиха вытерла выкатившуюся стар-
ческую слезу, помолчала, собираясь с мыслями. Она поняла, 
что собеседник не расположен к длинному разговору и не на-
мерен выслушивать разную болтовню, поэтому хоть так, про-
должительными паузами старалась удержать его, продлевая 
удовольствие общения. Тем более, она хотела, чтобы её, надо-
евшую и приевшуюся всем, бабку Ефимиху, увидели селяне за 
беседой с начальством из района. Но, как назло, в этот час по-
чему-то никто не шёл к магазину, а если кто и проходил, то 
вдалеке и не обращал никакого внимания на собеседников. 

- Я ить его, Петра-то, частенько видывала здесь. Привет 
ливый был человек, всегда поздоровкается, когда проходит, а 
иной раз и поговорит... 
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И снова бабка призадумалась, испытывая терпение свое-
го собеседника. 

- Как-то я здесь сидела, он, Петро-то, подошёл и заговорил 
о житье-бытье, про дела всякие расспрашивал, про людей... 

- Ты опять, бабка, поехала в сторону, - перебил Кашин.- 
Я тебя прошу говорить о деле, мне некогда с тобой тут рассу 
соливать! 

- Я дело и говорю... Говорю, что про людей расспраши 
вал, про то, про сё... 

- Ты прямо скажи: что хотела сообщить? 
- Дак, вот про енто и хотела сообщить... 
- Тьфу ты! - чертыхнулся Кашин и поднялся. - Только 

время с тобой потерял! - И пошёл прочь. 
- А он, Петро-то, всё больше про енту... про Мону рас 

спрашивал! - крикнула вдогонку Ефимиха. 
До Кашина долетели эти слова, но он пропустил их мимо 

ушей и не придал им никакого значения. Он спешил. Теперь, 
когда версия об убийстве начала пошатываться, ему надо было 
как можно скорее развеять утверждение этого чудаковатого 
старика о криминале. Он сейчас очень хотел, чтобы так оно и 
случилось, ибо версия эта его никак не устраивала, да и не 
только его, но и всех других, кто приехал. Как было бы хоро-
шо доказать самоубийство, тогда не надо было бы тратить 
столько времени, бегать, искать, доказывать... Было бы лучше 
отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием со-
бытия преступления и все. 

В уголовном розыске талантливые оперы делятся как бы 
на две категории: одни талантливы в раскрытии преступле-
ний, работают бескорыстно и самозабвенно, стараясь раскрыть 
каждое преступление, каким бы замысловатым оно не было; 
другие же напротив - в первую очередь выискивают пути наи-
меньшего сопротивления, правдами и неправдами стараясь 
доказать, что преступления тут вообще не было или оно на-
столько малозначительно, не представляющее общественной 
опасности, что не стоит терять на него времени. Кашин 

119 



относился ко второй категории и он был виртуозом в своем 
деле. Можно было вообще не обращать внимания на бредни 
этого самодеятельного деревенского сыщика, но деревня ве-
рила Федулаичу, ибо правоту свою он доказывал уже не еди-
ножды, разбираясь не только в запутанных, замысловатых жиз-
ненных вопросах, но и в раскрытии преступлений. Так что 
тут не заставишь людей просто изменить мнение, а старика 
этого - тем более. 

Федулаич сидел на лавочке возле своего дома, отдыхал и 
грелся теплыми лучами майского солнца. Он своё дело сде-
лал: отдежурил на месте происшествия и сдал всё в целос-
ти-сохранности приехавшим из райцентра. Главное же - он 
первый, без суеты и постороннего вмешательства, осмотрел 
всё как следует и сделал заключение о том, что здесь про-
изошло не что иное, как убийство. Участковому Харину до-
ложил свои соображения и теперь отошёл в сторону, не пу-
таясь под ногами и не мешая официальным лицам заниматься 
расследованием этого происшествия. Он был уверен, что его 
версия займет достойное место среди других, если не ста-
нет, в конце концов, единственной. Надеялся он на то, что 
люди из района, конечно же, в первую очередь предпочтут 
заниматься ею, полагал при этом, что его, Федулаича, не-
пременно вызовут, расспросят и выслушают. Но время шло, 
у сельсовета шныряли туда-сюда люди, а про него, кажется, 
совсем забыли. 

Неожиданное появление быстрого Кашина на какое-то 
мгновение отогнало мрачные мысли и вселило надежду, что 
он истребован, нужен и за ним пришли. Но первый же вопрос 
заставил насторожиться. 

- С чего ты взял, что его убили? - кивнув в знак привет 
ствия, резко спросил Кашин. 

- Свои наблюдения и предположение я высказал участко 
вому, - холодно ответил дед Федулаич. 

- Не предположение, а убеждение, которое, с твоей лег 
кой руки, заходило и загуляло по деревне. 
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- Люди и без меня понимают, что смерть эта загадочна и 
что есть предпосылки думать об убийстве. 

- Какие такие предпосылки? Что-то лично я не увидел 
здесь ни предпосылок, ни доказательств этого! 

- А ты, милок, разул бы глаза-то да посмотрел бы получ 
ше, - с заметным раздражением ответил дед. 

Кашин как-то странно проглотил эти слова - он не то 
вздрогнул, не то зло дернулся, напрягся всем телом, поиграл 
желваками, непривычно долго молчал, потом выдавил: 

- Не всем же дано быть таким ясновидящим, как ты? 
- Ты прав, не всем. 
Кашин засуетился, не зная, то ли закончить на этом разго-

вор, то ли продолжить, но Федулаич опередил, поднялся, с 
натугой распрямил спину, покряхтел и пошёл. У калитки он 
обернулся и сказал: 

- И всё же - разуй глаза-то... 

* * *  

Но глаза Кашин так и не «разул». Всё, что говорилось в 
деревне в пользу версии об убийстве лесничего, он напрочь 
отмел и кроме того склонил следователя отказаться от этой 
версии и работать в направлении самоубийства. Следователь 
не захотел усложнять себе жизнь, легко поддался на доводы 
опера, быстренько собрал материалы, подтверждающие вер-
сию о самоубийстве, и захлопнул папку. 

К вечеру опергруппа укатила восвояси, оставив участко-
вого Харина заниматься трупом. Надо было организовать из-
готовление гроба и не позднее завтрашнего дня доставить труп 
в район, в морг. 

Харин отыскал деревенских гробовщиков, приказал немед-
ленно сделать гроб, поместить в него тело лесничего и оста-
вить в амбулатории под ответственность «врачихи» Семенов-
ны, а сам поехал в соседнее село добывать грузовую машину, 
чтобы завтра с утра, по холодку, увезти труп в райцентр. Он 
мог бы и в Красноярово решить вопрос с машиной, но, как на- 
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зло, две имеющиеся здесь машины были не на ходу, по причи-
не отсутствия каких-то дефицитных запчастей. Харин поехал 
на своем мотоцикле, старом, но очень надёжном М-72, на кото-
рый он не так давно пересел с лошади и который был ему пода-
рен руководством совхоза «Рассвет» для более оперативного 
обслуживания не только головного села совхоза, но и его отде-
ления. Харин уехал поздно вечером и обещал вернуться только 
утром, оставив деревню наедине со своими разговорами, до-
мыслами, пересудами, увезя тайну выводов, к которым пришло 
следствие. 

Пожалуй, только дед Федулаич не страдал от неведения, 
был спокоен, задумчив и ждал момента, когда Харин уедет, что-
бы ещё, хоть на какое-то время остаться хозяином положения, 
ещё раз кое-что проверить, уточнить и окончательно убедиться 
в своей правоте. Он не собирался вновь осматривать место про-
исшествия или труп, беседовать с кем-либо, проводить какие-
то другие «следственные» действия. Его целью было одно -
побыть наедине с усопшим и попробовать вступить в контакт с 
его душой, пообщаться с ней и получить информацию. Когда-
то ему уже удавалось это сделать, но прошло достаточно много 
времени, случая не подворачивалось, поэтому появилось опа-
сение, что дар такой его мог покинуть. Гипноз - другое дело, 
практикуйся хоть каждый день, здесь не требуется какого-то 
особого события, случая, обстановки и, в конце концов, необ-
ходимости. 

Прежде, чем осуществить этот план, надо было дождать-
ся ночи, убедиться, что «врачиха» не привлекла кого-то сто-
рожить, а потом открыть амбулаторию и сделать это так, что-
бы никто не заметил и не догадался, что помещение 
открывалось. 

В глухих, дальних селениях запоры, замки на домах, ам-
барах, складах, кладовках и прочих хранилищах ценностей 
делают не для того, чтобы учинить непреодолимое препят-
ствие для воров и прочих пакостников, а прежде всего для 
предупреждения о том, что в помещении никого нет и что туда 
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нельзя. Ключи обычно помещали на видном месте, так что, 
если хочешь - открывай и заходи. Правда, в настоящее время 
эти вольности отошли, ибо вор появился и там, в далекой че-
стной деревне. Описываемые события происходили именно в 
то время, когда вор в деревне был большой редкостью, а кра-
жи - событием из ряда вон выходящим. 

Федулаичу сегодня нужен был помощник, который бы 
находился на улице, «на стреме», как говорят, и мог бы в лю-
бую минуту предупредить о внезапном появлении кого-нибудь. 
Молодые влюбленные пары в деревне ходят до третьих пету-
хов. Неровен час, что кто-то из них усядется на крыльце или 
завалинке амбулатории и если, хуже того, ещё услышит шо-
рох внутри помещения, то, считай, пропало - вся деревня 
мигом всполошится. На эту роль, конечно же, подходил пре-
данный ему человек - Тёга. Подходил, но не совсем, так как 
мог чего-то не понять и сделать не так, как требуется. Ему 
нужно было постоянно напоминать, что и как делать, как вес-
ти себя в той или иной ситуации, а на расстоянии управлять 
сознанием и волей человека дед ещё не мог. Но всё-таки пре-
данность человека превыше всего и в этом отношении Тёга 
просто незаменим. Преданность слабоумных людей, наподо-
бие Тёги, очень надежная. Эти люди, не в пример нормаль-
ным, никогда не подведут, не слукавят, не предадут и не пере-
метнутся на сторону тех, кто им более выгоден; на них можно 
всегда и всюду положиться. Дурачок, как верный пес: уж если 
станет служить своему хозяину, повелителю, то навсегда. Тёга 
был чрезмерно предан Федулаичу. 

Около двенадцати ночи Федулаич с Тёгой направились к 
амбулатории. Вокруг было тихо и безлюдно, ночь стояла тем-
ная, безлунная. 

Ключ от амбулатории не нашли, его не было там, где он 
должен быть (вероятно «врачиха» унесла с собой), поэтому 
Федулаич решил пойти на крайность - взломать запоры. Ниче-
го подходящего, чем можно было бы взломать запоры, в кро-
мешной тьме он найти на мог и стоял в нерешительности. Тёга 
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тоже ломал голову, соображая, чем бы помочь деду; он хотел 
даже вывернуть половицу от крыльца, но Федулаич удержал. 

- Ты руками попытайся выдернуть, - посоветовал он. 
Тега схватился за замок, поднатужился и выдернул вместе 

со сничкой. 
Федулаич вошёл во внутрь, чтобы приступить к проведе-

нию своего «эксперимента», а Тёга остался снаружи, чтобы 
охранять покой своего повелителя. 

На улице было тихо и спокойно. Тёга присел в углу около 
пристройки и вскоре, как ни сопротивлялся, стал клевать но-
сом, задремал. 

Нашлась всё-таки парочка, которая забрела сюда и устро-
илась на завалинке амбулатории. Хотя разговаривали они по-
лушёпотом, Тёга услышал и стал неуклюже подниматься. Он 
сейчас не знал, что делать, как предупредить деда о том, что 
здесь люди. Но случай сам за него это сделал: под его тяже-
лой тушей что-то затрещало, захрустело, обломилось, создав 
в этой кромешной темноте и тишине шум, напоминающий 
шум растревоженного и выбирающегося из берлоги медведя. 
Парочка моментально вспорхнула и с диким визгом улетела, 
оставив Тёгу в замешательстве. Федулаич, услышав шум, вы-
сунулся из двери и спросил: 

- Что случилось, друг мой? 
- Уб-бежали - ответил Тёга. 

 

- Ладно, больше никого не пугай, а если услышишь, что 
кто-то идет, то тихонько постучи в дверь. Понял? 

- Угу-у. 
Федулаич понимал, что спугнутая парочка может наделать 

переполох и тогда пиши - всё пропало. Если в эту ночь он не 
успеет провести свой «эксперимент», то другого такого слу-
чая не будет, а значит и дело это может остаться невыяснен-
ным до конца. 

К счастью, парочка не так уж, видимо, перепугалась и не 
подняла панику. Как бы то ни было, а дед Федулаич успел в 
эту ночь осуществить свой план благополучно. 
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На улице забрезжил рассвет, пропели первые петухи. Тёга, 
сжавшись от предутренней прохлады, маячил под окнами, 
ожидая, когда дед закончит свои дела. Вскоре Федулаич вы-
шел на крыльцо, бледный и усталый, глубоко вдохнул чис-
тый, свежий воздух и медленно с шумом выдохнул. 

- Ну, теперь, кажется, всё, - сказал он и обратился к Тёге: - 
А тебе, друг мой, спасибо за службу. Иди отдыхай. 

* * *  

Уставший Федулаич не пошёл спать, как сделал бы это вся-
кий, кто провел бессонную ночь, имея впереди свободный день. 
Теперь, сидя на лавочке у калитки своего дома, он осмысливал 
прошедшие сутки, анализировал все обстоятельства и сведения 
о происшедшем, планировал свои действия на предстоящий день. 
Сейчас, ранним утром, он сидел и ждал, когда хозяйки подоят 
коров, выгонят их на окраину села, сдадут пастуху Афоне-Ква-
зимоде; ждал, когда Афоня, в свою очередь, соберет стадо, пого-
нит его на пастбище и исчезнет из деревни до вечера. 

Бабка Акулина уже встала и, позвякивая подойником, на-
правилась в стайку доить корову, но заметив, что калитка при-
открыта, выглянула на улицу. Увидев деда бледным и съежив-
шимся от прохлады, спросила: 

- Ты чо в такую рань прохлаждаешься-то? Чего тебе не 
спится? Иди в избу, а то простынешь. 

- Ничего, я посижу, - взглянул на неё Федулаич красными 
от бессонницы глазами. 

- Да ты, никак, заболел? Ишь глаза-то провалились! Иди 
говорю. 

- Я сказал - посижу! 
Акулина поцокала языком, покачала головой и ничего 

больше не сказав, скрылась за воротами. Через некоторое вре-
мя она вынесла куртку, накинула деду на плечи, погладила по 
голове и сказала: 

- Опять поди фокусы свои обдумываешь? Жил бы уж как 
все - спокойно да размеренно, без этих чудачеств. 
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- Живу, как Бог велел. 
- Э-эх, - вздохнула Акулина и пошла доить корову. 
Федулаич ждал. Воистину, ждать да догонять - очень тяжё-

лое дело, тем более, когда проведешь бессонную ночь. Мину-
ты проходили, как часы; деду казалось, что хозяйки преднаме-
ренно тянут время и не торопятся доить коров и выгонять их в 
стадо. Сейчас он в какой-то мере сердился и на свою бабку, 
которая тоже почему-то не спешила выгонять Сиротку, хотя 
давно уже могла это сделать. Он с трудом себя сдерживал, что-
бы не пойти и не потребовать ускорить этот процесс, хотя где-
то в глубине души понимал, что никто, тем более Акулина, не 
помышляет затягивать время и делают своё дело, как всегда. 

Наконец, калитки захлопали, хозяйки беззлобно, скорее 
доброжелательно, покрикивали на своих «сонных тетерь», звон-
ко шлепая ладонями по крупам животных, поторапливая к ме-
сту постоянного сбора. Вереницаосоров стала быстро нарастать, 
заполняя главную улицу, а затем медленно редеть и вскоре вов-
се исчезла, слившись с общим стадом. И лишь некоторые за-
поздавшие хозяйки, используя «театральное время», которое 
всегда предоставлял пастух Афоня, ожесточенно размахивая 
прутами, галопом гнали своих недовольных кормилиц, дабы 
не опоздать к началу торжественного марша всего стада. 

Окончания этого каждодневного деревенского действа, 
этого конца начала трудового дня селян, Федулаич с нетерпе-
нием ждал потому, что хотел навестить жену пастуха Лизу -
Мону и побеседовать с ней по очень щепетильному вопросу. 
С уходом стада, а вместе с ним Афони, возможность такая 
появлялась, ибо при нем беседу вести было нельзя, а разговор 
с ней не допускал никакого отлагательства, так как был очень 
необходим. 

Лизу Федулаич знал с малолетства. Скромная белокурая 
девочка жила с родителями на отшибе и сдружилась с доче-
рью Федулаича Надей, с которой были неразлучными, как се-
стры. Так и жили-поживали подружки до тех пор, пока не 
повзрослели. 
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Случилось так, что девушки влюбились в одного парня -
Кольку Бочкарёва, красивого, но, как это часто бывает, нена-
дёжного, непостоянного и беспринципного. Метался Колька 
от одной девушки к другой, не зная, кому отдать предпочте-
ние, красавице Лизе - бедной бесприданнице или Наде - де-
вушке не такой красивой, но из семьи более или менее зажи-
точной. В конце концов отдал предпочтение последней, создав 
между девушками глухую, непробиваемую стену, а в сердце 
Лизы - кровоточащую, не заживающую рану. 

Потом случилась беда. В доме Лизы случился пожар, мать 
с отцом погибли, а она, получив ожоги, сумела спастись. И 
осталась одна-одинешенька со своими бедами и проблемами: 
мыкалась, моталась в этой тяжелой и несправедливой жизни. 
Не до любви и женихов ей было - надо было просто выжи-
вать. Но природа в конце концов берёт свое, замуж всё равно 
надо выходить. 

Лиза, хотя и была красивой, но уже вышла из того возра-
ста, когда можно было копаться и выбирать жениха; у неё на-
ступало так называемое время старой девы, когда парни её 
возраста переженились, обзавелись семьями, и не было воз-
можности не только выбирать, но даже найти подходящего 
по душе человека, тем более здесь, в деревне. 

В это же время на другом конце деревни мытарился в оди-
ночестве калека Афоня, никому не нужный, нелюбимый че-
ловек. Впрочем, ненужным он был только женщинам, ибо был 
неказист и отвратителен наружно, но как пастух был очень 
нужен всей деревне. Пастух в деревне - большой человек, 
выше и значительнее которого здесь только, пожалуй, руко-
водители всякого ранга; да и человек он, как правило, не бед-
ный, по деревенским меркам конечно. 

Однажды кто-то из баб, не-то шутя, не-то серьёзно, на-
мекнул Афоне, что пора бы ему задуматься о женитьбе, хва-
тит, дескать, одному-то мотаться, тем более, что в деревне есть 
человек, который тоже пропадает в одиночестве, и человек 
этот - Мона-Лиза. 
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Ущербные люди, как правило, чрезмерно самолюбивы и 
настойчивы, что было присуще и Афоне-Квазимоде. Вот и зак-
рутился, завертелся он вокруг Лизы. Сначала Лиза на километр 
не подпускала его, но упорство, настойчивость и учтивость 
пастуха стали брать верх и, в конце концов, израненное, изму-
ченное сердце женщины сдалось. Они поженились, сошлись, 
как говорят в деревне. Деревня по такому, не столь обычному, 
случаю закатила шумную, пьяную, но не очень веселую и ра-
достную свадьбу. Все понимали, что не от любви и взаимного 
тяготения родился этот союз, а по необходимости, но пили-гу-
ляли несколько дней. Потом жизнь пошла своим чередом, пока 
в деревню не заглянул как-то и не столкнулся там с Лизой цы-
ганистый раскрасавец лесничий Петр Арефьев. 

* * *  

Уже давно все коровы прошли в стадо, но хозяйки поче-
му-то не возвращались по своим домам; похоже, что не сдали 
скотину пастуху. А это значило, что Афоня почему-то не по-
явился. Случая, когда Афоня не появлялся бы к месту сбора 
стада, не было; он всегда приходил намного раньше, громко 
хлопая о землю бичом, давая, тем самым, сигнал хозяйкам, 
чтобы поторапливались. В это утро Афоню никто не видел и 
не слышал и Федулаич тоже. 

Тревога, запавшая в душу Федулаича ещё ночью, в амбула-
тории, теперь нарастала и понуждала к действиям. Там, в глу-
бокой тишине пропахшего хлоркой и медикаментами помеще-
ния, неведомая сила, исходящая от мертвого лесничего, которую 
принято называть душою, подсказала ему, что этим утром в 
деревне произойдёт ещё одно трагическое событие. Но с кем и 
как произойдёт это событие, ясно сказано не было, и лишь сла-
бый намек на «женщину, которая страдает и любит» давал ос-
нование предполагать, что намекалось не на кого иного, как на 
Мону-Лизу. Конечно, в деревне любящих женщин много, но по 
всем обстоятельствам речь не должна была идти о той, которая 
не имела бы хоть какого-то отношения к лесничему. Вчераш- 

128 

нее же странное поведение Лизы у валуна давало Федулаичу 
серьёзное основание думать о ней и только о ней. 

Гонимый этой тревогой дед сорвался с места и зашагал на 
окраину села, где на отшибе, во вновь отстроенном доме, жила 
Мона-Лиза со своим мужем Афоней-Квазимодой. 

* * *  

Афоня, увидев приближающегося Федулаича, задами, 
скрываясь за плетнями, незамеченным ушёл к стаду. С нале-
ту, площадно бранясь и остервенело щелкая бичом, он скорё-
хонько погнал скот на пастбище. 

Хозяйки, озадаченные ненормальным поведением пасту-
ха, собрались в кучку, удивлённо поглядывали друг на друга, 
пожимали плечами, не зная, что и сказать. Наконец, хозяйка 
стельной комолой коровы Парасковья, которая, казалось, и 
мухе-то не давала сесть на свою любимицу, зло сплюнула и 
сказала: 

-Его какая муха укусила?! Сдурел ли чо ли! Коров-то запа-
лит, изувечит! 

- Да уж, чо-то неладное с ним стряслось, - вставила мо 
лодуха Катька Бакшеева. 

- Может Лизка, эта Мона-то, чо-нибудь наперечила, - 
добавила третья. 

И пошли, и поехали бабские домыслы и пересуды. Бабам, 
ведь, только дай повод - они быстро устроят базар. Но сколь-
ко ни говорили, ни обсуждали они этот необычный поступок 
Афони, так ни к чему и не пришли. И вскоре разошлись с 
миром. 

Федулаич, тем временем, открыл калитку и зашёл в огра-
ду Афониной усадьбы. Ограда была ухоженной, всё здесь было 
к месту, постройки аккуратны, не захламлены, как это часто 
бывает в деревенских усадьбах, каждая имела своё предназ-
начение; под навесом поленница дров - полено одно к одно-
му; выгон для кур и уток не портил общей картины ухоженно-
сти; клумбы цветов своим разноцветьем радовали глаз; и даже 

129 

 



 
расписная собачья будка хорошо вписывалась в этот хозяй-
ственный размеренный уклад. Кособокая, с прищуром на один 
глаз, чем-то очень похожая на своего хозяина, собачонка вы-
лезла из конуры, тихонько, с подвыванием полаяла, обозна-
чив своё присутствие и, как бы испугавшись, что нарушила 
тишину, проворно юркнула обратно. 

Тишина, стоявшая вокруг, была какой-то неестественной и 
гнетущей: чуткие к посторонним людям гуси, сгрудившиеся в 
стайку на задворках, не подавали никакого звука; индюки, на-
хохлившись, сидели на пряслах изгороди и не обращали ника-
кого внимания на вошедшего; куры и те присмирели и если 
какая прохаживалась по загону, то очень медленно и тихо. 

Дверь в сени была приоткрыта и медленно, как маятник, 
покачивалась, словно кто-то только что прошёл и не прикрыл 
её за собою. Федулаич остановился, громко покашлял, давая о 
себе знать. Подождал, потом позвал хозяйку, но никто не отве-
чал и не вышел. Тревога, затаившаяся в душе Федулаича, 
ещё больше усилилась, он не стал больше ждать и вошёл в 
дом. 

Лиза лежала на кровати с распущенными золотистыми во-
лосами, раскинув руки в стороны, повернув голову набок. На 
первый взгляд казалось, что она крепко спит, но приглядевшись, 
Федулаич увидел мертвенно-бледное лицо, темные круги под 
глазами, кончик серого языка, выглядывающий из приоткрытых 
посиневших губ; рука, которую дед машинально взял, чтобы 
проверить пульс, была холодной и безжизненной. Красавица 
Лиза и мертвой была очень красива. Сейчас, без румянца и блеска 
глаз, без милой улыбки, которая в жизни её всегда 
сопровождала, голова её походила на дорогую, слоновой кости 
статуэтку работы больших мастеров; а неприкрытые хрупкие 
плечи, высокий, крепкий бюст дополняли совершенство этой 
женщины. 

Федулаич опешил. Вид этого прекрасного создания его 
пленил; чувство горечи и досады от того, что красота эта мер-
тва, сковали его разум; он растерялся и не знал, что делать. 
Но вскоре взял себя в руки, потряс головой, отгоняя оцепене-
ние, и приступил к действиям. Он, как полагается сыщику, 
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начал предварительный, неофициальный осмотр места про-
исшествия, чтобы потом, на основе увиденного, выявленного 
и установленного, сделать первоначальные выводы о случив-
шемся. Сразу же Федулаич заметил, что на полу около крова-
ти рассыпано множество таблеток, валялись пустые упаков-
ки, бутылочки, коробочки из-под лекарств; таблетки были и 
на подушке, и в сжатом кулачке руки. Всё это говорило о том, 
что Лиза, вероятнее всего, покончила с собою, отравившись 
какими-то лекарственными препаратами. Похоже, что она на-
глоталась таблеток и спокойно уснула навечно. Сомнение в 
том, что Лиза покончила с собою, появилось у Федулаича сразу 
же. Об этом говорило то, что не было стакана с водою, чтобы 
запивать лекарства, нигде не было предсмертной записки, ко-
торую самоубийцы, как правило, оставляют, а главное - под 
ногтями рук была запекшаяся кровь, что наталкивало на мысль 
о какой-то борьбе, произошедшей ещё до её смерти... 

* * *  

Федулаич быстренько вернулся домой, прямиком прошёл 
на задние дворы, со стены кладовки снял конскую упряжь и 
стал запрягать Гнедуху в двуколку. 

Бабка Акулина, обеспокоенная долгим отсутствием деда, 
наконец, высмотрела его в окно и вышла. 

- Ты куда собрался? - спросила она. - Не на пожар ли 
какой летишь? 

Федулаич торопился, был сосредоточен и занят своими 
мыслями, поэтому не обратил на неё внимания и продолжал 
заниматься упряжью. Акулина подошла ближе, покачала го-
ловой, прицокивая языком. 

- Опять какие-то завихрения, снова шлея под хвост попа 
ла! - раздраженно над самым ухом проговорила она. 

Наконец, дед услышал её, оторвался от своих мыслей и дел, 
повернулся, бросил вожжи на землю, потупился и сказал: 

- У нас опять случилось горе! 
- Какое ещё горе? - насторожилась бабка. 
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- Нет больше Лизы, Моны-то нашей! 
- Как это нет? Куда она подевалась-то? - не осознавая ска 

занное, переспросила Акулина. 
- Куда деваются люди, когда умирают? В мир иной - вот 

куда! - повысил голос дед. 
- Ты хочешь сказать, что она умерла? 
-Да!  
- Как умерла? Ты чо говоришь-то?- заморгала глазами 

бабка. 
- Правду говорю: умерла она! 
Бабка недоверчиво посмотрела на Федулаича и убедив-

шись, что он говорит правду, начала причитать, но дед оста-
новил: 

- Ты, Акулина, брось, не реви, сейчас не время распус 
кать нюни, иди-ка лучше в сельсовет и скажи, чтобы мили 
цию вызывали. 

Акулина прекратила причитать, пошмыгала носом, вытерла 
глаза и сказала: 

- Чо я им скажу-то? Ведь не видела и не знаю ничего, что 
произошло. 

- Зато я видел и знаю. 
- Тогда сам и заверни туда, раз куда-то едешь. 
- Мне некогда, очень тороплюсь. 
Дед вывел за ограду Гнедуху, взобрался в двуколку и пом-

чался по улице в противоположную сторону от сельсовета. 
Акулина пошла исполнять его указание. 

Прежде чем выехать из села, Федулаич свернул в один 
из проулков, что на окраине, подъехал к неприглядной, за-
хирелой усадьбе с маленьким, покосившимся набок, домиш-
кой. В этом домике жил Тёга, жил с тех пор, как умерла его 
мать. Слабоумный, да ещё одинокий, Тёга, как и положено 
таким людям, вел спартанский образ жизни, не имея ни жив-
ности, ни огорода и никакого другого имущества. В доме 
был кособокий стол, колченогий диван и пара разваливаю-
щихся стульев, садиться на которые было не безопасно; в 
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углу притулилась пегая этажерка, на верхней полке кото-
рой стояла посуда, состоящая из битой-перебитой алюми-
ниевой чашки, почерневшей кружки, обкусанной деревян-
ной ложки да огромного проржавевшего ножа. На диване 
валялся какой-то старый, замусоленный армяк, 
заменявший и матрац, и одеяло, да кучка разной ветоши 
вместо подушки. Стены и потолок давным-давно не 
белились и были черными, как в запущенной кочегарке. А 
воздух! Без противогаза, пожалуй, не каждый бы здесь 
вытерпел и минуты. Но богатырь Тёга с превеликим 
удовольствием развалился на диване и храпел так мощно, 
что содрогались осколки стекол в маленьких, как 
амбразуры, окнах. 

Федулаичу было не до запахов, он мужественно преодо-
лел это препятствие и стал будить Тёгу. Но разбудить не 
спавшего ночь богатыря было не так-то просто; Тёга никак 
не хотел просыпаться, мычал, подергивался в ответ на 
старания деда и продолжал крепко спать. 

Могучие люди, как правило, боятся щекотки. Тёга не 
был исключением. Федулаич задрал его рубаху иг как на 
балалайке, стал играть пальцами на ребрах. Это сразу же 
подействовало - Тёга захихикал, соскочил с дивана, потряс 
головою, потом медленно пришёл в себя. 

- Пойдём, - сказал Федулаич и направился к выходу. 
Тёга молча поплелся за ним. 

Они выехали за деревню. Гнедуха, будучи отдохнувшей, 
легко и непринужденно бежала трусцой, что вполне устраи-
вало седоков. 

За деревнею, у того злосчастного валуна, дед придержал 
кобылу, остановился и, как витязь на распутье, стал гадать, 
куда ехать. Собственно, было бы всё равно куда: хоть 
прямо, хоть направо, хоть налево; главное - надо было ехать 
той дорогой и туда, куда ушёл и где сейчас находится пастух 
Афоня со своим стадом. 

Просторы Забайкалья велики и обширны, земли и паст-
бищ - хоть отбавляй, и пастух не гоняет стадо в одно какое- 
„ 
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то, раз и навсегда определенное, место, а стадо само идет, куда 
глаза глядят, и выбирает место пребывания по своему усмот-
рению. Вот и гадай, куда стадо могло отправиться в этот раз: 
прямо, направо или налево. По следам же ехать бесполезно, 
ибо следы сегодняшние не отличишь от вчерашних или по-
завчерашних, земля на десятки верст в длину и ширину ис-
топтана скотиной. 

Федулаич поехал прямо, так как направо или налево можно 
в любой момент свернуть, если понадобится. Ехали долго. Вна-
чале управляли Гнедухой, не давая ей свернуть в сторону, но по-
том как-то само собою случилось, что управлять лошадью пере-
стали, дав ей возможность самой выбирать путь. И Гнедуха, 
словно почуяв, что от неё требуется, настропалив уши, как лока-
торы, принялась усердно искать стадо в этих бескрайних диких 
просторах. И нашла. Нашла на водопое, у реки, куда стадо спус-
тилось по крутому склону. На возвышенности Гнедуха остано-
вилась, подняла морду, раздула ноздри, глубоко вдохнула чис-
тый прохладный воздух, доходивший сюда от реки, и радостно 
заржала, словно приветствуя своё родное деревенское стадо. 

Афони где-то не было. Две пары глаз обшарили всё вок-
руг, но пастуха не обнаружили. Но вдруг Тёга, у которого зре-
ние было гораздо острее, толкнул Федулаича в бок и востор-
женно воскликнул: 

- Во-о-он, во-о-он! 
Федулаич покрутил головой, протер глаза, но ничего не заме-

тив, спросил: 
-Где?  
Тёга указал в сторону отвесной скалы, что громадой нависла 

над рекой. 
- Во-он лезет, во-он, вид-дишь? 
Наконец, дед увидел человека, карабкавшегося по скале 

вверх; он явно спешил, оступался на вырывающихся из-под 
ног камнях. Федулаич приставил руку козырьком, напряг зре-
ние и, узнав Афоню, подтвердил: 

- Да, это он. 
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Не успела Гнедуха насладиться отдыхом, как её снова за-
ставили идти, да не идти, а бежать; раз заставляют - значит 
надо. Федулаич погнал наперерез к вершине скалы, куда Афо-
ня стремился быстрее взобраться. Дед сейчас не думал, зачем 
пастух туда так упорно спешит, так как задачей было поймать 
его и предъявить всё, что удалось выяснить по поводу этих двух 
смертей, к которым Афоня, по его мнению, имел отношение. 
Этот трусливый побег ещё больше укрепил вывод деда Феду-
лаича о причастности Афони к случившимся в деревне проис-
шествиям. Подогреваемый этой уверенностью, дед настегивал 
Гнедуху, стараясь опередить пастуха. Но не опередил. Афоня 
появился на вершине первым; появился, увидел мчащуюся к 
нему двуколку, растерялся, заметался из стороны в сторону. Дед 
с Тёгой подъехали ближе. Тёга хотел было на ходу соскочить, 
чтобы поймать пастуха, но дед удержал, давая понять, что надо 
подъехать ещё ближе. 

Афоня добежал до той части скалы, где она круто обрыва-
лась, остановился на самом краю, поднял руки и крикнул: 

- Стойте! Не приближайтесь больше, а то брошусь вниз! 
Федулаич натянул вожжи, Гнедуха резко остановилась. 
- Не дури, Афоня, давай поговорим! - сказал дед. 
- Чо говорить-то? В моей жизни уже всё сказано! - огля 

дываясь в пропасть, хрипло ответил Афоня. 
Чувствовалось, что он настроен решительно и вовсе не пу-

гает тем, что бросится; ему оставалось только шагнуть - и всё. 
Тёга вновь засуетился, намереваясь броситься к Афоне, 

но дед строго взглянул на него и сказал: 
- Сиди! 
Затем уставился на Афоню, напрягая, прожигая его немор-

гающим взглядом. Афоня забегал глазами, стараясь отвести их 
в сторону, но ничего не получалось. Потом он обмяк, опустил 
голову на грудь, как это делают нашкодившие ученики перед 
строгим учителем, и стоял, как вкопанный, не шевелясь. 

- Иди сюда! - приказал Федулаич. 
Афоня вяло, как бы с большой неохотой, пошёл к двуколке. 



Вот тут-то Тёга соскочил, сгреб пастуха в охапку, влетел с ним 
в двуколку, усадил на колени, стиснув так, что тот посинел. 

Дед попросил Тегу расслабить клешни, убедив его в том, 
что теперь пастух никуда не денется, стегнул лошадь, и они с 
чувством выполненного долга отправились в обратный путь. 

* * *  

Деревня вновь кипела и бурлила; только и разговору-то 
было о смерти Моны-Лизы. Что только ни говорили об этой 
загадочной смерти, каких только домыслов и версий не выдви-
галось: от простой, внезапной смерти, самоубийства до вме-
шательства нечистых сил, в том числе и самого домового. Но 
об убийстве речи не шло, не потому, что не хватало фантазии, а 
потому, что не думали и не верили, что кому-то могла понадо-
биться жизнь этой безобидной, тихой и скромной женщины. 

Возвращения же Федулаича очень ждали. Куда и зачем он 
так спешно укатил - никто не знал, но знали, что так, ни с 
того ни с сего, человек этот не поедет. А в том, что поездка 
связана со смертью Лизы, не сомневались. Милицейских тоже 
ждали, но Федулаича - больше. 

Время шло к обеду. Первым приехал участковый Харин, 
который, не найдя машины, чтобы увезти труп лесничего, 
решил везти его в коляске своего мотоцикла. Он подъехал к 
амбулатории, чтобы погрузить труп, но Семеновны не вид-
но; на двери висел замок, а ключа нигде не было. Участко-
вый отправился домой к «врачихе», проживающей на дру-
гом конце деревни. Он ещё не знал о случившемся и был 
удивлён тем, что людей в деревне не было, она словно вы-
мерла, и даже бабка Ефимиха, которая день и ночь, в погоду 
и непогоду сидела на крыльце магазина, теперь отсутство-
вала. И лишь на отшибе, около дома пастуха, участковый 
заметил несколько человек. Три немощные старушонки "да 
безногий инвалид, которые могли передвигаться только по 
деревне и не могли выйти за её пределы, находились здесь 
и, как понял Харин, несли охранную службу до приезда 
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«казенных» людей. Тут-то Харин и узнал, что случилась ещё 
одна беда. Он вошёл в дом, убедился, что Мона-Лиза дей-
ствительно мертва и не стал ничего предпринимать до при-
езда опергруппы. Он узнал также, что всё жители деревни 
вышли за околицу встречать деда Федулаича. 

Неизвестно по чьей команде или призыву, но люди все, от 
мала до велика, собрались у валуна и теперь стояли в ожида-
нии возвращения Федулаича. Неизвестно и непонятно, чего они 
ожидали от этой встречи, но все как один надеялись, что дед 
привезет что-то новое, какую-то, пока ему только известную, 
разгадку всего того, что здесь произошло за эти злосчастные 
дни. Но что именно он привезет - никто не знал и не высказы-
вал каких-либо предположений. Ждали молча, с надеждой, как 
явление Христа. 

Харин, как-то очень неуместно, буквально ворвался на 
сЪоем мотоцикле, нарушив торжественное и таинственное 
молчание людей. Он, как и подобает в таких случаях предста-
вителям власти, беспардонно и властно спросил, обращаясь 
сразу ко всем: 

- Чего собрались? Что ждём?! 
Никто не ответил, каждый сделал вид, что вопрос этот 

его не касается; все дружно отвернулись, чтобы не встретить-
ся взглядом с участковым. 

- Я спрашиваю, почему собрались? - повторил вопрос 
Харин. 

Снова молчание. 
Тогда Харин отыскал глазами Ефимиху и обратился к ней: 
- Ну, хоть ты-то, бабка, скажи - что тут происходит? 
Ефимиха восприняла это обращение, как дар божий, ибо 

участковый с таким важным вопросом обратился именно к 
ней, а не к кому-то другому, выпрямилась, гордо подняла го-
лову, но нарушить всеобщее молчание всё-таки не решилась. 
И лишь повторное обращение Харина придало ей смелость, 
она, как воришка, огляделась по сторонам, затем сказала: 

- Горе у нас тут горькое - вот и стоим. 
137 



Этот ответ Харину не понравился, он недовольно чертых-
нулся, смачно сплюнул, развернулся и укатил. 

Появление на горизонте, а вернее из-за увала, двуколки 
заставило людей заволноваться, заговорить и даже выкрики-
вать что-то наподобие здравицы в честь деда Федулаича. С 
его появлением нудное, затяжное и противное ожидание за-
кончилось. 

Бабка Ефимиха с посторонней помощью кое-как забра-
лась на валун, приставила ладонь козырьком, разглядела се-
доков (а может и не разглядела, но уж очень этого хотела), как 
клуша, захлопала руками по бедрам и закудахтала: 

- Он, это он, родненький, он едет! Вот те крест - он! 
Толпа замерла, вдохнула воздуха и шумно выдохнула: 
-О-о-он... 
Тут бабы совсем сорвались: заговорили кто во что горазд, 

стараясь, тем самым, скоротать последние и тяжкие минуты 
ожидания двуколки. 

Федулаич ещё издали заметил толпу, невесть зачем собрав-
шуюся здесь, за околицей, тревожно подумал, не свалилась 
ли ещё какая беда; подхлестнул Гнедуху, заторопился. Когда 
подъехал, то увидел множество устремленных на него любо-
пытных глаз, ожидавших именно его, ожидавших не просто 
так, из любопытства или каких-то других побуждений, а как 
человека, который может ответить на будоражащий деревню 
вопрос: что произошло с Моной-Лизой? 

Когда двуколка была ещё далеко, люди не могли опреде-
лить, кто сидит рядом с Федулаичем, так как этот пассажир 
выглядел очень странно и не походил на нормальную челове-
ческую фигуру. Гадали, рядили, судили, кто или что это, но 
так и не могли прийти к определенному выводу. И лишь когда 
двуколка подъехала близко, то увидели, разобрались, что ря-
дом с Федулаичем сидел Тёга, который держал на коленях 
пастуха Афоню, запеленованного в плащ, как малое дитя. 

Зрелище было и смешным, и странным, и непонятным, 
но люди были серьёзны, никто не осмеливался не только что- 
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то сказать, съехидничать по этому поводу, но даже улыбнуть-
ся или хохотнуть. Они, эти люди, видимо боялись оттолкнуть, 
спугнуть деда и не получить от него того, что так долго и упор-
но ждали. 

Федулаич понял, чего от него ждут собравшиеся, остано-
вил Гнедуху, слез с двуколки и подошёл к валуну. 

- Ну-ка, милая, очисти этот пьедестал, - обратился он к 
Ефимихе, стоявшей на камне, как статуя. Потом обратился к 
Тёге: - Друг мой, давай его сюда. 

Тёга осторожно слез с двуколки, поднес свою ношу к Фе-
дулаичу. 

- Поставь его на камень да распутай. 
Тёга быстро выполнил это приказание, потом стал рядом, 

выпрямился, поднял голову, выпятив подбородок, и застыл, 
словно в почетном карауле. 

Афоня, как приговоренный к смертной казни, стоял, опус-
тив низко голову, согнувшись в три погибели, трусливо дрожа 
всем телом; глаза его бегали из стороны в сторону, как бы вы-
искивая любую опасность, которая, по его мнению, могла ис-
ходить из толпы; молчал и не шевелился, боясь спровоциро-
вать эту опасность. Опасности же никакой не было, так как люди 
не знали, зачем Федулаич водрузил его на валун. Все тихо и 
молча ждали. 

Федулаич стал напротив Афони, приподнял его голову за 
подбородок, напряженно и долго смотрел в упор и когда Афо-
нины глаза, наконец, перестали шнырять туда-сюда, приказал: 

- Теперь - говори, говори людям всю правду! 
Афоня выпрямился, уставился в одну точку, куда-то 

вдаль, выше толпы, и тихим, загробным, но ровным голо-
сом заговорил: 

- Моя Лиза была хорошей женой, нарадоваться не мог, да 
ишо вон какая бравая; несколько лет мы прожили душа в 
душу... 

Лицо Афони вдруг исказила какая-то страшная гримаса, 
он захныкал, как ребенок, утирая слюнявый рот рукавом. 
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Люди стояли очень тихо, напрягая слух, боясь пропустить 
хоть слово. Кое-кто подставил ладони к ушам, но всё равно 
некоторые не всё слышали, поэтому беспокойно перемина-
лись с ноги на ногу, стараясь протискнуться ближе. Кто-то, 
воспользовавшись паузой, выкрикнул: 

- Говори, да громче, а то не слышно! 
Афоня, казалось, никак на это не среагировал, продолжал 

всхлипывать, усердно размазывая слезы. Федулаич заволно-
вался, понимая, что он может выйти из повиновения и вооб-
ще перестанет говорить, поэтому обратился к людям: 

- Не мешайте ему, слушайте внимательно и не задавайте 
никаких вопросов. Он сам будет говорить и расскажет всё, 
что надо! - И повернулся к Афоне: - Ты, Афоня, успокойся и 
продолжай говорить, да погромче. 

Афоня перестал хныкать, тщательно утерся подолом ру-
бахи и продолжал: 

- Ну вот, жили бы мы и дальше в согласии, но дьявол этот - 
лесничий вмешался в нашу жизнь. Он стал крутиться вокруг 
Лизы и соблазнять её. А она, чо говорить, клюнула, мужик-то 
он справный, не то что я. Вот и стали они встречаться да по- 
любовничать. Я стадо на пастбище, а он - шнырь к ней. А я 
чо, я ить не дурак: понял в чем дело и подследил... 

Афоня остановился, призадумался, но не стал долго му-
чить людей, ожидавших главное. 

- Вчера, отогнав скот за косогор, - продолжал он, - я вер 
нулся. А он, идол-то этот, тут как тут: вот на этом валуне по 
сиживает, ждет, когда хозяйки разойдутся по домам, чтобы 
прошмыгнуть к моей... Она во-он там, за плетнем его поджи 
дала. Когда все разошлись и никого не стало, я подошёл как 
ни в чем не бывало, попросил закурить. Он стал доставать 
папиросы, а я за ружье, его ружье... И выстрелил в упор... 
Потом перетащил к тому дереву, подстроил так, чтобы поду 
мали, что сам застрелился... Вот и всё... 

Закончив свой рассказ, Афоня, как бы сбросил с себя боль-
шой груз, легко вздохнул, стал раскованней, свободнее. Вместе 
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с тем, он каким-то образом освободился от воздействия феду-
лаичевых «чар», и ни в какую, ни за что не стал продолжать 
какой-либо разговор, тем более о Лизе. Слова Федулаича о том, 
что Лиза мертва, привели Афоню в такое расстройство, в та-
кую истошную истерику, что бедному Тёге пришлось здорово 
поднатужиться, чтобы удержать его и не дать расшибить голо-
ву о камень. Пришлось снова запеленать Афоню в плащ и от-
правиться в деревню. Толпа дружно двинулась следом. 

### 

Участковый Харин сидел за председательским столом и 
пытался дозвониться в райотдел милиции. Но сделать это 
никак не мог, так как линия почему-то всё время была занята. 
Он нервничал, бросал трубку на аппарат и снова поднимал, 
но результат был один: занято и всё. 

Председательша Серафима, скрестив руки на груди, хо-
дила взад-вперед по кабинету, останавливалась у стола, бро-
сала злой взгляд на телефон, цокала языком, качала головой, 
приговаривая: 

- Ай-яй-яй, кто же так долго висит на линии? Это сколько 
можно трепаться-то! Сволочи! 

Харин, в очередной раз услышав в трубке короткие гудки, 
бросил её и обратился к Серафиме: 

- У вас тут сколько телефонов на линии? 
-Два. 
- Где второй? 
- У нас дома. 

 

- Так отправь кого-нибудь, пусть скажут, чтобы положи 
ли трубку. 

- Но я думаю, что кто-то из другой деревни занял линию, - 
неуверенно сказала Серафима, потом шлепнула себя ладонью 
по лбу и ахнула: - Оно и верно, Клавка моя, паразитка, никак 
с женихом своим болтает! Но я ей счас покажу! 

Серафима бросилась в дверь, но тут же вернулась, под-
скочила к окну. 

141 



- Ты погляди, Исаич, какую демонстрацию этот чуцо-юдо 
устроил! Это в честь чего же, а? 

Харин неохотно поднялся, по-медвежьи покачиваясь, по-
дошёл к окну. 

- О, ё-моё, что за представление?! - воскликнул он и на 
правился к двери. 

Серафима засеменила за ним. 
Федулаич подкатил к крыльцу сельсовета и хотел было 

отдать распоряжение Тёге сопроводить Афоню в помещение, 
но не успел, так как на крыльце появились Харин с Серафи-
мой и замерли в строго торжественной позе, давая тем самым 
понять, что они, а никто другой, здесь хозяева, и парад при-
нимать будут их величества. 

Грубый, неотесанный Харин везде и всюду чувствовал себя 
хозяином положения. Он был не только мощным, сильным, во-
левым человеком, но и представителем власти. Многое он мог 
себе позволить: припугнуть, обматерить, а то и затрещину дать 
какому-нибудь пакостнику, хулигану; послать подальше зарвав-
шегося сельского начальничка; разогнать какую-либо хулиган-
скую заварушку; доставить в участок кого хочешь и когда хо-
чешь и многое, многое другое. Но был справедлив, честен и 
беспредельно предан своему делу. Вот и сейчас, усмотрев в так 
называемом несанкционированном сборище людей нарушение 
порядка, он нервно напрягся, покраснел и хотел было заорать, 
но увидев спеленованного пастуха^ брыкавшегося в руках Тёги, 
воздержался, удивлённо уставившись на Федулаича. 

Харин когда-то скептически относился к «чудачествам» 
деда, но затем, когда Федулаич, проявив свои поразительные 
способности, помог установить истину и раскрыть несколько 
очень запутанных тяжких преступлений, стал смотреть на него 
совсем иначе, как на человека неординарного, умного, а глав-
ное - как на очень ценного помощника в нелегкой милицей-
ской работе. Поэтому сейчас спокойно и дружелюбно спросил: 

- Скажи, Федулаич, зачем ты его притащил? 
- А зачем преступников ловят?— спросил, в свою очередь, 
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дед и сам же ответил: - Затем, чтобы садить их в тюрьму. Вот 
я и привез его... 

- Что он сделал, этот жалкий человек? 
- Убивец он, убивец! - крикнул кто-то из толпы. 
- Как убийца? Кого он убил? - спросил Харин. 
- Дак ить ентого, как его, лесничего он ухайдокал! - отве 

тили ему. 
Харин не понял, замешкался, и чтобы не показать этого 

людям, спустился с крыльца, подошёл к двуколке, уставился 
на Афоню и рявкнул: 

-Это правда?! 
Афоня вжал голову в плечи, съёжился в комок и промям-

лил: 
- Уг-у-у, я порешил... 
- За что?- спросил Харин, но тут же отказался от своего 

вопроса, приказал: 
- Ведите его в сельсовет! 
Тёга, как держал его на руках, так и понес на крыльцо. 
- Во-во, соску ему ишо дайте! - съехидничали из толпы. 
- Чо ты его носишь? Поставь! - сказал Харин. 
Тёга поставил Афоню на ноги, распеленал, заставил зало-

жить руки за спину, как полагается арестантам, и торжествен-
но повел к двери сельсовета. За ними последовала Серафима. 

Харин задержался, обратившись к толпе с просьбой рас-
ходиться. Но никто и шага не сделал; все ждали, ждали про-
должения этой истории, предчувствуя, что на этом не всё ещё 
заканчивалось. Нет, не всё... 

Витавшее в толпе предположение высказал Федулаич, при-
держав Харина у дверей: 

- Это, Исаич, ещё не всё... 
- А что ещё? 
- Сейчас узнаем, - ответил дед с некоторой таинственно 

стью и шагнул через порог. 
Харин, как и подобает в таких случаях работнику мили-

ции, до приезда опергруппы решил зафиксировать на бумаге 
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показания Афони и уединился с ним в кабинете председателя, 
всех остальных оставив в «предбаннике». Процедура эта заня-
ла достаточно много времени, поэтому Серафима, сославшись 
на какие-то срочные дела, ушла. Федулаич и Тега остались, что-
бы до конца исполнить свой долг: один помочь милиции выяс-
нить все обстоятельства двух свалившихся на деревню смер-
тей; второй - чтобы нести караульную службу. Но вот, закончив 
допрос, Харин, раскрасневшийся, словно побывавший только 
что в парилке, вышел, подошёл к бачку с водой, налил полную 
кружку и залпом выпил. 

- Всё, - выдохнул он, - раскололся по самые уши, теперь 
никуда не денется! 

- И про жену свою, Лизу, тоже рассказал? - спросил дед. 
- И про неё, - ответил Харин. Потом вдруг внимательно 

посмотрел на Федулаича и спросил: - Что ты имеешь в виду? 
- То же самое, что и про лесничего. 
- Ты хочешь сказать, что её он тоже убил? 
- Да, и её убил. 
- Но-о, - покачал головой Харин, - это уж слишком... 
- Он её убил, это точно. 
Харин какое-то время недоверчиво смотрел на деда, но по-

том, осознав, что он говорит правду, с восхищением сказал: 
- Да-а, но ты, Федулаич, даёшь - уж наперёд всё знаешь, 

но и чудо же сыщик ты наш деревенский! 
- Здесь ничего удивительного нет,- спокойно продолжал 

дед. - Вы когда осматривать труп Лизы будете, то имейте в 
виду, что умерла она от удушения, а не от лекарств, которые 
валяются вокруг. 

- Выходит, её придушили? 
-Да.  
- Может это сделал кто-то другой, а не он,- кивнул Харин 

в сторону кабинета. 
- Это сделал он. 
- Ты уверен? 
-Да!  
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Толпа ждала, она чувствовала, она знала, что Федулаич 
принесет им новость, и когда он вышел на крыльцо, притих-
ла, насторожилась. Дед остановился, обвел людей печальным 
взглядом и дрожащим голосом сказал: 

- Лизу, Мону-то нашу, он тоже убил! 
- Э-э-эх, у-у-ух! - раздалось в толпе. И больше ни слова. 



М А Н Ь Я К ^ ______ _ ___  

ода, будь то море, озеро, река или заводь какая, никог-
да не держит в своих объятьях мертвеца, если, конеч-
но, он не был каким-то образом прикреплен ко дну. 

Вода выбрасывает утопленника на берег, рано или поздно, но 
всё равно выбрасывает. 

Так случилось и здесь: полноводная красавица Шилка выб-
росила на свой отлогий берег девушку, выбросила и спешно 
побежала дальше, никого об этом не оповестив и не заботясь, 
что будет дальше с выброшенной; и лишь только вдруг под-
нявшейся волной оттолкнет её подальше, чтоб обратно не ска-
тилась и вновь не попала в её объятия. Река сделала своё дело, 
теперь очередь за людьми, теперь они должны разобраться и 
определиться с этим человеком, их теперь эта забота. 

Первым наткнулся на девушку заядлый рыбак Сенька Ко-
сорукий, вечно пропадавший с удочкой на реке. День был не-
настным, мелко накрапывал дождь, было сыро, неуютно, и ни 
о каком клёве речи не могло быть: рыба, как правило, не ло-
вится в ненастные дни и рыбаки предпочитают отсиживаться 
дома. Но Сенька и в этот день не мог усидеть дома, так как 
ходить с удочкой по берегу реки в любую погоду заставляла 
многолетняя привычка; и сама река, как магнитом, тянула его 
к себе, тянула, не сообразуясь ни с погодой, ни, даже, с его 
желанием. 

За городом Сенька направился вниз по реке и прошёл 
достаточно большое расстояние. Была небольшая волна, но 
силы её хватало, чтобы раскачивать труп. Издалека Сенька 
не мог определить, что это такое: ни на бревно, ни на какой 
другой предмет это что-то не было похоже; и лишь по мере 
приближения он стал различать труп человека. Это была мо-
лоденькая девушка. Если бы был солнечный день, а труп 
находился бы чуть выше на песке, то можно было бы поду-
мать, что девушка, удалившись от городской суеты, нашла 
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это укромное место для того, чтобы в одиночестве, совсем 
голышом, понежиться на солнце и принять медицинский 
загар. Девушка лежала на спине, подложив одну руку под 
голову, другую откинув в сторону; её золотистые волосы, хотя 
были мокрыми, выглядели довольно пышными, разметались 
по гальке, прикрывая острые худенькие плечи; круглое, не-
сколько одутловатое лицо было матово-бледным, как у гип-
совой статуэтки; большие глаза, окаймленные пушистыми 
ресницами, были открыты и смотрели куда-то вверх, в дож-
дливое пасмурное небо. У Сеньки мелькнула мысль, что 
может она жива, но когда потрогал за руку, холодную и око-
ченелую, немедленно отбросил эту мысль. 

Вначале Сенька растерялся и не знал, что делать, но по-
том успокоился, взял себя в руки и решил, что надо быстрее 
возвращаться в город и сообщить в милицию. Он вытащил 
труп из воды, подальше на берег, куда волна, будь она девя-
той, всё равно не достанет и не утащит девушку обратно, на-
крыл тело плащом и пошёл в город. 

Сенька был не из трусливого десятка, ни чёрта, ни дьяво-
ла не боялся, но боялся милиции; боялся её лишь только по-
тому, что имел с нею дело, вернее не с нею, а с Законом, кото-
рый нарушил, за что милицией был пойман, осужден и 
направлен в места лишения свободы, то есть, как говорят в 
народе, имел «ходку». Конечно, иметь «ходку» - не значит 
потом бояться милиции, но Сенька был освобожден условно-
досрочно и предупрежден, что в случае чего получит новый 
срок с довеском, равным той части предыдущего, которую не 
досидел. Больше Сенька боялся не «довеска», а этого «в слу-
чае чего», который милиция могла пришить за что угодно, так 
как веры-то ему теперь — никакой. Вот поэтому по дороге Сень-
ка передумал появляться в милиции, чтобы сообщить об этой 
находке, хотя она, эта находка, к нему не имела никакого от-
ношения. Но всё равно, чёрт её знает, как всё может обернуть-
ся. И ещё: откуда ни возьмись вдруг перед глазами встал об-
раз этой девушки и показалось, что он её где-то встречал, 
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особенно глаза - большие голубые глаза с грустным взглядом 
и некоторым оттенком надменности. Впрочем, оттенка этого 
у мертвой он не заметил, но сейчас, когда она стояла перед 
глазами, как живая, то он, этот оттенок, присутствовал! И во-
лосы - пышные золотистые волосы цвета спелой ржи, кото-
рые, пожалуй, нигде ему раньше не встречались, так как та-
кой цвет едва ли какая красавица могла искусственно сделать; 
они, эти волосы, так же, как и её особенные глаза, были очень 
запоминающимися. И он вспомнил, что это была та, за кото-
рой он ухлестнул в прошлую субботу на танцах и с которой 
удалось станцевать несколько раз. А потом, там же на танц-
площадке, его взяла плотным кольцом кучка местной приблат-
нённой братвы и строго-настрого предупредила, чтобы к этой 
красавице больше не подходил. Но Сенька не послушал их, 
снова пригласил девушку танцевать и сразу же получил то, 
что обещала эта братва: его вывели с танцплощадки и крепко 
отметелили. И Сенька же ещё оказался виноватым, так как 
братва разбежалась, а его, побитого и униженного, доставили 
в милицию и вдобавок ко всему оштрафовали за нарушение 
общественного порядка. 

Братва, обидевшая Сеньку, не очень беспокоила милицию, 
так как недавно организовалась и занималась пока мелкими про-
делками: кого припугнет, кого слегка побьет, кому просто впра-
вит мозги. То ость группа эта пока, как говорят, самовыража-
лась, набирала авторитет среди городской шпаны и не совершала 
чего-либо такого, что могло беспокоить милицию. Братвой этой 
руководил маленький, плюгавенький паренёк по кличке Мось-
ка, вид и поведение которого очень походили на задиристую со-
бачонку, за спиной которой, как во время собачьего гона, стояли 
здоровенные кобели, готовые в любую минуту наброситься на 
того, кого не принимала эта собачонка. 

Надо сказать, что среди этой братвы Моська пользовался 
большим, непререкаемым авторитетом, его слушали и побаи-
вались. Любой балбес, саженью в плечах, накачанный, как 
Шварцнеггер, с покорностью монаха переносил от него ос- 

148 

корбления, унижения и даже зуботычины. Между собою Мось-
ку звали не иначе, как Толик, и за глаза так же, так как побаи-
вались, что ему стукнут, а тогда не жди ничего хорошего -
Моська мог обидеться и наказать по всем строгостям этого 
сообщества. 

Сенька очень обиделся на Моську и его братву. Надо же: 
его, не в пример другим, прошедшего огонь, воды и медные 
трубы, вдоволь нахлебавшегося лагерной баланды, повидав-
шего жизнь во всяких её причудах, вдруг позорно, на глазах у 
всего честного народа, выставили и поколотили, как парши-
вую собаку, какие-то молокососы! Не-ет, такого позора он не 
вынесет, он достанет их по одному, он рассчитается с каж-
дым, особенно с этим Моськой. Не на того нарвались эти щен-
ки, не на того... 

Однако сообщить в милицию по поводу найденного тру-
па надо, не будет же мертвая девушка валяться на берегу до 
тех пор, пока кто-либо другой наткнется, а когда это произой-
дёт - неизвестно, погода-то вон какая. В такую погоду не то, 
что сам человек не выходит из дома, но и собаку-то не выго-
нит. Так что иди, Сенька, и сообщай. 

Но пойти в милицию Сенька так и не решился. Он нашёл 
клочок бумаги, взял карандаш и, стараясь изменить почерк, 
написал записку: «На берегу Шилки, в двух километрах вниз 
по течению лежит труп девушки». И больше ничего. А что 
ещё? Не будешь же расписывать, когда и как обнаружил, а 
главное - кто обнаружил. Достаточно будет этого, а осталь-
ное - их проблемы. 

Он натянул на глаза кепку, остановил первого попавшего-
ся пацана, вручил ему записку и приказал: 

- Сейчас же унеси в милицию! Это срочно и важно! 

*** 

Сретенск - городок небольшой и уютный. Он расположен 
на берегу полноводной Шилки и, будучи зажат между рекой и 
крутыми сопками, прямыми длинными улицами, растянулся на 
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несколько километров. Когда-то важный купеческий город сей-
час напоминал о бывшем своем происхождении и предназна-
чении остатками причалов, красивых, вычурных, с прекрасной 
резьбой наличников, ставень и карнизов домов; массивных ог-
рад и ворот, а также остатками деревянных тротуаров. Это, по-
жалуй, теперь не город, а большая деревня, где жители, давно 
здесь осевшие, в большинстве своем знают друг друга. Пре-
ступлений тут совершается немного, а преступников вылавли-
вают довольно быстро. Но это преступление, всколыхнувшее 
весь город, тяжким грузом свалившееся на тощие плечи мест-
ной милиции, не обещало быть легким в его раскрытии. 

Таня Лоншакова только что окончила среднюю школу, 
подала документы в Читинский пединститут и теперь ждала 
вызова. Ждала, готовилась к вступительным экзаменам, а в 
перерывах от мучительной зубрежки отдыхала: купалась, гу-
ляла по городу, ходила на танцы. 

Танцплощадка располагалась в центре города, в уютном не-
большом парке - любимом месте горожан, особенно молодежи, 
которая вечерами полностью оккупировала его и была полно-
правным хозяином здесь. Драк, каких-то серьёзных хулиганс-
ких выходок или других правонарушений здесь почти не случа-
лось, а поэтому милиция появлялась от случая к случаю, так, для 
порядка и напоминания о том, что она существует и что она, в 
случае чего, быстро наведёт порядок. Слово «милиция» в дан-
ном случае - громко сказано, ибо здесь, как правило, появлялся 
всего-навсего один милиционер - пожилой, сухопарый и злой 
старшина Фёдор Крючков, которого хулиганье, шкодливая па-
цанва панически боялись и разбегались кто куда, почуяв его за 
километр. Кличка этому милиционеру была «Федя Крюк». Сто-
ило кому-то крикнуть: «Крю-ук!», как пацанву моментально сду-
вало и уносило на недосягаемое для старшины расстояние. Братва 
Моськи, наконец, насторожила милицию, поэтому Крючков стал 
чаще появляться, да не один, а с дружинниками. 

Вот и в эту субботу, когда Сеньку поколотили, старшина 
не замедлил появиться. Но как всегда кто-то из пацанов свое- 
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временно прокричал магическое слово и колотившая Сеньку 
братия моментально рассыпалась, оставив побитого на ми-
лость блюстителя порядка. А тому ничего не оставалось, как 
забрать Сеньку и препроводить в милицию. 

В эту же субботу Таня Лоншакова не пришла домой. 

Пацан, с которым Сенька отправил записку, видимо был 
не из ангелочков и тоже побаивался милицию. Он подошёл к 
окошечку дежурного, молча впихнул записку и быстренько 
исчез, не дав дежурному возможности не только о чем-либо 
спросить, но и запомнить его. 

Дежурный брезгливо развернул мокрую, замусоленную 
записку, прочитал и чертыхнулся: 

- О, чёрт, шутить, видимо, этот шкет вздумал! 
И направился к урне, чтобы выбросить эту поганую бу-

мажку, но проходя мимо помощника, уткнувшегося в газету, 
остановился. 

- Слушай, Степан, - обратился он, - я после отпуска вы 
шел первый день и прибыл в город только вчера, поэтому не 
знаю, что было в мое отсутствие. 

Помощник оторвался от чтения, недоуменно посмотрел 
на дежурного и спросил: 

- Ну, и что? 
Дежурный протянул бумажку. 
- Вот, прочти, может и вправду кто-то утонул... 
Помощник взглянул на текст, подскочил, как ужаленный, 

и взволнованно заговорил: 
- Ну, а как же! Да, в прошлую субботу потерялась девуш 

ка, ушла на танцы и не вернулась! Угрозыск с ног сшибся - 
ищет, но пока - ничего! 

- Да-а,- почесал затылок дежурный, - я-то грешным де 
лом подумал, что с нами в такую мерзопакостную погоду хо 
тели пошутить. 

- Надо срочно доложить начальству! - сказал помощник. 
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- Вот и я так думаю, - подтвердил дежурный и взялся за 

трубку телефона. 
В кино и книжках очень часто встречаешь команду: «Опер-

группа, на выезд!», и тут же у подъезда милиции, как по мано-
вению волшебной палочки, стоит специальный автомобиль, 
спешат люди в форме и без, с чемоданами, папками; тут как 
тут кинолог с собакой - в общем всё, как должно быть соглас-
но приказам и инструкциям. Да, в городах и больших столи-
цах это, пожалуй, есть, правда не так четко и быстро, но всё-
таки есть. А вот на периферии, в глубинке, в дальних 
милицейских подразделениях такого не услышишь и не уви-
дишь. Здесь всё по другому... Дежурный докладывает началь-
нику, если тот, конечно, на месте, последний даёт команду 
«поднять» уголовный розыск, участкового, сообщить в про-
куратуру и так далее. Чаще же всего он вызывает старшего из 
уголовного розыска и поручает организовать выезд на место 
происшествия. 

Сейчас же, как назло, ни начальника, ни его зама не было, 
и дежурный прямиком сообщил в уголовный розыск. 

Самым главным на этот момент в угрозыске был я - Кон-
стантин Швалов - старший оперуполномоченный уголовно-
го розыска, что соответствовало по штатам тех времен началь-
нику этой службы. Четыре человека - вот и весь штат этой 
службы, а поэтому постоянно никуда не успевая «штат» этот 
днями и ночами носился, раскрывая преступления. И, есте-
ственно, в кабинете сейчас был только я, а остальные в «раз-
гоне», то есть, получив с утра задания, разбежались испол-
нять их. Временами кто-то появлялся в отделе, чтобы что-то 
доложить или заняться бумажными делами, а то и просто по-
казать себя, что жив-здоров и ничего с ним не случилось. Сей-
час же никого не было, а это значило, что на место происше-
ствия из уголовного розыска выехать придется мне одному. 
Эксперт был на месте, судмедэксперт-тоже, следователь про-
куратуры нашёлся быстро. 

Мёртвой действительно была Таня Лоншакова, так как мы, 
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разыскивая, изучили её приметы и теперь не сомневались в 
том, что это действительно она. 
В первый момент нас удивило и озадачило то обстоятельство, 

что труп был накрыт плащом; мы не могли понять, кто и для 
чего это сделал, и долго размышляли над этим вопросом. Врач-

эксперт, медлительный и бесцеремонный человек, откинув 
плащ в сторону, сказал; 

- Заботливый человек: мертвеца накрыл, а сам, поди, до 
нитки промок, пока до города-то добрался. 

И верно - как же мы не догадались, что плащ, конечно же, 
принадлежал человеку, обнаружившему труп. 

Первоначальный осмотр места происшествия ценен 
тем, что даёт информацию, на основании которой раскры-
вается большинство преступлений, поэтому к этому меро-
приятию относятся серьёзно и добросовестно, так как не-
брежность ведет к большим трудностям в раскрытии, а то и 
вообще к тупику. Что касается преступлений, объектом 
которых становится человек, особенно, если это убийство, 
то здесь самое веское слово имеет судмедэксперт или просто 
врач, осматривающий потерпевшего. Наш врач был 
опытным, знал, что от него требуется в данной ситуации и, 
приступив к осмотру трупа, стал сразу же выдавать инте-
ресную информацию. 

В первую очередь он сообщил, что девушка была убита 
ударом тяжёлого предмета по затылку и убита не здесь, а где-
то в другом месте; её убили, а потом бросили в реку, и что её 
тело несколько дней находилось в воде и несло течением. 

Мы не требовали пояснений этих выводов, так как знали, 
что он знаток своего дела, специалист и заключения строит 
на медицинских познаниях. Но когда он сказал, что девушку 
тащили по деревянному настилу, прежде чем бросить в воду, 
тут у нас, в частности, у меня, появился вопрос. 

- Как вы об этом узнали? - спросил я, хотя врач, воору-
жившись лупой, тщательно рассматривал спину девушки, да-
вая тем самым понять, почему он пришёл к такому выводу. 
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- Вот видите ссадины? - указал он на ровные коричнева-
тые полосы на спине и ягодицах. - Эти ссадины сопровожда-
ются мелкими занозами и направлены в одну сторону. То есть, 
как я полагаю, девушку тащили за руки и она была раздетой. 

Получив исчерпывающий ответ, я теперь задался другим 
вопросом: «Где и по какому настилу тащили девушку?» На 
это никто сейчас не мог дать ответа. 

И ещё врач выдал информацию к размышлению: с девуш-
кой был совершен половой акт в извращенной форме и это, 
вернее всего, произошло, когда она была уже мертва. 

Человеческих следов вокруг не было, так как их размыл и 
смыл всё еще не прекращающийся дождь. 

Плац был прорезиненный с капюшоном и явно принадле-
жал человеку, занимающемуся рыбной ловлей, так как мел-
кие чешуинки были найдены в обшлагах рукавов, а в карма-
нах - обрывки лески и коробочка с крючками. 

Вот, пожалуй, и всё, что мы могли получить на месте об-
наружения трупа. Не густо, конечно, но всё же есть кое-что; 
не с пустого места начнём раскрывать преступление. И, есте-
ственно, мы начали с того, что стали разыскивать владельца 
плаща, не надеясь, конечно, на то, что с его установлением 
преступление будет раскрыто, ибо если следовать логике, то 
плащ, его хозяин и это преступление не очень-то связывались 
воедино. Если хорошо подумать, то зачем преступнику, изна-
силовав, убив и бросив в реку свою жертву, потом идти ра-
зыскивать труп, а найдя, вытащить на берег и прикрыть сво-
им плащом? Тут нет, конечно, никакой связи! Но всё равно, 
начали с розыска хозяина плаща, не то из интереса, не то из 
какой-то слабенькой надежды на эту связь. Ну, а если откро-
венно - то ничего другого, с чего надо было начинать розыск, 
пока не было. 

Обычно при раскрытии преступлений, особенно тяжких, 
связанных с человеческими жертвами, выдвигается много вер-
сий, но у нас на первых порах была одна: преступление со-
вершено половым извращенцем, маньяком. А раз это маньяк, 
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то исключать ничего нельзя, ибо поведение и действия таких 
людей бывают не логичны и порою не поддаются никакому 
объяснению. Они, эти люди, сами-то, зачастую, не могут 
объяснить отдельных своих действий. Так могло быть и с пла-
щом... Поэтому мы сразу же бросили все силы на розыск хо-
зяина этого плаща. Народ этого маленького городка конечно 
же быстро узнал, кого и почему мы ищем, сразу же возвёл 
предполагаемого хозяина плаща в ранг особо опасного пре-
ступника и стал нам помогать. По многочисленным сообще-
ниям мы перебрали множество рыбаков, но хозяин того зло-
получного плаща, как в воду канул и не попадал в наши сети. 
Однако, как говорится, кто ищет-тот всегда найдёт, ну а если 
хорошо ищет, то быстро найдёт. Мы искали хорошо и вскоре 
нашли его. 

* * *  

Да, мы его нашли, мы потирали руки и тихонько, каждый 
в себе, ликовали от этой победы. 

Если поразмыслить хорошенько, то всё вело к тому, что 
именно он, Сенька Косорукий, совершил это преступление. 
Во-первых, он судим; во-вторых, шлялся-болтался и нигде не 
работал, а от безделья, как известно, в голову лезут всякие 
мысли; в-третьих, он побоялся сообщить, что обнаружил труп. 
А когда стали проверять, где он находился в ту субботу, когда 
девушка не вернулась домой, то выяснили, что Сенька побы-
вал в милиции за драку в парке. Потом узнали, что причиной 
драки стало его приставание к Тане Лоншаковой. Когда про-
верили и установили этот факт, то всякие сомнения в непри-
частности Сеньки к убийству девушки отпали. 

Защитники же чести и достоинства девушки - дружки 
Толика Моськи с гордостью подтверждали, что они побили 
Сеньку, дабы тот не приставал к девушкам. Потом они пошли 
дальше: оказывается, видели, как Сенька,-вернувшись из ми-
лиции в этот вечер под конец танцев, следил за Таней, а когда 
она пошла домой, пошёл за ней. 
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Сеньку задержали в воскресенье, а за день до этого, в суб-
боту, вновь потерялась девушка - Света Лопатина. Потерялась 
при схожих обстоятельствах: была на танцах и домой не при-
шла. И снова Сенька танцевал с ней, и снова Моськина братва 
вмешалась и не дала ему танцевать с ней. Но до драки в этот 
раз не дошло. Сенька не захотел вновь быть побитым, но не 
поджал хвост, а с оскалом зубов и поднятой шерстью отошёл в 
сторону, ожидая, когда от этой стаи отделится кто-то, чтобы 
хоть одному волку дать хорошую трепку. И дождался: один бал-
бес стал переминаться с ноги на ногу а потом засеменил в кус-
ты. Тут-то Сенька настиг его, ударом кастета оглушил, отта-
щил подальше и с большим удовольствием отпинал. 

И опять же Моськина братва в один голос заявила, что 
видели, как Сенька пошёл за девушкой после окончания 
танцев. 

На допросе Сенька, хотя и отрицал свою причастность к 
преступлению, но делал это как-то вяло, не эмоционально, не 
так, как вёл бы себя человек, не виновный в совершении та-
кого тяжкого преступления. Конечно, большую роль здесь 
играли эти косвенные улики, которые связывали его и на ко-
торые он не находил веского оправдания. В конце концов Сень-
ка плюнул на всё и вообще отказался от дачи показаний, за-
молчал и всё - делайте, мол, что хотите, доказывайте, если 
подозреваете. Он был уже подозреваемым и знал, что это та-
кое. А быть подозреваемым - это значит доказывать обрат-
ное, то есть отбиваться от множества доводов в том, что ты 
это совершил, отвечать на множество вопросов, порою одних 
и тех же, и постоянно осознавать, что ты в глазах людей -
преступник. Не зря в народе говорят: «Человеку скажи девя-
носто девять раз, что он свинья, на сотый - он захрюкает». 
Так иногда случается с подозреваемым: на сотый раз он сда-
ётся и признаёт себя виновным, хотя, может быть, ничего и 
не совершал. Сенька не сдался, но и не стал ничего опровер-
гать, пустил всё на самотёк. Его молчание, конечно же, расце-
нилось как знак согласия и ему предъявили обвинение, а это 
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значило, что процессуально он перешёл в другую, более слож-
ную для него категорию, где до суда оставалось рукой подать. 
Да, мы посчитали, что Сенька - маньяк, и стали доказывать 
его причастность и к исчезновению Светы Лопатиной, хотя 
ни её самой, ни её трупа не было. А когда издалека стали 
подкрадываться к Сеньке с разговорами об этой девушке, он 
вспылил и вообще замкнулся. 

* * *  

Труп Светланы Лопатиной нашли в том же месте, только 
теперь он не был вытащен на берег, а находился в воде на 
отмели и перекатывался, как бревно, речной волною с боку 
на бок. При осмотре трупа были обнаружены точно такие же, 
как у Тани Лоншаковой, телесные повреждения; и половой 
акт был с нею совершён в извращённой форме. Это дало ос-
нование полагать, что оба преступления совершены одним и 
тем же человеком. Человек же, который подозревался в со-
вершении первого преступления, был у нас. Поэтому мы ак-
тивно приступили к отработке причастности Сеньки Косору-
кого ко второму преступлению. 

Нас, конечно же, интересовала суббота, когда потерялась 
Лопатина, а главное - где был и чем нанимался в этот вечер 
наш подозреваемый. Сенька действительно в эту субботу был 
на танцах, танцевал со Светланой; но всё заканчивалось и ос-
танавливалось на том месте, когда его прижали дружки Мось-
ки и когда он, прищучив одного из них и отмутузив, ушёл до-
мой. Спал он на чердаке сарая, поэтому никто не видел, когда 
он пришёл домой. 

Светлана Лопатина ушла домой по окончании танцев, 
ушла с подругой, но на одном из перекрестков они разошлись, 
и каждая направилась в сторону своего дома. Вот на этом мы 
остановились, так как Сенькин чердак и Светланин перекре-
сток стали для нас непреодолимой преградой. 

Родители, родственники, граждане требовали от нас дей-
ствий, но мы были бессильны что-либо предпринять и только 
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делали вид, что работаем не покладая рук. Искали, конечно, 
как могли, доказательства причастности Сеньки к этому пре-
ступлению, но ничего не получалось. Другие же версии про-
сто-напросто игнорировали. Да и какие могли быть ещё вер-
сии, когда всё говорило за то, что это сделал Сенька. 

Люди, поверившие в нас после раскрытия убийства Тани 
Лоншаковой, стали понемногу высказывать недоверие и даже 
поругивать за то, что мы забуксовали, стали топтаться на ме-
сте в деле раскрытия второго убийства. Мы понимали, чтс 
честь наша, достоинство и профессионализм поставлены под 
сомнение и не могли допустить этого. Всё было брошено на 
раскрытие этого преступления, а начальство наше старалось 
успокоить народ, заверить местные власти и вышестоящее ру-
ководство, что мы не посрамим милицейский мундир и рас-
кроем убийство во что бы то ни стало. Но проходил день, вто-
рой, третий..., а воз, как говорится, был и поныне там. 

И вдруг... О чудо! Такое редко бывает наяву, да и во сне 
тоже. Сидел я за составлением каких-то бумажек, усердно пи-
сал, как в кабинет неожиданно, без стука ввалился амбал -
мордатый и коренастый, здоровенный детина. Он плюхнулся 
на стул, глубоко вздохнул и, уронив на грудь коротко стри-
женную, круглую, как тыква, голову, что-то шёпотом загово-
рил себе под нос. 

Я уже достаточно проработал в уголовном розыске и стал 
привыкать ко всяким выходкам людей, принимая их, как пра-
вило, без особого удивления, но сейчас оказался в замеша-
тельстве и был порядком озадачен. Я не мог разобрать слов 
пришельца, а смысла - тем более, но чувствовал, что человек 
пришёл не зря и что его такое странное поведение вызвано 
глубоким внутренним волнением и не было ни шуткой, ни 
каким-то розыгрышем. 

- Говори громче и внятнее, - попросил я. 
Парень приподнял голову, глянул на меня диковатым взгля-

дом красных глаз и медленно растягивая слова проговорил: 
- Эт-то я, я и-их уб-би-ил! 
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Я не понял смысла этих слов и не воспринял как серьёз-
ное высказывание, а тем более как признание в каких-то там 
убийствах, убийствах людей, если он это имел в виду. Преж-
де всего я подумал, что парень ненормальный или пьян, по-
этому плетёт тут околесицу, оговаривая себя. Но тут же мель-
кнула мысль о том, что парень, видимо, убил каких-то 
животных, а теперь пришёл, чтобы признаться, раскаяться в 
этом, так как ни в городе, ни в районе никаких убийств лю-
дей не зарегистрировано, и не было по этому поводу ориен-
тировок от соседей. 

Однако парень настоятельно повторил: 
- Я, я-а, я их уби-ил! 
Я вышел из-за стола, подошёл к нему, присел рядом, по-

ложил руку на плечо, мягко сказал: 
- Ты успокойся и толком скажи: кого убил-то? 
Парень закрыл глаза, немного помолчал, дав себе успоко 
иться, потом выпрямился и уже более вразумительно сказал: 

- Это я, я убил этих девок... 
- Каких девок? - переспросил я. 
- Ну, этих... Таньку и Светку... 
Я не мог понять: то ли всерьёз он это сказал, то ли в шут-

ку, поэтому растерялся и не знал, что делать - продолжать раз-
говор или препроводить его в дежурную часть, чтобы про-
трезвел и пришёл в себя. Но пьяным его нельзя было назвать, 
так как спиртным от него не пахло, да и поведение не очень 
соответствовало этому состоянию. Но все-таки его состояние 
нельзя было назвать нормальным, а его странное возбужде-
ние не было естественным. И вдруг меня осенила мысль: 
«А не под наркотическим ли воздействием он находится?». 
Я взял его руку, закатал рукав по локоть и обнаружил синяки, 
характерные после иглоукалывания. Теперь я понял, что это 
был наркоман и сейчас он явно находился под «кайфом». Я 
позвонил дежурному и попросил прислать помощника, что-
бы препроводить парня в дежурную часть, но мой посетитель, 
поняв в чем дело, запротестовал: 
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- Н-не надо, я в норме и в своём уме! Т-ты выслушай, что 
расскажу, а потом уж делай со мной, что хочешь! 

Но я не хотел слушать бред этого человека и, когда помощ-
ник вошёл, приказал увести его. Парень никак не хотел ухо-
дить и стал отчаянно сопротивляться. Завязалась возня между 
ним и помощником. Я поспешил на помощь, и когда сопротив-
ление парня было сломлено, когда его вывели в коридор, подо-
шёл заместитель начальника милиции капитан Гайнулин. 

- Что здесь происходит? - спросил он. 
Поняв, что перед ним начальник более высокого ранга, 

парень обратился к нему: 
- Вы-то можете выслушать меня? А этот, - указал он на 

меня, - не хочет принять моё признание и раскаяние, а сразу 
поволок в кутузку! 

- В чём он хочет признаться? -спросил меня Гайнулин. 
- Убийство он берёт на себя, - ответил я. 
- Да, да, я их уб-бил! - взволнованно заговорил парень. - 

А вы н-не верите? Я с-сам пришёл, н-никто не з-заставлял 
меня идти с-сюда! 

- Успокойся, пойдём ко мне в кабинет и там всё расска 
жешь. Я тебя внимательно выслушаю, - потянул его за рукав 
Гайнулин и спросил: - Тебя как звать? 

- Серега, - ответил парень. 
- А фамилия? 
- По фамилии меня никто не называет, всё больше по кли 

кухе - Кошель. 
- Всё-таки, как фамилия-то? 
- Кошелев. 
- Вот теперь ясно и понятно. Ну, пошли, Сергей Кошелев. 
Мы с помощником дежурного направились было за ними, 

но Гайнулин остановил: 
- Занимайтесь своими делами, а я сам поговорю с ним. 
Помощник вернулся в дежурную часть, а я в кабинет. 
Я сидел, ничем не нанимался, так как моя голова была заня-

та размышлениями об этом парне, Сергее Кошелеве, вернее, о 
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его столь странном заявлении. Я не мог понять, почему человек, 
которого никак не отнесёшь к категории милых и послушных 
мальчиков, вдруг решил явиться с повинной, наверняка зная, что 
повинная эта ничего ему не даст, а его раскаяние в совершении 
преступлений вызывало большое сомнение. Человеку, откровен-
но раскаявшемуся, нужно пройти очень длинный, мучительный 
путь раздумий, колебаний и согласия со своей совестью. Совесть 
же у молодых людей, ставших на скользкий путь, как правило, 
прячется в глубокое потаенное место, откуда достать её не так-
то легко. Так что вопрос: «Что его привело сюда?» крепко, как 
кость в горле, застрял в моей голове и не мог найти ни выхода, 
ни какого-либо вразумительного ответа. Не знаю, сколько я пре-
бывал в своих размышлениях, но их вдруг прервал ворвавшийся 
в кабинет Гайнулин. Всегда бледный, угрюмый и недовольный 
сейчас он был похож на очень счастливого человека; лицо его 
порозовело и расплылось в широкой улыбке, глаза радостно бле-
стели, волосы взлохмачены, впалая грудь выпрямилась, голова 
гордо запрокинулась. В общем это был совсем другой Гайнулин, 
это был победитель, человек, который только что побил миро-
вой рекорд. 

- Всё, я его расколол! - потряс он листком бумаги и при 
ложил его к груди, как горчичник. 

Потом он развалился на стуле и, глядя в потолок, вдох-
нов лённо продолжал: 

- Да, он сознался в убийстве девушек! Да, это он сделал! 
Он рассказал всё, как было; рассказал откровенно, ничего не 
утаив. Я уверен, что говорит он правду. Так что теперь нет 
никакого сомнения, что преступления на самом деле раскры 
ты! А мы... вернее, вы -угрозыск, привязались к какому-то 
чудаку и стали вешать всё на невинного... Ну, теперь всё ясно, 
теперь всё встанет на свои места... 

Гайнулин помолчал, радостно улыбаясь, потом встал, поло-
жил передо мною свой бесценный лист и направился к двери: 

- Я своё дело сделал, теперь - за вами! Дерзайте! 
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Да, Сергей Кошелев - Кошель признался в убийстве деву-
шек, признался и собственноручно написал об этом. Почерк у 
него был корявый, излагал он просто, коротко, сопровождая 
писанину большим количеством ошибок. Но это не явилось 
препятствием тому, чтобы понять и увидеть картину содеян-
ного. А картина эта была следующей. Ещё на танцах Кошель 
намечал свою жертву, а жертвой должна быть девушка, с ко-
торой танцевал Сенька Косорукий. С помощью друзей про-
воцировал скандал, чтобы потом подозрение пало на этого 
ранее судимого парня. По окончании танцев увязывался за де-
вушкой, и когда она оставалась одна, бил её по голове кам-
нем, оттаскивал в укромное место, где совершал развратные 
действия. Потом, если девушка была ещё жива, душил её, утас-
кивал на берег Шилки и бросал в воду. 

Конечно, в его первоначальных показаниях не были отра-
жены многие моменты, которые непременно должны быть 
выяснены следствием и которые будут необходимы для суда. 
Например, он не сообщил конкретные места, где совершал 
свои гнусные дела, где находится одежда жертв, как и каким 
путём он тащил трупы к реке и многое другое... Но главное -
признался, пришёл сам с повинной. Для начала этого было 
вполне достаточно, чтобы считать преступления раскрыты-
ми. Остальное - дело техники, дело следователя. 

Сеньку Косорукого выпустили, не опасаясь за его жизнь, 
потому что по городу моментально разлетелась молва о том, 
что эти преступления совершил Серега Кошелев, и претен-
зий со стороны родственников, друзей погибших теперь не 
должно быть. Тем более, что Сенька сразу куда-то исчез и в 
городе не появлялся. 

Кошелева успели допросить один раз, в последующие дни 
его ломало и колотило, так что подойти к нему не было ника-
кой возможности. Хотя преступления считались раскрытыми, 
но предстояло ещё много работы по подкреплению показа-
ний Кошелева вещественными доказательствами, а чтобы 
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провести эту работу, нам нужен был этот человек вполне здо-
ровым и в ясном уме. Наконец он начал отходить, но был уг-
рюм и молчалив, отвечал неохотно и неуверенно, часто пута-
ясь в каких-либо деталях. Когда его вывезли на место, где он 
убил Таню Лоншакову, то не мог сразу показать это место, 
шарахаясь из одной стороны в другую. 

В конце Набережной улицы была площадь, где трудящие-
ся города проводили митинги и демонстрации в честь боль-
ших праздников, а всё остальное время площадь принадле-
жала пацанам, которые целыми днями гоняли мяч, собираясь 
сюда со всего города. Вокруг площади были насаждения то-
полей, акаций, яблоньки. Одной стороной площадь выходила 
к берегу реки, другой упиралась в пустырь, остальные две -
обрамлялись улицами города. Здесь, в насаждениях, и делал 
своё чёрное дело Серёга Кошелев. Он долго водил нас по на-
саждениям в поисках конкретного места, но никак не мог най-
ти и, наконец, потеряв всякую надежду, указал на первый по-
павшийся кружок смятой травы. Нам это ничего не дало, ибо 
каких-либо вещественных подтверждений показаниям Коше-
лева мы здесь не нашли. Тщательно проверили песчаный об-
рывистый берег, но ни волочения, ни каких-либо других сле-
дов не обнаружили. Осмотр одежды Кошелева тоже ничего 
не дал. Не было никаких улик, подтверждающих его причаст-
ность к преступлениям. 

Поработали с его дружками-приятелями, но все они в один 
голос заявляли, что о причастности Серёги к преступлениям 
ничего не слышали, не видели и не знают. Лишь только пред-
водитель братвы Толик-Моська нечаянно обронил одно-един-
ственное слово, смысл которого давал понять, что Кошель мог 
это сделать. 

- Ид-дио-от, - протяжно, отвлечённо, как бы не слово, а 
мысль, сорвалось с его языка, отчего он испуганно вздрогнул 
и перевёл разговор в другое русло. Сколько потом мы ни ста-
рались направить разговор в нужное направление, но ничего 
не вышло, так как Моська лишь хитровато улыбался. 
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Дело шло к получению санкции на арест Кошелева, а у 
нас застряло всё на одном только его признании. А тут ещё, 
как назло, прибыл в отпуск жених Тани Лоншаковой - де-
сантник Алексей Фирсов. Ретивый и с намерениями разор-
вать на клочья хоть самого чёрта за убийство своей подруги, 
десантник этот подкараулил, когда Кошелева вели из КПЗ в 
кабинет следователя, изловчился и так хлестанул ногой его 
по голове, что Серега был глубоко нокаутирован и достав-
лен в больницу, где его с большим трудом привели в созна-
ние и прописали длительный постельный режим. Плюс ко 
всему, Кошелев стал не только заикаться, но и круто переме-
нил своё поведение: он то накрепко молчал, то вдруг начи-
нал нести какую-то ахинею, разобраться в которой было не-
возможно. Работать с ним стало совершенно нельзя, и мы 
оказались в тупике. 

Мы растерялись и не знали, что дальше делать, ибо ко-
зырной туз наш - Серёга Кошелев вышел из игры и вышел 
надолго, если не навсегда, так как врачи не обещали в отно-
шении его не только обнадеживающей, но и вообще никакой 
перспективы. Один пожилой и бесцеремонный врач так и ска-
зал: «У него крыша поехала, а это надолго, о-очень надолго, 
так что запаситесь бо-ольшим терпением!». 

Терпением-то мы могли запастись, но ждать, как говорят, 
когда рак на горе свистнет, не могли, то есть не могли сидеть 
сложа руки и ничего не делать по раскрытию этих преступле-
ний. Ни честь, ни достоинство, ни совесть, тем более народ 
не могли позволить нам не только чего-то ждать, но даже сколь-
ко-нибудь расслабиться. 

Я решил ещё раз посоветоваться с врачом по вопросу хоть 
какой-то возможности переговорить с Кошелевым, надеясь на 
то, что у нашего подозреваемого возможно появятся проблес-
ки нормального сознания и оценки всего происходящего. 

- Нет ничего сложнее, чем психическое заболевание, -
начал пояснять врач. - Эта болезнь непредсказуема, порою 
длительное время незаметна и не поддаётся предваритель- 
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ному выявлению и диагностике. Бывает, что она годами си-
дит где-то там, - он постучал пальцем по голове, - и не по-
даёт никаких признаков существования. Но вдруг, под воз-
действием какой-то эмоциональной перегрузки, а то и 
физического воздействия, вырывается наружу и начинает 
проявлять себя во всей своей красе... 

Я понял, что психолог этот сел на своего конька и не-
пременно прочитает мне длинную лекцию, в которой я не 
очень-то нуждался, ибо в школе милиции нам кое-что из 
этого преподавали. 

- А всё-таки, хоть малейшее прояснение у него может про 
изойти? - уловив момент, спросил я. 

- Нет, думаю нет, так как болезнь прогрессирует. 
- И вы ничего не можете сделать? 
- Нет, не можем... 
Я, как человек, возглавляющий уголовный розыск, отвечаю-

щий за раскрытие преступлений, а значит и за престиж всей рай-
онной милиции, был недоволен и подавлен плохим ходом рас-
крытия убийства девушек и, не видя перспектив на успех, 
пребывал в растерянности. Я стал нервным и вспыльчивым, что, 
конечно, не украшало меня, ибо работник милиции всегда, в лю-
бых ситуациях должен уметь держать себя в руках и быть на 
высоте. Но я, как ни старался, не мог избавиться от этого, а так-
же от чувства тревоги и безысходности в сложившейся ситуа-
ции. Я понимал, что надо работать, а не ждать какого-то чуда, и 
работать не по заданному раз и навсегда курсу, не отрабатывать 
и не проверять бесконечно то, что сказал Кошелев, а действо-
вать более разнообразно, применяя разные тактики и возможно-
сти для раскрытия этих преступлений. Надо было, наверное, 
больше работать с его окружением. Ведь не может такого быть, 
чтобы кто-то из дружков Кошеля не знал что-то, подтверждаю-
щее его причастность к убийствам, и не может быть, чтобы он о 
чём-то не поделился в этом плане. Правда, с дружками его уже 
работали, но сделали это довольно формально, поверхностно, 
так как имели такое веское доказательство, как явку с повинной. 
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Второй заход на друзей Кошелева тоже ничего не дал, ибо 
никто из этой пакостной братии не хотел с нами иметь ника-
кого дела. Единственное, что я заметил - это их негативное 
отношение к явке Кошеля с повинной. Нет, они не злобство-
вали, а скорее недоумевали и не понимали, что в конце кон-
цов заставило его решиться на такой шаг, и никак не связыва-
ли это с его чистосердечным раскаянием в содеянном. Только 
Моська был несколько другого мнения и поэтому разговор с 
ним носил иной характер. Маленький, коренастый, белобры-
сый, с неподвижным лицом и стеклянными, ничего не выра-
жающими глазами, вёл он себя независимо, непринужденно 
и нагловато, словно вождь дикого племени. 

- Этот несчастный, - говорил он, - никогда не отличался 
твёрдостью характера и не всегда придерживался правил по 
ведения, установленных в нашем кругу, самовольничал, ко 
роче говоря. Я его неоднократно предупреждал, он клялся, 
божился, но продолжал вести себя всё также. Он был черес 
чур неравнодушен к девушкам, но и с ними вёл себя как-то 
странно: ну, например, танцует, мило улыбается, заговарива 
ет зубы и тут же, ни с того ни с сего, нахамит, а то и просто 
ударит. А если какая попадёт в темном месте, то нахально 
пристает, облапает и одежонку кое-какую может сорвать. 

- Почему он это делал? - опросил я. 
- Не знаю, - пожал плечами Моська, - може^г из хулиган 

ства, а может он просто маньяк. Чёрт его знает... 
- Он с тобой был откровенен? 
- Да, но не всегда. 
- В чём он был неоткровенен? 
- Чаще всего, если разговор заходил о взаимоотношениях 

с девушками. 
- А конкретно? 
- Я сейчас не могу припомнить, но это случалось, когда 

он, например, выкидывал чего-нибудь с девушками; тут хоть 
что с ним делай - ничего не расскажет, а если и расскажет, то 
обязательно наврёт. 
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Наконец я подошёл к главному. 
- По поводу убийства девушек что он говорил? 
Моська пожал плечами, вытянул губы, нехотя, словно знал, 

но не решался сказать, ответил: 
-Ни-че-го... 
Да, немного было получено информации от Моськи. Но 

всё равно из неё можно было кое-что почерпнуть, а главное 
то, что Кошель действительно мог совершить эти убийства. И 
всё-таки, чтобы дело имело надежную судебную перспекти-
ву, этого было крайне мало и это означало, что мы опять ока-
зались в тупике. 

* * *  

Господи, ты всемогущ, всесилен и вездесущ! Ты, наконец, 
услышал нас и преподнёс сюрприз! 

Нежданно-негаданно из своей дальней деревни Краснояро-
во ко мне в гости приехал дед Федулаич. Мы не виделись с ним 
давным-давно, а в последнее время даже не переписывались и, 
в сущности, не знали ничего друг о друге. За это время я успел 
выйти из юношеского возраста, окончил школу милиции, ра-
ботал в угрозыске и теперь руководил этой службой. 

Федулаич жил своей деревенской жизнью, продолжал пре-
подносить селянам свои «чудачества», к которым они, впро-
чем, привыкли и в большинстве своём принимали за долж-
ное. При случае он помогал местной милиции в раскрытии 
преступлений. Надо сказать, что милицейские принимали его 
помощь, но относились к его необычным способностям и де-
лам всё-таки скептически. Тут, конечно, играла свою роль 
некая ревность, а порою - зависть. Видишь ли, какой-то дере-
венский дедушка, не имеющий должного образования, ниче-
го не соображающий в милицейских делах, вдруг легко рас-
крывает сложные и запутанные дела, преподнося при этом 
уроки сообразительности, настойчивости и логического мыш-
ления. Поэтому деда не замечали, не хотели замечать и не 
очень-то благодарили за оказываемую помощь. 
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Дед, как положено стареющим людям, ссутулился, слегка 
похудел, присел в росте, движения замедлились, глаза поте-
ряли прежний блеск, в голосе появилась дрожь, но всё-таки 
он выглядел бодрым, жизнерадостным и был полон надежд 
на будущее. Одежда его не претерпела особых изменений, 
обычная рубаха-косоворотка, тёмно-синие, в полоску брюки, 
несмотря на лето, хромовые сапоги и, конечно же, всё тот же 
казацкий ремень, украшенный серебряными бляшками, кноп-
ками и какими-то разными завитушками. При нём, как все-
гда, был его неразлучный спутник - старый, потёртый, видав-
ший виды саквояж. 

- Я прибыл, сынок, посмотреть на тебя. Давно, ведь, не 
виделись-то, ох как давно! А потом, что-то сердце у меня за- 
поднывало и почувствовал я, что трудность какая-то у тебя 
появилась, - с порога заявил он. 

- Правильно сделал, что приехал, я рад тебе, очень рад, - 
обнял я его. 

- И всё-таки я не ошибся, так как вижу: в глазах у тебя 
печаль. Расскажи, что случилось? 

- Ничего, всё в порядке. 
- Не обманывай, меня не проведёшь! 
Да, деда провести было невозможно. Оказывается, он не 

только по глазам умел читать состояние человека, не только 
чувствовал какое-то большое горе, произошедшее с близки-
ми ему людьми, но, как оказалось, и такую мелочь, как неуря-
дицы на работе. 

Мои переживания, не знаю почему, но оказались для него 
важными, серьёзными, и он счёл необходимым отправиться в 
такую даль, чтобы помочь мне. 

За ужином я всё-таки признался в отчаянном моем поло-
жении и рассказал всё, что мучило меня эти дни. 

Дед внимательно выслушал, потом сказал: 
- Сейчас не будем ни о чем говорить, давай спать, а утром 

что-нибудь придумаем. Утро же вечера мудренее, вот и мы 
будем мудрее. 
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Ночью дед ворочался, кряхтел, шумно вздыхал, а ут-
ром я увидел его бледным, взлохмаченным и невыспавшим-
ся. Но он старался выглядеть бодрым и свежим. За чаем он 
попросил: 

- Перво-наперво отведи меня на кладбище, покажи мо 
гилки девушек. 

Другого бы, конечно, просьба эта озадачила, но я ещё с 
детства знал и даже видел, как дед «общался» с душами умер-
ших, а поэтому нисколько не удивился и не стал задавать воп-
росов. Оделся и повёл его на кладбище. 

Кладбище располагалось на горе, над городом. Мы шли 
молча, так как разговаривать, поднимаясь в крутую гору, было 
тяжело, особенно деду, который провёл не совсем спокойную 
ночь. Иногда останавливались, чтобы перевести дух и, отды-
шавшись, обменивались какими-нибудь фразами. Во время 
одной из таких остановок дед повернулся в сторону города, 
приставил ладонь ко лбу козырьком, долго смотрел, медлен-
но поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, потом про-
тяжно вздохнул и задумчиво сказал: 

- Давным-давно, ещё в детстве, я здесь бывал, но, к сожа 
лению, не заметил такой красотищи. А жаль! Красота здесь 
неповторимая. 

Человек, живущий в райском уголке, привыкает к его кра-
соте и не замечает её. Но стоит постороннему обратить его 
взимание, как тут же красота эта оживает и предстаёт в ином 
свете. Это как на фотографии: сфотографируйтесь-ка вы на 
фоне какого-нибудь привычного зелёного уголка, а потом хо-
рошенько вглядитесь в снимок и вы найдёте здесь красоту, 
какой не видывали и не замечали ранее. 

И действительно, перед моим взором была замечательная 
картина. Под нами раскинулся зелёный старинный город с его 
купеческими домами, за ним несла свои воды красавица Шил-
ка, с её крутыми берегами, а дальше - горы, как сбитые по-
душки, и синее небо от горизонта до горизонта. Какой краси-
вый, уютный и приветливый этот уголок Забайкалья! 
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На кладбище дед попросил: 
- Покажи мне могилу той, что похоронена последней. 
Я подвел его к могиле Светы Лопатиной. 
Дед присел на лавочку и сказал: 
- Теперь иди. 

* * *  

С кладбища Федулаич вернулся через несколько часов и 
был задумчив, неразговорчив, выглядел уставшим и осунув-
шимся. Я предложил ему отдохнуть, но он отказался. 

- Ты, сынок, организуй-ка мне встречу с вашим подозре 
ваемым, — попросил он. 

Кошелев находился в КПЗ в отдельной камере под наблю-
дением врачей и готовился к отправке в Читу, в психдиспан-
сер для обследования и дачи заключения о его психическом 
состоянии. Отправка намечалась на ближайшее время и, ко-
нечно же, являлась для нас утратой важного подозреваемого 
надолго, а может навсегда. И как хорошо, что мой дед прибыл 
вовремя! Я не переставал благодарить Бога за этот подарок, 
ибо на него, на великого моего деда Федулаича, была сейчас 
вся надежда, надежда на то, что, применив свои сверхъесте-
ственные возможности, он непременно установит истину в 
деле об убийстве девушек. 

Дед понимал и знал своё предназначение и, как все боль-
шие люди, не давал повода для того, чтобы его могли упрек-
нуть в высокомерии, зазнайстве или каком-то там превосход-
стве над другими. Он был прост, скромен и доступен, ничем 
не отличался от обычного деревенского жителя, хотя, кроме 
всего прочего, был начитан, эрудирован и интеллигентен. 

Кошелева доставили в мой кабинет после полудня. Феду-
лаич внимательно, изучающе осмотрел его с ног до головы, 
кашлянул в кулак и загадочно протянул: 

- Д а - а - а . . .  -    - -  ■    -  '    v -  • ■ ■ ■ •  . •  .  , - .    - , : , - :  •  
Я, конечно же, ничего не понял и продолжал наблюдать 

за моим деревенским чудо-сыщиком. Но долго наблюдать не 
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пришлось, так как он после короткого молчаливого общения 
с Кошелевым попросил меня выйти и оставить их вдвоём на 
некоторое время. Я без каких-либо возражений и вопросов 
вышел и стал прогуливаться по коридору, чтобы не позволить 
кому-либо войти в кабинет и нарушить таинство общения деда 
с подозреваемым. Общение это продолжалось около часа, за-
тем дверь открылась и дед попросил меня войти. 

Я взглянул на Кошелева и не узнал его: теперь, вместо 
величаво-напыщенного человека, сидел поникший, придав-
ленный, ничтожный человечишка, искоса бросал виноватые 
взгляды по сторонам и нервно потирал руки. Когда я сел, Фе-
дулаич выдержал паузу и обратился к Кошелеву: 

- Ну, что, милейший, сам будешь рассказывать или мне 
доверишь? 

- Ладно, говорите уж вы, - согласно кивнул Кошелев и 
замер, низко опустив голову. 

Федулаич откашлялся, скрестил руки на груди, свысока 
уставился на Кошелева, словно учитель на нерадивого учени-
ка, и заговорил: 

- Да, сей гражданин, Кошелев Сергей - человек весьма 
своеобразный, он ни в чём не виноват, но очень хочет им быть. 
Почему? Да потому, что он просто-напросто психически не 
нормальный человек, он болен шизофренией, выражающей 
ся в форме мании величия, то есть, попросту говоря, - свое 
образный маньяк. 

Я удивлённо посмотрел на деда и хотел было задать воп 
рос, но он, приложив палец к губам, дескать помолчи, про 
должал: - 

- В чём выражается его мания величия? Здесь - тоже стран 
ность. .. Люди с таким диагнозом обычно вьшают себя за ка 
кого-нибудь великого человека, знаменитоеть; к примеру, ста 
новятся Наполеонами, Македонскими, Цезарями, Чаплиными 
и так далее. А в данном случае— ничего ведикого, знаменито 
го, здесь-наоборот: наш г,ерой;возомни-л себя... отъявлен- 
ным преступником! ■•, >, ■., ;   .,-,..-    : 
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- Возомнил преступником?! - невольно вырвалось у меня. 
- Да, этот парень, видя большой интерес людей к совер 

шённым убийствам в городе и ходу расследования, решил 
«взять» на себя эти преступления и таким образом привлечь к 
себе всеобщее внимание, возвыситься над сверстниками и 
стать «героем» дня. То есть здесь налицо болезненное само 
выражение, осуществлённое таким необычным способом. 

- Выходит, он не совершал эти преступления? - спросил 
я, хотя прекрасно понял, что версия - Кошелев убийца в од 
ночасье рухнула. 

- Да, это сделал не он, - буднично ответил дед и обратил 
ся к Кошелеву: - Правильно я говорю? 

Кошелев, не поднимая головы, согласно кивнул и про-
мычал: 

-Уг-у-у... 

* * *  

Тогда кто же это сделал? Вновь возник этот вопрос и не-
устанно будоражил мое воображение, не давая никакого по-
коя. Вот уже дважды казалось, что преступления были рас-
крыты, преступники изобличены, оставалось лишь осудить 
их. Но до суда дело не дошло, так как ни Сенька Косорукий, 
ни Серёга Кошелев не были причастны к убийствам. Так что 
праздновать победу нам не пришлось, наоборот, мы оказа-
лись в трауре, который, казалось, будет присутствовать ещё 
долгое время. 

Федулаич не унывал и пребывал в бодром настроении. Это 
вселяло какую-то надежду, ибо он, мой деревенский чудо-сы-
щик, был уверен в том, что преступления всё равно будут рас-
крыты. Нет, он ничего на этот счёт конкретно не говорил, но 
его намёки, хотя и расплывчатые, неопределенные, такие как 
«всё образуется и будет хорошо», «не переживай - найдем мы 
этого маньяка» или даже: «до белых мух здесь останусь, но 
найду» - подбадривали, давали настрой и силу духа. Я был 
уверен, что Федулаич не зря так говорил. Я не лез к нему с 
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расспросами и разговорами на этот счет, не пытался вникать 
в его дела, ничем не мешал ему. А он, в свою очередь, не по-
свящал меня в то, что делает или думает делать и вообще не 
говорил на эту тему, как будто забыл обо всём. Он иногда ухо-
дил куда-то и порою целыми днями не появлялся, а вернув-
шись, ложился на диван и долго о чём-то размышлял. 

В один прекрасный день Федулаич никуда не пошёл и, ка-
залось, просто-напросто отдыхал от всего на свете, лежал в 
полудрёме, не прикасаясь ни к чему, даже к еде. Я был озадачен 
его поведением и ненароком стал подумывать: не заболел ли 
он? Но дед, словно угадав мои мысли, успокоил: 

- Со мной всё в порядке, я просто расслабился, как солдат 
перед решительным боем. 

Этим он ввёл меня в замешательство, добавив пищи для 
размышлений. 

А спустя какое-то время он сказал: 
- Если серьёзно, то нам с тобою сегодня вечером придёт 

ся хорошенько поработать! 
И снова загадочное молчание, а для меня - головоломные 

раздумья... 
Этого вечера я ждал с нетерпением, ждал, как пылкий 

юноша встречи с любимой, ждал, считая минуты, которые, 
естественно, шли очень медленно. Я не перестану повторять 
народную мудрость о том, что ждать и догонять - очень тяжё-
лое дело, ибо кто испытал это состояние - поймёт меня и не-
пременно выразит сочувствие, а также не пожелает кому-либо 
оказаться в ситуации этого мучительного ожидания. Я же на-
ходился в данной ситуации почти полдня, с того времени, как 
дед выдал свою безответную информацию к размышлению. 

Вечерело. Федулаич поднялся с дивана, проделал несколь-
ко разминочных упражнений, достал бритвенный прибор и 
стал медленно, тщательно бриться. Это меня тоже удивило, 
так как я не понимал, зачем и куда прихорашивается мой пре-
старелый друг. Но, как и прежде, я не вмешивался и не зада-
вал никаких вопросов, ибо привык уже к тому, что дед на- 
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прасно ничего не делает и всё равно, рано или поздно, объяс-
нит своё поведение. Я не сомневался в том, что всё это нужно 
и непременно входит в планы моего чудо-сыщика. 

Федулаич наконец закончил бритьё, оделся в чистую, от-
глаженную одежду и обратился ко мне: 

- А ты, сынок, чего сидишь? Почему не собираешься? 
- Куда? - спросил я. 
- Пойдём в парк, на танцы... 
Сказал он это вполне серьёзно, но у меня всё равно про-

мелькнула мысль о том, что он или шутит, или стал заговари-
ваться на почве постоянных раздумий. Однако стал собирать-
ся. Мне уже было безразлично, куда и зачем поведёт дед, ибо 
я был в таком состоянии, когда, как говорится, надо хвататься 
за любую соломинку, за любое предложение, лишь бы рас-
крыть эти чудовищные преступления. 

Федулаич, понятно, не шутил, так как, выйдя из дома, он 
прямиком направился к центру города, туда, где располагался 
городской парк. 

Смеркалось. В. парке горели огни, на танцплощадке гре-
мела музыка. Люди в одиночку, парами, группами прогулива-
лись по аллеям. Влюблённые уединялись в укромных местах, 
чтобы насладиться долгожданными поцелуями. Шныряли за-
поздалые пацаны, чтобы напоследок, перед тем, как их выту-
рят, где-нибудь что-нибудь нашкодить. Где-то вдалеке прон-
зительно лаяла собака^ загнав на дерево заблудшую кошку. 

Федулаич шёл прямиком к танцплощадке с, видом че-
ловека, которого там непременно ждали. Подошёл к будке 
кассира, взял билеты и чинно зашёл на танцплощадку. Иг-
рали вальс. Казалось все: и люди, и земля, и небо, и даже 
метляки, порхавшие возле лампочек, кружились в одном 
плавном ритме. Федулаич невольно запританцовывал, ог-
ляделся вокруг, но не найдя .подходящегопартнера, вдруг 
сгрёб меня в объятия и потащил в этот круговорот. Он по-
вёл в танце и повёя неплохо, умело /перехода от медленного 
шага к плавному вращению., и кружил то вправо, товле-- 
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во, не сбиваясь с ритма, в соответствии с музыкой вальса. 
Он умел танцевать. Но где, когда и как он научился так хо-
рошо танцевать - оставалось загадкой. Музыка закончилась, 
все разошлись, чтобы немного передохнуть перед новым 
танцем, а заодно, может быть, поменять партнеров. 

Федулаич был возбуждён, возбуждён не столько от танца, 
сколько оттого, что упорно искал кого-то, оглядываясь по сто-
ронам. Но вот его взгляд устремился в сторону двух девушек, 
одиноко стоявших в дальнем углу танцплощадки. 

Оркестранты готовились к игре, проверяя разноголосые 
свои инструменты, давая присутствующим понять, что вот-
вот, с минуты на минуту загремит музыка. Мужская половина 
зашевелилась, каждый, наметив партнёршу, устремился к ней, 
чтобы пригласить на танец. Дед тоже сорвался с места и потя-
нул меня за собой. 

- Пойдём, пригласим на танец этих прелестных дам! - 
сказал он, направляясь в сторону девушек. 

В это время с другого конца танцплощадки к девушкам на-
правились два парня; они явно спешили, чтобы кто-то не опе-
редил и не пригласил девушек раньше. Мы с дедом опередили. 
Парни хотели оттеснить нас, но это у них не получилось, так 
как Федулаич, ни слова не говоря, взял девушек за руки и потя-
нул к центру танцплощадки. Я удивился тому, что они совсем 
не сопротивлялись и не протестовали по поводу такого бесце-
ремонного с ними обращения. Играли снова вальс. Дед вручил 
одну из девушек мне, а со второй стал танцевать сам. 

Парни остались ни с чем, негодовали и отпускали в наш 
адрес непристойные комплименты, особенно в адрес «старо-
го мухомора». Потом они растворились в толпе и среди танцу-
ющих так и не появились. 

После нескольких танцев дед сказал: 
- Пойдём, пора. 
Я не знал его планов и ни о чём не спрашивал, а он не торо-

пился меня посвящать в них: Я полностью подчинился его воле 
и стал действовать строго по его указанию Мы вышли с танц- 
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площадки и направились по аллее парка к выходу. Было без-
людно и тихо. Танцы были ещё в разгаре, и там, в районе танц-
площадки, сосредоточилась вся масса отдыхающих. Аллеи же 
опустели и больше не прятали в своей тени влюблённых паро-
чек; не было видно и прогуливающихся здесь. 

Федулаич был сосредоточен, находился в каком-то напря-
жении. Он поглядывал по сторонам, прислушивался, иногда 
резко останавливался и оборачивался, словно проверял - нет 
ли за нами «хвоста». «Хвоста» не было, но где-то в стороне, 
справа, прошумели ветки, послышалось частое дыхание за-
пыхавшегося человека. Нас кто-то обогнал. 

Федулаич дёрнул меня за рукав, прибавил шаг, заторопил-
ся. Затем вдруг резко остановился и сказал: 

- Впрочем, подождём, пусть идёт, а то спугнём. Как только 
человек, обогнавший нас, удалился, дед снова зашагал 
вперед. Выйдя из парка, мы остановились, огляделись. 
Справа по улице, спускавшейся к реке, увидели двух 
девушек, приближавшихся к перекрёстку с улицей Набереж-
ной. За ними на некотором расстоянии шёл парень. До пере-
сечения с Набережной улица была освещена с одной сторо-
ны, со стороны парка; противоположная же сторона была 
погружена во мрак, ибо тусклый свет фонарей не мог до неё 
дотянуться. Девушки шли по освещенной стороне, парень -
тоже. Он то и дело прятался за стволы тополей, держался в их 
тени, по светлым прогалинам делал быстрые перебежки, при-
жимался к ограде парка. Мы перешли на другую сторону ули-
цы. Темень неосвещённой стороны позволила нам прибли-
зиться к парню на довольно близкое расстояние, и мы не 
опасались, что будем замеченными. 

Наконец девушки дошли до перекрёстка, постояли какое-
то время, поговорили и разошлись в разные стороны. Парень 
пересёк улицу и пошёл за той, которая направилась вверх по 
Набережной, в сторону пристани. 

- О, всё правильно, - тихо сказал дед. 
Конечно, сказал он это не мне, сказал себе, приветствуя 
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правильный ход событий, который, видимо, наметил заранее. 
Всё шло по плану - так надо было понимать это восклицание. 
Однако я не знал его планов и дальнейших действий, поэтому 
вел себя, как слепой котёнок, который только и мог-то следо-
вать за своей матерью, подчиняясь инстинкту и врождённой 
способности распознавать её по запаху. В общем, как у летчи-
ков: есть ведущий и есть ведомый. Я здесь был ведомым. 

По логике происходящего мы должны были прибавить 
шагу, чтобы догнать преследователя и не дать ему возможно-
сти напасть на девушку, но мы почему-то не делали этого. 
Я невольно занервничал, ускорил шаг, пытаясь обогнать деда, 
но он, подергивая меня за рубаху, придерживал и успокаивал: 

- Спокойно, всё нормально, всё в порядке. 
Где тут всё в порядке и как быть спокойным, когда с ми-

нуты на минуту может произойти непоправимое?! Ударит этот 
•парень девушку по голове и конец! Зачем нам быть сторонни-
ми наблюдателями преступления, если есть возможность пре-
дотвратить его? Если бы сейчас моим ведущим не был дед, то 
я, без всякого сомнения, бросился бы вперёд, чтобы предотв-
ратить преступление. Но здесь был Федулаич - великий 
кудесник и маг, который наверняка всё продумал и просчи-
тал, взвесил и отмерил, прежде чем пойти на столь опасный, 
рискованный шаг. Это в какой-то мере отрезвляло и охлажда-
ло мой пыл. 

Между тем, парень продолжал преследовать девушку, ко-
торая, как мне казалось, шла спокойно, уверенно и ничего не 
боялась. 

Вскоре показалась пристань с её полуосвещёнными пост-
ройками и плоским, врезавшимся в реку, причалом. Вдруг 
парень наклонился, что-то подобрал на обочине и ускорил шаг. 
Федулаич подтолкнул меня и тоже прибавил, зашагал значи-
тельно быстрее преследователя, отчего расстояние между нами 
стало быстро сокращаться. 

Чего я с опаской ожидал - вдруг сбылось: парень в не-
сколько прыжков догнал девушку и ударил по голове... Но 
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странное дело: звук при уцаре был каким-то звонким, словно 
это была не голова человека, а котелок огородного чучела, по 
которому хозяйки бьют палкой, чтобы отогнать нахальных 
птиц с огорода. Я был совсем удивлён тем, что девушка, кото-
рая от такого удара должна была упасть, устояла на ногах, резко 
обернулась к нападавшему и нанесла мощный удар ему в че-
люсть, отчего тот, сделав полусальто, задрав высоко ноги, рух-
нул на землю... 

Мы подбежали в тот момент, когда девушка, усевшись на 
спину своего обидчика, ловко заворачивала ему руки за спину. 

Место было тёмное, свет дальних фонарей, что горели на 
пристани, был очень слаб, с большим трудом пробивался че-
рез листву деревьев, поэтому всё, что делалось здесь, можно 
было различить, если хорошо напрячь зрение. В экстремаль-
ных, стрессовых ситуациях слух, зрение человека многократ-
но обостряются, и случается, что он, этот человек, может уви-
деть в полной темноте и услышать шорох мыши, пробегающей 
на значительном расстоянии. 

Я сейчас хорошо видел нападавшего и жертву. Однако 
лица нападавшего, которому сейчас заворачивали руки за 
спину, не видел, так как он уткнулся в землю. Но зато хоро-
шо разглядел девушку и ахнул... Это была не девушка, это 
был учитель физкультуры средней школы, хороший спорт-
смен - боксёр, чемпион Сибири и Дальнего Востока в лёг-
ком весе Андрей Новиков! Его парик, натянутый на каску, 
съехал набок, а затем вообще свалился, оголив коротко стри-
женную голову. Я помог связать всё ещё брыкавшегося пре-
ступника, затем его поставили на ноги. Я узнал его. Это 
был... Моська - Толик, а точнее, Анатолий Берёзкин - пред-
водитель хулиганствующей братии города, он же рабочий, а 
заодно и сторож пристани. 

* * *  

На улице Набережной, напротив дома, где я жил, над кру-
тым откосом берега стояла лавочка, усевшись на которую, вы 
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увидите перед собою широкую, спокойную гладь Шилки от 
Затона до Маргула, станцию на противоположном берегу, об-
рывистые скалы и реку, наткнувшуюся на них и неохотно по-
ворачивающую вправо и скрывающуюся от ваших глаз за воз-
вышенностью правобережья. 

Лавочка, особенно в летнее время, никогда не пустовала. 
Здесь останавливались передохнуть прохожие,'полюбоваться 
рекою и подышать свежим прохладным воздухом любили 
жители близлежащих домов; ребятишки вечно тут крутились; 
а ночью - это излюбленное место влюблённых пар. 

Закончив мероприятие по задержанию преступника, воз-
вращаясь домой, Федулаич вдруг предложил посидеть на ла-
вочке, которая в этот час была свободной. Мы присели. Ночь 
была тихой и, как подобает забайкальским ночам, прохлад-
ной и довольно тёмной. Свет станционных фонарей сюда не 
доставал, теряясь где-то в самом начале другой стороны реки, 
отражаясь в ней маленькими звёздочками Галактики; лишь 
лампочки плашкоута могли достать сюда, но он, этот вечный 
корабль поперечного плавания, пришвартовался на противо-
положном берегу, ожидая прихода поезда, чтобы перевезти в 
город прибывших пассажиров. 

Лица Федулаича я не видел, но чувствовал, что дед всё 
ещё напряжён и не в пример повседневному поведению взвол-
нован. Посидев немного, он откашлялся, прочищая горло, 
потом заговорил: 

- Ты уж, сынок, извини, что заранее не посвятил в свои пла 
ны, но так надо было... Я посчитал, что так будет надёжнее... 

Помолчав и не дождавшись от меня никакой реакции, 
продолжал: 

- Я не стал посвящать тебя в свои планы потому, что ты, 
согласно своему положению, обязан был доложить начальству, 
а у вас в милиции не принято подвергать риску посторонних 
людей, да и самих сотрудников тоже. А это значило, что пла 
ны мои могли рухнуть. Вот я и взял ответственность на себя... 

Федулаич вновь сделал паузу, но я молчал. 
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- Когда я разобрался в ситуации, - продолжал он, - то 
понял, что никто из подозреваемых вами в убийстве девушек, 
ни Сенька Косорукий, ни Серёга Кошелев - не виноват и не 
имеет никакой причастности к этим преступлениям. Косору 
кий обнаружил труп девушки на берегу - только и всего. А 
вот с Кошелевым история совсем другая. Как я уже говорил, 
он, этот Кошелев, просто-напросто психически ненормаль 
ный человек, больной человек, который возомнил себя чёрт 
знает кем и взял на себя эти преступления; мания величия, 
видишь ли, его обуяла. Приглядевшись к его окружению, я 
понял, что эта мания возникла у него ещё и из зависти. Зна 
ешь к кому? 

- К кому? - спросил я. 
- К Моське, Берёзкину то есть. 
- Ну-у? Выходит он знал, что это его рук дело? 
- Нет, не знал, но он просто ему завидовал и хотел вот 

этим своим «чистосердечным» признанием не только обра 
тить на себя внимание людей, но и в некотором роде возвы 
ситься над авторитетным своим предводителем. 

- А как же ты на Моську вышел? 
- Сделал вывод из разговора с Кошелевым. Также при 

шлось кое-что проанализировать, проверить... Ну, допустим, 
сыграло большую роль то обстоятельство, что обе девушки 
жили в верхней части города и идя с танцев домой проходили 
мимо пристани. А когда побывал на пристани, то узнал, что 
Берёзкин не только там работает, но и живёт в одном из закут 
ков. .. Потом подыскал девушек, на которых Берёзкин мог бы 
положить глаз и которые согласились выполнить роль при 
манки. Главное - оставалось подобрать саму приманку. К сча 
стью, такой человек нашёлся. Андрей Новиков охотно согла 
сился помочь. Вот и получилась эта сегодняшняя операция... 

- Да-а, неплохо получилось, - подтвердил я. 
На следствии Моська признался в изнасиловании и убий-

стве девушек, а доказательства, подтверждающие это, были 
найдены на пристани, в его жилище. 
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ШАТУН 
 

 это утро участковый уполномоченный Харин проснулся 
очень рано, с первыми петухами, когда на улице толь-
ко-только забрезжил рассвет. Ему не спалось, и не спа-

лось по двум причинам: во-первых, дела на обслуживаемом 
участке по раскрытию преступлений были весьма и весьма 
неважными, особенно за последнее время, и начальник рай-
милиции на вчерашнем совещании высказал крайнее неудов-
летворение его работой в этом направлении; во-вторых, жи-
тели окрестных сел, будучи терроризированы ворами, стали 
открыто возмущаться беспомощностью милиции. И ещё - на 
днях ушёл в лес житель села Красноярово Деревцов Степан и 
в обещанное время не вернулся, а снаряженные для поиска 
мужики, обшарив вокруг местность, вернулись ни с чем. Вот 
и поспи тут спокойно, вот и поживи хоть минуту без забот да 
хлопот. И сердце что-то заподнывало, запокалывало... 

Харин, сидя на скамейке, нервничал, курил одну папиро-
су за другой, бросал окурки на землю перед собою и с ненави-
стью давил, растирал ногою, как какую-то отвратительную 
мразь, исподволь сваливая вину за головные боли на этот на-
доевший табак. Сейчас он старался сосредоточиться и поду-
мать, что надо сделать на участке, что бы навести порядок, 
хоть как-то поднять раскрываемость преступлений и успоко-
ить общественное мнение. 

Одна беда, как известно, не приходит, она обязательно 
тянет за собой другую, а то и третью, четвертую... На голову 
участкового в последнее время неприятностей свалилось пре-
достаточно. Мало того, что начальство выговорило за плохие 
дела, народ недоволен его работой, потерялся Степан Дерев-
цов, тут ещё жена запилила за то, что опустил руки и не зани-
мается своим домашним хозяйством... Опытный, многие годы 
проработавший на одном участке, Харин чувствовал, предви-
дел и осознавал, что это ещё не всё, что черная полоса только 
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началась и не видно в ближайшем будущем её конца. А дока-
зательство этому - тут как тут: пастух Кеха припёрся споза-
ранку и давай жаловаться: 

- Ты слышь, Исаич, опять бычка умыкнули, вчерась это 
произошло. К вечеру стал собирать стадо, а его нету, исчез и 
всё. Я туды-сюды, а он как сквозь землю провалился... 

Замусоленным, серым от пота и грязи платком Кеха про-
тёр красные, слезящиеся глаза и продолжал: 

- Пригнал в деревню стадо и опять вернулся, стал искать, 
шастать по лесу со своей собачонкой, Мухой-то, до темна про 
лазили всё кругом - и не нашли. Поднялся утром, ишо затем 
но, прошёл от деревни каких-то пару вёрст, и Муха в перелес 
ке наткнулась на него... 

- Ну, и что? Пригнал? - спросил Харин. 
Кеха тяжело вздохнул, смахнул со щеки выкатившуюся 

слезу, похлопал по карманам, отыскивая кисет с табаком, сма-
стерил козью ножку, закурил. 

- Кого пригонишь-то? Ножки да рожки... 
- Как? Опять? 
- Опя-ять,- с горечью выдохнул Кеха и задумался. 
- Ну, рассказывай, говори, что и как? - подтолкнул его 

Харин. 
- А чо рассказывать-то, ухряпали бычка, да и весь сказ. - 

Он немного помолчал, потом добавил: - Только мне кажется... 
- Что тебе кажется? 
- Сдается мне, что может это и не человек сделал... 
- Кто же тогда? Волки, собаки? 
- Не-ет, тут, паря, похоже на мишку.. 
- Ты имеешь в виду медведя? 
- Его, шатуна этого распроклятого. 
- Шатуны зимой бывают. 

 

- Какая для них разница, когда пакостить: зимой или летом. 
Харин поднялся, направился к дому, у калитки обернулся: 
- Ты, Иннокентий, подожди, я оденусь и сходим на место. 
- Мне коров надо гнать. 
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- Вот со стадом и пойдём. 
Не успели выйти за околицу, как их догнала жена Харина. 
- Василий, Василий! - ещё издали кричала она. - Опять 

неладное! 
- Ты, Лиза, подойди, успокойся и расскажи в чём дело! - 

остановился Харин. 
- Чо успокаиваться-то, нечего успокаиваться, - говорила 

запыхавшаяся Лиза,- опять напакостили! Тебе ехать, а мне 
опять одной оставаться с хозяйством-то! 

- Да что случилось-то? 
- Звонил из района дежурный и сообщил, что в Красно- 

ярово обчистили магазин! 
- Как обчистили?- задал нелепый вопрос Харин. 
- Взяли да обчистили, вот так... - съехидничала Лиза, ими 

тируя при этом запихивание краденого за пазуху. 
- Ладно, ты, Лизавета, успокойся, иди домой, а я скоро 

вернусь. 
- Я-то успокоюсь, а вот ты когда? Хоть бы в эту, как её... в 

отставку, что ли, пошёл. Надоело! 
- Ну, ладно, ладно,- пытался успокоить её Харин, потом 

попросил: - Зайди к соседу Ганьке и скажи, что б его пар 
нишка сбегал в поле за Буяном и привёл его. Надо ехать. 

- 0-ох! - вздохнула Лиза, отрешенно махнула рукой и за 
шагала прочь. 

Бычок был действительно растерзан, части его туши раз-
бросаны, на месте убоя всё помято, поломано. Но странное 
дело - медведь, который разделался с животным, был каким-
то разборчивым, он взял всего лишь задние стегна, а осталь-
ное измусолил, истоптал, разбросал. 

Харин долго ходил вокруг, тщательно всё осматривал, 
примерялся, вслух размышлял. 

- Интересно, - присев на корточки возле туши, говорил он, - 
медведь какой-то сноровистый. Видишь, как ловко отделил 
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стегна, словно мясник опытный... А зубы у него, когти... они, 
вроде, заточены, как ножи, гляди, как ровненько отрезают... 
Потом поднялся и заключил: 

- Надо ещё подумать, крепко подумать - медведь ли это? 
- А кто же? - спросил пастух. 
- Шатун, - ответил Харин, - только, думаю, что двуногий он... 

* * *  

Один-единственный магазин в селе Красноярово был рас-
положен в центре и являлся не только местом снабжения населе-
ния товарами повседневной необходимости, но и был как бы 
центром сбора, анализа и распространения всей деревенской ин-
формации. Сюда приходили не только и не столько за покупка-
ми, сколько посидеть, посудачить, узнать всё, что творится в де-
ревне и за её пределами. Вечерами же здесь собирались как бы 
две волны: первая - люди в возрасте, старики, чтобы посудачить; 
вторая - молодые, чтобы потанцевать, попеть, поиграть. В об-
щем, жизнь у магазина кипела почти все двадцать четыре часа и 
затухала, замолкала лишь на очень небольшой промежуток вре-
мени. Магазин не охранялся, ибо никто, никогда из селян и в 
мыслях не имел того, чтобы его обокрасть, то есть осквернить 
это святое для них место. И правда, испокон веков магазин этот 
не обворовывался ни своими, ни залётными. 

И на тебе, в эту тёмную прекрасную летнюю ночь сверши-
лось невероятное происшествие - магазин был обворован. Для 
селян это происшествие было, как гром среди ясного неба, как 
нечто сверхъестественное. Мужики по этому поводу молчали и 
перебрасывались только короткими восклицаниями, наподобие: 
«Ну и ну!», «Надо же!» «О-ох!» и так далее; женщины же собра-
лись у магазина и стали митинговать, проклиная всё на свете, 
особенно грабителей, которые совершили это подлое, злое дело. 

Когда Харин подъехал, женщины вновь возбуждённо за-
говорили, а некоторые даже запричитали, словно не магазин 
был обворован, а кто-то убит. Харин тут же рявкнул, чтобы 
все замолчали и, выбрав из толпы двух понятых, направился 
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в магазин. На крыльце приостановился, обвёл толпу строгим 
взглядом и сказал: 

- Идите по домам, нечего тут околачиваться! А если кто 
чего знает или помочь чем может - оставайтесь! 

Он пошарил по толпе глазами и, поманив пальцем перво-
го попавшего пацана, приказал. 

- Сбегай к Федулаичу, позови! 
Федулаич прихварывал, но по приглашению Харина явил-

ся немедленно. Пробравшись через толпу, которая так и не 
расходилась, он тяжело поднялся на крыльцо, передохнул и 
шагнул к двери. В это время из толпы кто-то выкрикнул: 

' - Федулаич, найди этих сволочей! Просим тебя, все про-
сим! 

Толпа дружно подтвердила: 
-Про-о-си-им! 
Федулаич обернулся, поклонился людям и, ничего не ска-

зав, вошёл в магазин. А в магазине стоял кавардак: всё, что 
можно было перевернуть, перевёрнуто, высыпано, вывернуто. 

Харин сидел за прилавком, писал протокол. При появле-
нии деда поднялся и тепло поздоровался. Федулаич внима-
тельно посмотрел на него, ожидая разговора. Да, Харин те-
перь изменился: перед дедом стоял похудевший, обмякший и 
неуверенный человек с тихим голосом и потухшим взглядом. 
«Эко его перетрясло!» - подумал Федулаич и в душе пожалел 
этого человека. 

Сникший Харин, взяв себя в руки, распрямился, повысил 
голос: 

- Пойдём в подсобку, поговорим, - сказал он и направил 
ся к задней двери. 

В подсобке усадил деда в обшарпанное, старое-преста-
рое кресло, а сам присел на край стола. Разговора, как таково-
го, не было. Харин вновь как-то сник, поплакался о плохих 
своих делах, повозмущался проделками ворюг-грабителей, не 
дающих никакого покоя, и в конце концов попросил: 

- Федулаич, ты нам здорово помог раскрыть серьёзные, 
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тяжкие преступления, мы очень благодарны за это. Помоги и 
на этот раз. У тебя такие способности... 

Федулаич был польщен тем, что сам Харин, Харин, кото-
рый не так давно с пренебрежением и иронией относился к 
нему, этот некогда высокомерный, грубоватый человек, нако-
нец признал его способности и так мило, душевно просит те-
перь помочь. Да, это признание! Это победа, это вершина 
Федулаичева самоутверждения! 

Федулаич пожал плечами и скромно, неопределенно от-
ветил: 

-Попробую. 

*** 

Харин наделил Федулаича некоторыми милицейскими 
полномочиями, сделав его внештатным сотрудником милиции. 
Это значило, что у деда появились большие возможности в 
деятельности, как у официального представителя власти. Он 
стал полпредом Харина и мог многое делать, так как был не 
простым гражданином, а «казённым» человеком. Одновремен-
но Харин договорился в сельсовете об оказании всевозмож-
ного содействия этому внештатнику. Но это не значило, что 
дед должен был заниматься повседневными милицейскими 
делами, ибо такие права ему нужны были как вспомогатель-
ные рычаги в его специфической, нестандартной работе по 
раскрытию преступлений. 

Вместе с тем, Харин предоставил Федулаичу полную са-
мостоятельность и свободу действий, не переходя, конечно, 
границ закона, не нарушая прав человека и не оскорбляя его 
чести и достоинства. Если раньше дед действовал как бы на 
свой страх и риск, то теперь руки его были развязаны, он мог 
спокойно заниматься своими делами, не завися ни от кого. 

Осмотр магазина длился не очень долго, так как в нем ос-
матривать-то особо было нечего: мешки, банки-склянки, вод-
ка, консервы, кое-какая другая мелочь, в общем не густо. Ук-
рали водку, муку, сахар, чай, консервы - понемногу, что можно 
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было утащить на себе, так как воры, по всей видимости, были 
пешими. 

ФеДулаич, как равноправный участник осмотра, ходил 
по магазину, осторожно и внимательно всё разглядывал, но 
ничего не говорил и не записывал, а всё запоминал. В про-
тивоположность ему, Харин суетился: бегал от одного угла к 
другому, что-то трогал, переставлял, перекладывал; потом 
садился и принимался писать, при этом говорил, как бы рас-
суждая сам с собою. 

- Да, эти мерзавцы здорово здесь напакостили, - останав 
ливался он перед перевёрнутыми коробками, разбитыми бан 
ками или рассыпанной мукой, - брали бы чо надо, но зачем 
так безобразничать? Смотри, чо натворили, а! Ну, зачем было 
всё рассыпать? Ни себе, ни людям! Сволочи! 

- Торопились поди, - вставила понятая бабка Пелагея, - 
вот и просыпали. 

Харин не обратил внимания на её слова и продолжал своё: 
- О, а бочонок-то зачем перевернули? 
- Чо-нибудь искали поди, - сказала бабка Пелагея. 
Увидев надкусы на куске масла, разорванную булку хлеба 

и опустошённую банку томатного сока, Харин заключил: 
- И жрали на ходу, как собаки! 
- Голодные были поди, - опять вмешалась бабка Пелагея. 
- Чо ты затеяла, поди да поди, - оборвал её Харин и в 

рифму добавил: - Ты понятая - вот и сиди! 
Продавец, Степанида Швецова, ходила по магазину, при-

мерялась, подсчитывала, чего не достаёт, а обнаружив пропа-
жу, присаживалась, записывала в блокнот и, украдкой всплак-
нув, продолжала своё дело. Наконец, Харин спросил её: 

- Ну, Степанида, подсчитала чего не хватает? 
- Точно сказать не могу. 
- А ты примерно, точно ревизия скажет! 
- В общем, не так уж много. 
- Ты скажи конкретно: что утащили? 
- Не хватает водки, пол-ящика примерно, консервов не- 
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сколько банок; чай, сахар, муку - тоже взяли... Да вроде всего 
остального помаленьку... 

- А выручка где? 
Степанида открыла хозяйственную сумку, достала пачку 

денег. 
- Вот она, я её дома держала. 
- Значит, деньги не взяли? 
- Мелочь выгребли, а сколько было - не скажу. Немного. 
После осмотра вышли на крыльцо, но, увидев, что люди 

не разошлись и стояли в ожидании хоть какой-то информа-
ции, Харин попросил Федулаича вернуться. Оставшись один 
на один, Харин спросил: 

- Ну, Федулаич, что можешь сказать на первых порах? 
Дед пожал плечами и в свою очередь спросил: 
- А что бы ты, Исаич, сказал? 

 

- Конкретных выводов у меня пока нет, это уж потом, ког 
да всё обмозгую, а может получу какую ещё информацию, 
тогда, наверное, и скажу. А ты-то со своими способностями 
насквозь всё видишь и наверняка сделал вывод. 

- Пока тоже ничего особого сказать не могу, но кое-что, 
думаю, есть... 

- Вот и скажи. 
- Во-первых, - стал загибать пальцы дед, - вор был один; 

во-вторых, он не местный; в-третьих, ранее судим или имел дело 
с милицией; в-четвертых, у него нет переднего зуба и заячья губа... 

Харин внимательно выслушал, потом схватил руку деда, 
крепко пожал и не то серьёзно, не то с ехидцей воскликнул: 

- Ну, ты, Федулаич, даешь! Вот это да-а-а! Так недалеко и 
до имени грабителя! 

- До имени далековато, но то, что я сказал - факт! 
Харин почесал затылок, призадумался, потом вполне серь-

ёзно спросил: 
- Если не секрет, то как ты это всё узнал? 
- Очень просто: надо быть внимательным и всё. 
- Это понятно. А всё-таки? 
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Федулаич подошёл к мешку с рассыпанной мукой, присел 
и указал на чуть заметный след. 

- Это след кирзового сапога, он же у мешка с сахаром и на 
клочке обёрточной бумаги; никаких других следов больше нет, 
кроме наших, конечно. 

Потом подошёл к куску масла, нацелился лупой. 
- Он откусил от куска, тут хорошо видны следы зубов. 

Одного, как видишь, нет. 
Харин взял лупу и посмотрел. 
- Да, так оно и есть. 
- А вот сверху, когда человек кусал, то оставил вмятину 

верхней губой. Посмотри, какая она, губа-то эта. 
Харин направил лупу на указанное место, долго и вни-

мательно изучал. 
- И то верно,- сказал он, - губа-то раздвоённая. 
- Далее,- продолжал дед, - я нигде не нашёл отпечатков 

пальцев рук, так как всё стёрто и протёрто и, по-моему, вон 
той тряпкой, - указал он на сорванную с окна, скомканную 
шторину, лежавшую в углу. 

Сказав это, дед направился к выходу, давая понять, что 
разговор на эту тему закончен. Но Харин придержал: 

- А по поводу того, что он не местный? 
- Если бы сюда залез местный, то он, конечно же, пришёл 

бы со своей тарой и не вытряхивал бы сахар из мешка для 
того, чтобы сложить похищенное. А потом, зачем местному 
спички, соль и прочая житейская мелочь, которая всегда у каж 
дого есть в достатке? 

Харин пожал плечами, ничего не сказал, давая понять, что 
этот довод не совсем убедил его. 

В дверях Федулаич обернулся и добавил: 
- И ещё: он, этот вор, похоже вегетарианец... 
- Почему? 
- Потому, что мясные консервы не тронул... 
- Ха! - воскликнул Харин! - Не тот ли медведь-шатун 

здесь похозяйничал! 
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* * *  

На крыльце магазина ораторствовала понятая бабка Пе-
лагея. Она во всех подробностях рассказала людям ход ос-
мотра места происшествия, не забыв прибавить от себя кое-
что; потом, как и полагается на собраниях, приступила к 
ответам на вопросы. 

- Чо, и вправду они там шибко напакостили? - выдвинул 
ся вперёд старик Ермолин. 

- Я говорю - перевернули всё вверх дном, - ответила Пе- 
лагея. 

- И много упёрли? 
- Не скажу, что чересчур, но много. 
- На телеге увезли, аль на машине? 

- Про машину сказать не могу, но без лошади тут никак 
не обошлось. Ежели бы машина была, то её тарахтенье, ко 
нечно же, слышали бы. Кто-нибудь слышал? 

Старик Ермолин порывался вновь что-то сказать, но цеп-
кая рука его старухи схватила за шиворот и увлекла в люд-
скую пучину. 

- Значит, никто не слышал, - заключила Пелагея и спро 
сила: - Ишо вопросы будут? 

- Нет! У матросов - нет вопросов! - рявкнул вышедший 
из магазина Харин, отчего ноги Пелагеи подкосились и она 
присела на корточки, глубоко спрятав голову в плечи, словно 
опасаясь подзатыльника. 

- Расходитесь! Ничего интересного не будет! - приказал 
людям Харин. 

И только после этого толпа зашевелилась, задние ряды её 
начали рассасываться. 

Но вдруг толпа вновь замерла, все обернулись в сторону 
ближнего дома, из-за угла которого вышел человек со стран-
ной ношей на плечах. Харин, приставив руку козырьком, с 
высоты крыльца первым разглядел человека. 

- О, да это Тёга что-то несёт! - воскликнул он. 
- Человека, похоже, тащит, - добавила Степанида. 
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- Поди пьяного, - не замедлила высказать своё соображе 
ние Пелагея. 

- И где он налакаться сумел? Магазин-то не торгует! - 
сказал кто-то из толпы. 

- Может как раз магазинную водку-то и пил! - в один го 
лос высказались сразу несколько человек. 

Тем временем Тёга приблизился к толпе и без остановки 
врезался в неё. Люди окружили было Тёгу, чтобы выяснить, 
кого он притащил, но Харин зычно приказал расступиться. 
Толпа медленно, неохотно разделилась надвое, образовав до-
рогу до самого крыльца. 

Подойдя к крыльцу, Тёга остановился в нерешительнос-
ти, переминаясь с ноги на ногу, бросая вопросительный взгляд 
то на Харина, то на деда Федулаича. 

- Положи на крыльцо, - наконец сказал Харин. 
Тёга немедленно выполнил приказ. Он бережно, словно 

малое дитя, уложил свою ношу и сказал, вернее выдохнул: 
-Во-о-от! 
Стояла гробовая тишина, люди с нетерпением ждали, что 

скажет Харин, разглядывающий принесённого человека. Но 
он молчал. Вдруг тишину разорвал истошный вопль бабки 
Пелагеи: 

- О, Господи! О, Боже! Так ить это Степан, Сте-е-епан! 
Он это, вот вам крест! 

- Какой Степан? Не Деревцов-ли? - выкрикнули из толпы. 
- О-он, он са-амый! Кому ишо-то бы-ыть?! 
Харин суровым взглядом остановил вопль Пелагеи и по-

просил Федулаича проверить пульс у Деревцова. Дед опус-
тился на колени, приставил ухо к груди принесённого, долго 
слушал, потом поднялся и сказал: 

- Мёртвый он. 
- У-у-у, о-ох! - простонала толпа. 
И заговорил, заголосил народ... 
- Где мать-то его? 
- Нету её! В район, в больницу поехала, вчера ещё! 
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- Ну, тогда Полина, зазноба-то его, чо не подходит?! 
Полина Кузнецова, молодая, пухлая, с румяными, как у 

матрёшки, щеками, большими зелёными глазами женщина, 
дёрнулась было вперёд, но какая-то женщина, стоявшая сза-
ди, взяла за локоть и удержала: 

- Зачем она пойдёт? У неё ить муж законный есть, чо ей 
подходить к чужому человеку! 

- Муж-то у ней - объелся груш! В тюряге он да надолго, 
ежели не насовсем! - съехидничал кто-то. 

Видя, что открылся базар, Харин приказал Тёге отнести 
труп Деревцова в амбулаторию, подальше от глаз людских. 

В амбулатории Федулаич осмотрел труп более тщательно 
и высказал своё мнение: 

- Он убит, но убит как-то странно... Вернее - раны и 
повреждения на теле, одежде какие-то неестественные, не 
обычные: затылок пробит чем-то увесистым, а тело, одеж 
да изодраны, словно медведь лапы приложил... 

Харин удивлённо посмотрел на деда, но ничего не ска-
зал. Он вышел на улицу, присел на завалинку рядом с Тёгой 
и спросил: 

- Скажи, где и как ты нашёл труп? 
Тёга долго мялся, швыркал носом, морщил лоб, стараясь 

восстановить картину встречи с убитым человеком, потом, 
наконец, выдавил: 

- Я е-его там, в-в лесу нашёл... 
- Ты расскажи по порядку: когда, зачем пошёл в лес, где, в 

каком месте ты его нашёл, как он лежал, не было ли чего, ка 
ких предметов около? 

Множество этих вопросов вконец сбило с толку дурачка, 
он ещё больше растерялся, не зная, с чего и как отвечать. 

Харин понял, что перегнул и задал один-единственный 
вопрос: 

- Ты покажешь, где его нашёл? 
- Уг-у-у,- закивал Тёга. 
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Следственно-оперативная группа в составе трёх человек: сле-
дователя прокуратуры Селезнева, оперуполномоченного уголов-
ного розыска Куликова, кинолога Воробьева со служебно-розыс-
кной собакой, прибыла под вечер и с налёту, сразу же, приступила 
к активным действиям по раскрытию убийства Деревцова, а за-
одно и кражи из магазина. Харин, оказавшийся при этом на по-
бегушках, приклеив группе кличку «птичье отродье», с неболь-
шой охотой стал исполнять разные «никчёмные» поручения. На 
первых порах он занимался только тем, что ходил по селу и «тас-
кал» на беседу и допросы жителей, которые, по мнению приез-
жих, могли быть полезными в раскрытии преступлений. Но по-
лезных так и не находилось - все, как один, либо молчали, либо 
отнекивались, либо несли чёрт знает какую чепуху. Беседовали с 
людьми обо всём и ни о чём, так, на авось, в надежде, что кто-
нибудь чего-нибудь да скажет. Харин, видя бесполезность этого 
занятия, подошёл к следователю и посоветовал: 

- Я думаю, надо быстрее провести судебно-медицинскую 
экспертизу трупа по установлению механизма образования 
телесных повреждений. 

Селезнев посмотрел на него поверх очков и спросил: 
- А что, есть сомнения по поводу этого самого механизма? 
- Да, есть сомнение, что не человеческих рук это дело. 
- А чьих? 
-Похоже, что медведь-шатун его задрал... 
- И что, есть доказательства? 
- Да, Федулаич осматривал и пришёл к такому выводу... 
- Кто такой Федулаич? 
- Ну, как его... - замялся Харин, не зная, как и в каком 

виде представить деда. Потом, наконец, нашёлся: - местный 
лекарь. 

- А-а, ну это должен быть авторитет в медицинских де 
лах, - с оттенком иронии сказал Селезнёв. 

- Ну, для приезжих может не авторитет, а для тех, кто его 
знает... 
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- Я не хочу знать никаких местных лекарей! - перебил 
его следователь и уткнулся в бумаги, давая тем самым понять, 
что разговор на эту тему закончен. 

Федулаич, сидевший в соседней комнате, слышал весь 
разговор, а по его окончании поднялся, горько сплюнул и на-
правился к выходу. Его заметил Харин и придержал: 

- Ты чего, Федулаич, куда пошёл-то? Надо следователю 
рассказать о своих выводах. 

- О чём? 
- О том, что медведь... 
- Я не делал таких выводов! 
- Но, ведь, ты сказал, что на теле убитого следы лап медведя. 
- Нет, я не был так категоричен и сейчас не утверждаю. 
- Но, Федулаич... 
- А ты сам веришь в это? 
- Не знаю, но очень похоже на проделки зверя. 
- Похоже. Но на какого? 
- Не на двуногого ли намекаешь? 
Федулаич не ответил, повернулся и пошёл к выходу. 

У порога приостановился и, не оборачиваясь, как бы сам себе, 
сказал: 

- Звери бывают и двуногими... 
Многих перетаскало, опросило и допросило «птичье от-

родье», особенно местных алкашей и тех, кто когда-то при-
влекался за воровство и другие преступления. Особенно не 
повезло мужикам, которые именно в эти дни пьянствовали. 
Конечно, пьяный есть пьяный, он во хмелю смелый, реши-
тельный, дерзкий и может наговорить, наплести чего хочешь 
не только на себя, но и на других; поэтому такие экземпляры 
задерживались и содержались до вытрезвления. И уж потом, 
когда в голове появлялось некоторое просветление, когда он 
начинал говорить более или менее внятно, отпускали, пред-
варительно хорошенько допросив. 

Местный забулдыга и пьянь Петька Жеребцов, по кличке 
Жеребец, будучи выловленным у одной из деревенских баб-оди- 
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ночек, спьяну, войдя в какой-то героический раж, наговорил 
столько, что поверь на все сто, разгрести эту чепуху не смогла 
бы не только вся районная милиция, но и добрая половина обла-
стной. Оказывается, всё, что творилось в округе, в районе и даже 
за пределами - от краж кур до обворовывания квартир, от хули-
ганств, телесных повреждений до убийств - всё его рук дело. 
Кроме обыкновенного вруна, Жеребец был отменным фантазе-
ром и, на первый взгляд, рассказывал правдоподобно, убедитель-
но. Например, кражу из магазина он обрисовал так детально и 
верно, что сыщик Куликов незамедлительно бросился делать 
обыск в тех местах, где якобы было спрятано похищенное. А 
этими местами, как правило, были дома, где проживали ничем 
не запятнанные, уважаемые богатенькие селяне; такие, напри-
мер, как завскладом отделения совхоза Семёнов или заведую-
щий птицефермой Григорьев. При обыске у них, естественно, 
ничего краденого из магазина не было обнаружено, но зато това-
ров, место которым было на складе и на птицеферме, обнаружи-
лось в большом-пребольшом количестве. И таких обысков надо 
было делать множество не только в Красноярово, но и в сосед-
них деревнях, где Жеребец когда-либо блудил и знал о делах по-
чтенных людей не понаслышке, а через похотливую женскую 
часть этих семейств, и знал, на кого направить милицейский взор. 

Однако милицейские вовремя спохватились и раскусили 
коварные замыслы забулдыги и не только перестали слушать 
его, но и взашей вытолкали из сельсовета. Бабка Севастьяни-
ха, сплетница и сквалыга, сразу же понесла на соседку Дарью 
Филимонову, с которой всю жизнь была на ножах, обвинив её 
в пособничестве ворам, так как та была уборщицей магазина, 
знала там все «ходы и выходы», а поэтому являлась наводчи-
цей для этих злодеев. Не зря у неё, у этой наводчицы, частые 
пьянки-гулянки и дым коромыслом стоит. Да ещё мужик её, 
Гриха, нигде не работает, пьяница и спекулянт. 

При проверке же оказалось, что Дарья вполне порядоч-
ная женщина, работящая и заботливая мать; а её муж, Гриха 
этот самый, - инвалид, калека от рождения, занимается по- 
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шивом унтов, другой обуви и продает, чтобы более или менее 
нормально жить. 

А сплетен сколько наворочали обозлённые друг на друга, 
завистливые селяне - не счесть! 

И, конечно, ничего не выловили, не нашли в этой мутной 
воде милицейские, ничего, что помогло бы раскрыть преступ-
ления. Так и собрались они уезжать ни с чем, но всё-таки со 
слабенькой надеждой, что убийства тут никакого не было, а 
был несчастный случай, связанный с нападением медведя на 
человека, в который они, впрочем, не особо-то верили. 

А магазин... Харин тут хозяин - пусть раскрывает. 

И ещё одна беда свалилась на Красноярово: исчезла куда-
то Полина Кузнецова, исчезла ещё до того, как за ней пришёл 
участковый Харин, чтобы пригласить в сельсовет на беседу. Ни 
следователь Селезнев, ни оперуполномоченный Куликов так и 
не побеседовали с ней, в конце концов оставив это Харину. 

Но прошло несколько дней, а Полина так и не появилась 
в деревне. За её небольшим хозяйством, состоявшим из козы, 
нескольких куриц да кота, и за маленьким, вросшим в землю 
домишкой присматривала соседка Груня. Она всегда, по 
просьбе и без просьбы присматривала за этим хозяйством, 
когда Полина по каким-то причинам отсутствовала. Надо ска-
зать, что Полина не так уж часто отлучалась, но всегда стави-
ла в известность Груню. А тут исчезла незаметно, ничего не 
сказав ни Груне, ни кому другому. 

Деревня, как и полагается, забила тревогу, запаниковала. 
Слухи, как грибы после дождя, немедленно появились и раз-
рослись; и были они разного качества и количества - от про-
стых, банальных до чудовищных. Кто говорил, что ушла к 
родственникам в другую деревню, кто - уехала в райцентр в 
больницу, кто - сбежала от горя, что её любовника нет в жи-
вых; а кто договорился и до того, что её тоже убили, и может 
тот же самый медведь, что задрал Степана Деревцова. В де- 
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ревни, где жила хоть какая-то родня Полины, послали гон-
цов, но те вернулись ни с чем, так как её там нет и не было. В 
райцентр звонили, но и там её не обнаружили. 

Всё, вроде бы, предпринял Харин для розыска Полины, 
но её, как говорят, и след простыл, как сквозь землю провали-
лась. Но не будешь же сидеть сложа руки и ждать с моря пого-
ды, ждать, когда она сама объявится или, не дай Бог, найдут 
её мертвой. Надо что-то делать. И Харин пошёл на последнее: 
решил всё-таки проверить «медвежью» версию. Он собрал 
мужиков в сельсовете, объяснил суть дела, распределил меж-
ду ними зоны и отправил прочёсывать окрестные леса. При 
этом разрешил взять ружья, что вызвало у мужиков восторг, 
ибо это значило, что им попутно разрешено подстрелить ка-
кую-нибудь дичь в это запретное для любой охоты время. Они, 
сломя голову, бросились в лес. А спустя совсем непродолжи-
тельное время, в лесу, то тут, то там, захлопали выстрелы. 
Харин уже в который раз пожалел, что затеял это мероприя-
тие, но было поздно что-либо предпринимать, чтобы остано-
вить это, хотя и несанкционированное, но всё-таки с его мол-
чаливого согласия открывшееся браконьерство. Отвыкшие от 
постоянного преследования птицы и звери, имевшие привычку 
держаться ближе к селу, были до предела перепуганы, броси-
лись в разные стороны от внезапно свалившейся на их голову 
вооружённой орды. Несколько косуль с инжиганами ошалело 
пронеслись через деревню, увлекая за собою свору собак; за-
мечены были пролетавшие мимо выводки косачей и рябчи-
ков; появились на деревенских столбах белки. 

Ближе к вечеру мужики стали возвращаться, но появля-
лись поодиночке, крадучись, как партизаны, перебегая от од-
ной усадьбы к другой. Навьюченные объёмными рюкзаками 
и мешками, они мигом влетали в свои калитки и только по-
том, разгрузившись, довольные выходили на улицу и шли к 
сельсовету с докладом о проделанной работе по поиску По-
лины Кузнецовой. А докладывать было нечего, так как тол-
ком они ничего не делали, а лишь гонялись за дичью да стре- 
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ляли. Харин был крайне недоволен и раздосадован такой по-
мощью, беспрестанно ругался на мужиков и грозился отобрать 
у них ружья, хотя прекрасно понимал, что угроза эта нереаль-
на, так как ружья они прятали в лесу, где найти их было гораз-
до труднее, чем иголку в стоге сена. 

И вдруг Полина объявилась, появилась в деревне незаметно. 
На селян её появление произвело большое впечатление и можно 
сказать породило какой-то ажиотаж, словно не Полина, а сама 
английская королева сюда прикатила. Селян удивило не столько 
появление самой Полины, сколько её вид и поведение. 

Полина Кузнецова была молодой и привлекательной жен-
щиной. Красота её была естественной; она, как и большинство 
деревенских женщин, не злоупотребляла ни косметикой, ни 
красками, ни разными замысловатыми прическами, ничем дру-
гим, что выделяло бы её из среды других жителей. По характе-
ру была спокойной, тихой и, как человек деревенский, была 
сама себе на уме, не выпячивалась и не лезла, куда не следует; 
тихо и спокойно жила, никому не мешая. И любовь у неё была 
тихой, скрытой, не показной, как у городских. Деревенские жен-
щины любят по-своему, любят незаметно, но сильно, предан-
но Чаще всего они однолюбы и долго, очень долго не смотрят 
на других мужчин, случись что с их возлюбленными, тем более 
мужьями. Так и у Полины было. Её муж Серёга сидел уже не-
сколько лет за непреднамеренное убийство, но она ни с кем не 
связывалась и никого из ухажеров не подпускала. Правда, де-
ревенские пришили ей Степана Деревцова, который особо на-
вязчиво к ней приставал. Она упорно от него отбивалась и не 
сдавалась, хотя не только он, но и природа, её молодое тело 
требовали обратное. И у неё, твердокаменной Полины, иногда 
начинала проскальзывать некая нехорошая, расслабляющая 
мыслишка, как у той курицы, убегающей от петуха: «А не быс-
тро ли я бегу?». И тогда взгляд её теплел, на разговоры Степана 
отвечала мягче, дружелюбнее, что, конечно, не ускользало от 
острых, всевидящих глаз деревенских баб. Вот и думали они, 
что она со Степаном того... полюбовничает. 
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Итак, Полина в одночасье преобразилась, словно побы-
вала в большом городе, где прошла ускоренный курс молодых 
шлюх. Одежда на ней «кричала» всеми цветами радуги и 
отличалась тем, что обнажала большую часть её молодого 
упругого тела, откровенно выделяя те места, на которые больше 
всего пялятся мужчины. Пышные каштановые волосы, при-
дававшие её лицу некую округлость и миловидность, теперь 
отсутствовали; их заменила модная стрижка «под мальчика», 
которую делают в большинстве своем молодящиеся дамы, 
считая, что она, эта стрижка, делает их более привлекатель-
ными и молодыми, но при этом не подозревают, что эффект в 
глазах мужчин получается обратным. Не привыкшая к «чудо-
действенной» косметике, Полина испохабила своё лицо так, 
что даже местные собаки, когда она проходила мимо, не узна-
вали её и грозно ворчали вслед. 

И откуда у неё, женщины-одиночки, почтальона, зараба-
тывавшей крохи, могла появиться не только модная одежда, 
но и золотые украшения, которые, кстати, как-то неуместно и 
неуклюже украшали её загорелую толстую шею и большие, 
огрубевшие от деревенского труда, руки? Тихая, незаметная 
Полина вдруг ожила, оттаяла, стала вести себя надменно и 
нагловато. Она, неумело виляя задом, задрав голову, проха-
живалась по деревне, свысока поглядывая на встречных. Но 
здоровалась всё-таки вежливо, с поклоном, так как сила при-
вычки всё-таки брала верх. Её поведение сейчас смахивало 
на поведение маленького, забитого, незаметного человечка, 
на голову которого вдруг, нежданно-негаданно свалилось ог-
ромное богатство. 

На Полину, казалось, и впрямь свалилось какое-то богат-
ство, но откуда и как, а также, в чем оно заключалось, никто не 
знал. Бабы только охали да ахали при виде Полины, но ничего 
не могли придумать, что могло бы объяснить её такое перевоп-
лощение. Не получив никакого объяснения от неё самой, они 
стали кружить вокруг её домика и наблюдать, высматривая, не 
появился ли у девахи какой принц заморский. Но и принца не 
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обнаружили, нервничали, обуреваемые неудовлетворенным лю- бопытством. Бабка Пелагея как-то спросила её об этом напря-
мую, но получила от ворот поворот. Повстречав Полину 



посреди улицы, Пелагея привязалась к ней: 
- Ты чо, дева, так расфуфырилась? Поди клад какой 

отыскала? 
Полина ничего не ответила, продолжала свой путь, не об-

ращая внимания на старуху. Но Пелагея забежала вперед и 
встала на её пути. 

- Ты не отворачивай харю-то свою размалеванную, - го 
ворила она, - где так разжилась-то? Скажи! 

- Отстань! - отмахнулась от неё Полина. 
-Я те отстану! Ишь как заговорила, красавица писаная! 
- Я сказала, не приставай, уйди с дороги! 
Полина оттолкнула наседавшую старуху и быстро пошла 

дальше. Пелагея засеменила за ней, но вскоре выдохлась и 
отстала. 

- Смотрите, лю-юди-и! - кричала она. - Чо эта гадина 
вытворяет-то, а! Она говорить-то по-человечески не хочет, да 
ишо пихается! Кра-аля-я обос.ная! 

Полина ещё какое-то время повыпендривалась в своих 
кричащих, неуместных нарядах и, встретив полное неодоб-
рение селян, вновь облачилась в свою привычную одежду, 
притихла, замкнулась и редко показывалась на людях. Одна-
ко вселившиеся вдруг вольность, раскованность и независи-
мость не торопились покидать её; с лица Полины не сходил 
странный румянец, глаза загадочно блестели, как у человека, 
на которого нежданно-негаданно свалилась любовь. Она при-
хорашивалась, беспричинно улыбалась, мурлыкала про себя 
веселые песенки, в заботах и делах неустанно кружилась в 
своем маленьком хозяйстве. 

Потом она снова исчезла. Но в отличие от предыдущего 
раза, предупредила соседку Груню, что уезжает к родствен-
никам, но конкретно куда и на сколько не сказала. Теперь её 
никто не хватился, но всё равно ушлые и дотошные бабы от- 
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неслись к этому с некоторым недоверием и иронией, недвус-
мысленно заявляли, что ушла она попроведовать свой клад и 
взять очередную порцию богатства. 

Так оно и получилось: Полина явилась с обновками, сы-
тая, весёлая и разухабистая, с ещё более румяными щеками и 
задорным блеском в глазах. 

* # *  

Наконец, всё это дошло до участкового Харина. Он, как и 
полагается представителю власти, решил проверить образ жиз-
ни Полины, выяснить источник приобретения ею обновок и ук-
рашений, ну и конечно же, предупредить о недостойном поведе-
нии, возмущавшем женскую половину деревни. С такими 
намерениями однажды, на закате дня и отправился он к Полине. 

Будучи грубоватым человеком, не обладая особой гибкос-
тью в разговорах с гражданами, Харин бесцеремонно вошёл 
в домишко, для порядка постучав, но не дав хозяйке не только 
ответить, но и опомниться от внезапного вторжения. 

Полина пышная, розовая, вспотевшая и полураздетая за-
нималась стиркой, разведя её прямо на кухне, у дверей. Она 
оторвалась от ушата, не пытаясь скрыться за перегородкой, 
полагая, что кроме соседки в такое время никто другой не при-
дёт. Увидев Харина, она остолбенела, прижала к груди пости-
рушку, часто заморгала глазами, раскрыв от удивления рот. 
Потом опомнилась, визгнула и опрометью бросилась в горни-
цу. Она долго возилась там, впопыхах отыскивая одежду, взвол-
нованно повторяя одно и то же: «Я счас, подождите, я счас!». 

Харин присел на табуретку, обвёл крохотную кухню взгля-
дом, достал папиросы, хотел закурить, но передумал и нехотя 
вернул пачку в карман. Его взгляд вдруг остановился на муж-
ских брюках, висевших на веревке в углу, с которых стекала 
вода и звонко капала в подставленный тазик. Он подумал, что 
брюки принадлежат Полине, но, приглядевшись, определил, 
что для неё они, пожалуй, слишком велики и грубы, да изно-
шены сильно, что не присуще, как правило, женской одежде! 
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Но и это не нее в углу, среди ещё нестираного белья, он уви-



дел несколько мужских руиашек, майки, трусы, носки Теперь 
сомнения отпали и Харин понял, что всё это принадлежит 
мужчине, которого Полина обстирывает. Но кою? Этот воп-
рос возник вполне естественно, так как Харин знал, что у 
Полины никого и^ мужчин не было, не считая, конечно, Сте-
пана Деревцона, которого теперь не было в живых и которо-
го, конечно же, обстирывать не надо. 

Харину не терпелось немедленно эада1ь вопрос на этот 
счёт и он ттов был это сделать, но Полина, выйдя из горни-
цы и перехватив вопросительный взгляд и как бы прочитан 
его мысли, сказала 

- Посторонних у меня нету и не бывает, товарищ участко 
вый, а зти тряпки принадлежат Степану Деревиову. 

- Как Деревцову45 - удивился Харин. 
- А вот так, принадлежат да и всег - дерзко, но в то же 

Время с некоторой неуверенностью, ответила Полина 
Харин, не найдя подходящего вопроса, нелепо спросил. 
- Зачем сейчас все это стирать? 
- Так, может кому что понадобится 
- У пего есть мать, сестра. Почему они не стирают? 
- Им сейчас не до этого... 
На этом вопросы по поводу стирки были исчерпаны и 

Харин перешел к тому, зачем пришёл. 
- Ты, Полина, говорят сильно изменилась. С чего бы это, а? 
- Какая уж есть. 
- Нет, ты не такая. 
- А какая? 
- Ты - простая, деревенская И вдруг завыкобенивалась, 
- Как завыкобенивалась? 
- Ну, стала вольно одеваться, из себя строить чёрт знает что 
- Ничего я не строю, живу и веду себя, как могу. Кому 

какое дело? Я никого не трогаю и никому не мешаю. Мне тоже 
охота быть современной. 

- Человек должен быть таким, какой он есть, а не приду- 
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мывать того, чего на самом деле нет, не выделяться и не быть 
белой вороной. Нехорошо это. Ты живешь среди людей, кото-
рых уважать надо 

- Я ничего плохого не сделала 
- Еще, говорят, дорогие вещички у тебя ни с того, ни с 

сего появились Откуда? 
"- Что это вы все говорят да говорят1* Сплетни собираете, 

товарищ участковый1* 
- Не сплетни, а информацию А что, неправда? 
- Вы про безделушки, которые я надевала13 
- Не знаю - безделушки это или нет. но говорят .„ - Ха 

рин осекся на этом слове, кашлянул в кулак и поправился - 
Ты покажи-ка их мне 

Полина замялась, не зная что делать идти за украшения-
ми или уж переменить разговор на другую тему Выбрала вто-
рое. Она встала, захлопотала у печи 

- Может чайку попьете, Василий Исаевич'* Я блины се 
годня напекла 

Харин понял уловку, насупился, недобро взглянул на По-
лину 

- Ты мне сперва украшеньица покажи! - потребовал он. 
Делать было нечего Зная, что с Хариным шутки плохи, 

Полина юркнула в горницу и вскоре вернулась, держа в руке 
разные вещицы Тут были цепочка, серьги, браслет и несколько 
колец 

Харин, прищурясь, стал тщательно разглядывать каждую 
вещь в отдельности, давая тем самым понять, что он кое-что 
смыслит в них На самом же деле он ровным счетом ничего не 
понимал в ювелирных изделиях и, похоже, сам не знал, для 
чего устроил эти смотрины Поэтому долго собирался с мысля-
ми, чтобы продолж1ггъ разговор на эту тему. И не определив, 
стоящие это ветицы или просто безделушки, просто спросил: 

- Откуда они у тебя? 
- Клад нашла, - ответила Полина 
- Я тебя серьёзно спрашиваю1 
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- Я говорю правду - клад нашла. Вернее не клад, а шка* 
тулку, которую мать спрятала в подполье. 

- Почему она её там спрятала? 
- Эти вещи принадлежали моей бабке и мать хранила их, 

как память. Зачем спрятала - не знаю. Может боялась, что 
украдут 

Рели бы Харин имел хоть какое-то представление о юве-
лирных изделиях, то непременно бы определил, что эти вещи 
не имели старинного происхождения, а были всего лишь со-
временной грубой кустарщиной Поэтому он, ничего не выяс-
лив, как говорят, не солоно хлебавши* удрученный и неудов-
летворенный, покинул избушку Полины Кузнецовой. 
А затем и Красноярово, где ему делать больше было нечего. 

* * *  

Дед Федулаич шёл своим путем. Он погнил просьбу Ха- 
рина и старался изо всех сил помочь участковому в раскры 
тии преступления. Харин не вмешивался в его дела, понимая, 
что дед «сам С усам»^ что нет никакой необходимости давать 
ему советы, тем более контролировать. Что касается какой- 
либо помощи, то Федулаич, когда зашёл об этом разговор, так 
и сказал: «Самая лучшая помощь гг, это не мешать мне». Вот и 
не мешал ему участковый Хариц.     „ •.    ..-;- .  ; 

Дела у Федулаича в этом шиш шли пока неважно. Прежде 
всего, его коронный номер - «общение с душой умершего» со-< 
рвался, так как труп Дереацова срочно направили в райцентр на 
вскрытие. Другие же способы, такие как логическое мышление, 
наблюдение, скрупулезность в обнаружении и обследовании 
фактов, также не давали результатов. Поэтому он, этот великий 
flepeeeHctorii дыщик, какое-то время ржодндся враст^рянноевд, 
не знал, что дел$г$, за что взяться^, $||ил хм^^^адумчив^ 
часто и надолго уединялся в с»о«к^|бЦат|ое.н^^С№А^р|р^ 
часами сидел на берегу, неотрывно глядя на мо^гганно и одно-
образно текущие воды. И тодыр его додналдеы^, по-собачьи 
преданный друг Тёга, казалось, скрашивал его это нерадостное, 
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унылое состояние. Дурачок находил своего повелителя, усажи-
вался рядом, сидел не шелохнувшись, и лишь изредка бросал 
настороженный взгляд, ожидая изменения его настроения. 

Как-то Харин, поймав залетного бича, забившего блудную 
козу на окраине села, приволок его в сельсовет и долго «колол» 
на предмет признания не только в краже несчастной козы, но и 
во всех: других преступлениях, включая убийство Деревцова 
Но бич молчал, как Зоя Космодемьянская, не признаваясь даже в 
краже козы, где его поймали почти за руку. Это был крепкий 
орешек, не боявшийся никаких, даже самых страшных, угроа, 
ниогромньккулшищХарина,которь1етот-б»1юяцасовалему 
поднос, ни «нар»> ни «баландьг»,1данего вообще; на уговоры и на 
заманчивые посулы тоже не шел Это был странный человек: 
умел говорить, но постоянно молчал, как немой; лицо его 
каменное, без каких-либо эмоций, как у статуи; реакция,затор-
можена; и весь он был какой-то потерянный, словно жядае в 
этом мире, а в другом измерении. Долго маялся с шдоучаргко-
вый и, потеряв всягуюдадежду чега-ляба добиться; доснул на 
негору|»йи»ел«эдц|)звап^Федула1^       ..     _     ■ ., 

Федулаич пришёл быстро; полагая, что вызван победив!»- 
ному делу, ибо знал, что Харин так просто, tut с тогони ссего, 
не пригласит., .         ,   ,,.^     м .<«. ,   - 

Харин, взъерощеяны^! красный.и алой, прохаживался 
взад-вперед по кабинету и вместоиривететввя6ураснуитгп> 
то под нос, кивнула сторону.своего подопе«н^ого<1Сидя1Йего с 
полузакрытыми глазами аоедаяь, в углу         '  J Л : 

.'. -Федулаич, -г* обраггадся «и* деду, - не молу ничего поде-
лать скзтда* извцяиием, молчит, такфы&ц и всё: Тц, бы лораг 
5оТалеэтто1шдау1К»4,бичвмзамфриш^а? 
Дед пристально шэ««спф<Щ'на|Ч«ловека^ ияучая/объеэщ- 
предстсищей работы» придвянул стул, и оея эдпроштего. 
- Хорошо, ^сиазая еж»,-гяооро%вм;      .-.->■    «л    .. 
. ■ Хариа^яггобы но мст*гк,иуовдся в црогивопадожном углу 
кабинета и, делал вй^ HjOHeiiHTepecyeTCR делами дедгц взял 
первый попавший журнал и стал листать. ,   - 



Федулаич, держа голову человека за подбородок так, тго-
бьт тот не ронял ее и не отводил глаз, уставился нсморгающим 
пронзительным взглядом и надолго замер. Человек тоже не от-
водил глаз, глядел неподвижно и напряженно, казалось, что они 
заключили пари кто первый не выдержит и моргнет-юг нро-
шрал Состязание это продолжалось довольно долго Харин 
стал проявлять нетерпеливость, заёрзал на стуле, покашливая, 
поторапливая таким образом деда к ускорению процедуры 

Федулаич, опасаясь, что Харин не выдержит и помешает 
его делу, заторопился. Он приказал подопечному говорить и 
творить голько правду, но на все задаваемые вопросы не по-
лучил никакого ответа Человек попал под воздействие Фсду-
лаича, но недостаточно, поэтому находил силы противосто-
ять и игнорировать его вопросы. 

Чувствовалось, что он вот-вот заговорит, но не хватало 
силы воздействия, чтобы сжатая пружина в этом человеке ос-
вободилась и сработала, и требовалось посильнее нажать на 
курок, чтобы сжимающий механизм сработал Для этого нуж-
но было еще время и терпение, чего у Харина не хватало, а 
Федулаич. пойдя у него на поводу, решил опередить событие, 
но не смог, осёкся 

Устав от внутреннего перенапряжения, Федулаич тяжело 
поднялся и молча вышел, оставив Харина в большом недо-
умениих а человека - победителем. 

Федулаич присел на крыльце сельсовета, чтобы передо-
хнуть и собраться с мыслями. Его молчаливый друг и помощ-
ник Тега, как по щучьему веленью, оказался здесь же, он, как 
обычно, присел рядом, уставился в одну точку и запосапы-
вал, обнаруживая свое присутствие. Федулаич положил руку 
на его могучее плечо, тяжело вздохнул 

- Не получилось, друг мой, не получилось, - с грустью в 
голосе сказал он - Совсем остарел я, остаре-ел . 
Тега поднял голову, преданно и долго смотрел на него, как-то 
странно, загадочно улыбнулся и протянул Не-е-ет. 
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Правильно, друг мой, у меня ещё есть силенки L-
e-есть1 - вдруг приободрился Федулаич, погладил Тегу по 
голове, поднялся и вернулся в сельсовет 

Человек сидел все в той же позе, наклонив голову и уста-
вившись в пол Харин, дымя папиросой, кодил взад-вперед и 
раздраженно задавал вопросы, на которые таг не отвечал 

Федулаич попросил Харина выйти, вновь устроился на 
стуле прошв человека, достал из кармана блестящий шарик, 
стал вращать перед его глазами, постепенно ускоряя и уско-
ряя движение Человек сначала нехогя водил глазами вслед за 
движением шарика, потом быстрее и быстрее и, наконец, -
неотрывно, с увлеченностью и напряжением, словно за пче-
лой, которая кружила у его лица, угрожая напасть. 

- Сейчас ты заговоришь, заговоришь, заговоришь. .,  -
монотонно повторял при зтом дед 

*** 
Прошло уже много времени, достаточно для того, ч-юбы 

объявить его в розыск и принять меры по задержанию Он 
был условно-освобожденным с отбытием оставшегося срока 
на стройке народного хозяйства, а попросту - на «химии», 
поэтому в простонародье назывался «химиком». Работал и вел 
себя он хорошо, без нарушений и замечаний, получал вознаг-
раждения, е виде отпуска в город на выходной, а порою и в 
обыкновенные дни 

Была весна в разгаре, настроение было паршивым жена не 
писала и не приезжала на свидание, а его неотвратимо тянуло к 
ней - молодой и красивой Другие женщины не привлекали 
его, да и он, химик, едва ли мог стать объектом внимания со 
стороны какой-нибудь порядочной женщины Всякая же пьянь 
и рвань, вечно крутившаяся возле спецкомендатуры, была ему 
противна; ему нужна была своя, родная и желанная Но желан-
ная была далеко, и чтобы съездить, надо долго ждать отпуска, а 
потом также долго, трудно и дорого добираться в этот далекий-
предалекий уголок области 
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Человек, думавший каждодневно о своей возлюбленной, 
терзаемый неопределенностью взаимоотношений и ревнос-
тью, псочнавал, что она, молодая и привлекательная, не вы-
терпит одиночества, подцепит кого-нибудь и в конце концов 
забудет его Он, как ни старался, не мог больше сопротивляться 
неудержимому юву природы и наперекор страху перед буду-
щим, которое ожидало в случае поимки, сбежал 

Перейдя эту грань и оказавшись в роли беглеца, он ПОНИ-
МУЛ, что рано или поздно em хватятся, начнут искать л сдела-
ют все, чтобы поймать Он знал, что аза pi лояли увлекает не 
только iex, кому положено этим заниматься, но и всех, без 
исключения, людей, которые вовлекаются и даже не вовлека-
ются н зтот процесс Такова уж природа человека, природа 
чишинка и зверя. Поэтому он постоянно скрывался, шел мед-
ленно, обходя селения и прячась в лесу. Страха ог того, что 
поймают и надолго упекуг в зону, не было, но был страх, что, 
поймав уже не дадут увидеться с ней, родной и желанной, не 
дадут осуществить мечту, когда он, наконец, обнимет, прилас-
кает сё и сам будет обласкан, когда свершится то сладостраст-
ное мгновение, к которому, согласно жизненному предназна-
чению, стремится всё живое на свете И нет непреодолимых 
преград на пути к этому мгновению, нет топ силы, которая 
остановила бы лорыв страсти, нет такой вол», которая бы вос-
препятс1 вовала этому желанию Человек слаб и бессилен, что-
бы поборо гь себя, а тем более - силу природы 

Он шел, бежал, петлял, обходил препятствия, шел упорно 
и настойчиво, не оглядываясь назад, шёл с одной целью дой-
ти, до^ччь, получить А там - хоть трава не расти, там будь, 
что будет, и не хотелось думать 

Пооег - это преступление, а беглец — вдвойне преступ-
ник, так как скрываясь, он волей-неволей совершает ещё пре-
ступления Прежде всего, ему надо питаться, одеваться, но еду 
и одежду он не находит на дороге, и никто, за редким исклю-
чением, ему ■этого не дает Поэтому надо красть, грабить, раз-
бойничать 
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От природы он не был вором, поэтому первая кража, ко-
торую пьп алея осуществить, получилась комом На окраине 
первого попавшегося селения оч забрался в курятник, где 
хотел стащить одну-две курицы, но они yen роили такой пе-
реполох, что немедленно подняли хозяйку - дородную, му-
жи ко образную бабу Увидев пакосг ника, баба схватила ко-
ромысло л хорошо попотчевала его От кур он перешёл на 
: усей, которых украсть, казалось, было легче, так как они 
паслись поодаль от деревни, а вокруг никого не было Но 
попытка приблизиться растревожила гусей, они громко за-
гоготали, затем подняли сильный гвалт, какой-то отчаянный 
гусак, распластав над землей шею, налетел и стал очень боль-
но щипать за ноги Беглецу всё-таки удалось ухватить его за 
шеку. невероятными усилиями подавить сопротивление, по-
том опрометью бросился к перелеску, стараясь на ходу свер-
нуть шею своей жертве Как известно, гуси Спасли Рим, а 
сейчас они спасли своего предводителя, они продолжали 
истошно гоготать, чем вызвали подкрепление в лице дере-
венского конюха, вскочившего на первую попавшую лошадь 
и бросившегося вдогонку за грабителем. А тот, понимая, что 
с отчаянно брыкавшимся гусем не успеет добраться до зак-
раЙки леса, бросил птицу и только тогда сумел добраться до 
спасительного убежит а 

И лишь третья попытка раздобыть что-нибудь принесла 
успех В этот раз он забрался в пекарню, где взял хлеб, масло, 
сахар, кое-какую посулу, топор, нож и благополучно скрылся 

Опыт, как говорят, приходит с годами, но у этого беглеца 
он пришёл за считанные дни. воровать он стал всё лучше и 
успешнее. За пекарней последовали квартира, магазин, да и 
живность теперь добывал без особого труда. Так, от селения к 
селению, не испытывая каких-либо лишений, беглец добрался, 
наконец, до района, где была его родная деревня Зная неписа-
ное правило хищников не разбойничай у себя под носом, бег-
лец не очень-то пакостил даже в соседних деревнях, а занимал-
ся своим промыслом на значительном расстоянии от логова 

20У 



Обустроился он в дальнем глухом таежном углу, куда ник-
то, кроме разве что самого заядлого охотника, не мог бы доб-
раться Да и там местным охотникам и браконьерам делать 
было нечего, так как дичи всякой было полно вокруг. 

У подножья крутого утёса, расширив расщелину скалы, 
беглец устроил что-то наподобие медвежьей берлоги, вход в 
которую замаскировал валежинами и валунами, да так, что 
пройдя рядом, самый наблюдательный человек не смог бы 
заметить его Он не только обустроился как медведь, ной при-
нял некоторые повадки этого зверя. Так, чтобы скрыть следы 
краж животных, он, убивая, имитировал нападение медведя, 
для чего металлическим трезубцем, как копями, раздирал 
тушу, вокруг всё ломал, мял и крошил, умудряясь при этом 
оставить следы лап этого зверя 

Со всей округи натаскал в берлогу всякой всячины, вплоть 
до ковров, которые стянул с заборов во время их просушки. 
В общем, обустраивая гнёздышко, потрудился на славу, как 
трудятся самцы некоторых птиц, чтобы заманить приверед-
ливую самку. Все сделал, не придирешься Оставалось только 
заманить самку... 

Он кружил вокруг Красноярово, но заходить и днём, и 
ночью боялся, знал, что незамеченным в деревне быть невоз-
можно в любое время суток Долго думал и размышлял, как 
разузнать о жизни в деревне, а главное о ней, о мечте своей 
И, наконец, придумал 

Прикинувшись странником, закинув в сумку несколько бу-
тылок водки, надежно прикрыв глаза изодранной кепкой, он 
подкатил к местному пастуху Егору, пасшему деревенский скот 
на дальних выпасах, и предложил выпить Emp, как и боль-
шинство деревенских мужиков, любил выпить и от предложе-
ний на этот счёт никогда и ни при каких обстоятельствах не 
отказывался, да ещё если на халяву. Был он, как и положено 
деревенскому мужику, молчалив и необщителен, за словом долго 
лазил в карман, осмысливал какое-то время, а уж потом выпус-
кал на свободу1 flo странное дело: стоило такому молчуну вы- 
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пить рюмку-другую, как он на глазах преображался становился 
веселым, жизнерадостным и несусветным говоруном - не 
остановишь Так и туг после второго полстакана Егор загово-
рил, да заговорил так, что успевай только направляй его в нуж-
ное русло. Страннику же только того и надо было 

*** 
Человек сопротивлялся^ отводил глаза в сторону, пытался 

встать, но Федулаич каждый раз заставлял его сидеть, смот-
реть на шарик и сопровождать его движение Наконец, уси-
лия деда стали приносить плоды, человек медленно «поплыл», 
глаза его помутнели, он обмяк и прекратил всякое сопротив-
ление. Федулаич понял, <гго человек в полной его власти и 
готов подчиниться любому приказу. 

- Мил человек, - обратился к нему дед, - сейчас я задам 
вопросы, а ты будешь на них отвечать и говорить только правду 

- Да, - чётко и ясно ответил человек 
- Ну, тогпа расскажи - иго ты и откуда? 
- В прошлом я - военный, Кудрин Анатолий Служил под 

Читой. Однажды во время учений упал в окоп и ударился го 
ловой о ящик с боеприпасами, получил травму Лежал долго н 
госпитале, вылечили, но не совсем - с мозгами у меня стало 
что-то не в порядке. Комиссовали. Ни родных, ни близких, 
никого у меня нет - детдомовский и, поэтому податься было 
некуда  Специальности гражданской тоже нет, вот и начал 
перебиваться случайными заработками. Связался с ханыгами 
н пьянью, начал пить и в конце концов стал бомжоти, бичом 

- Здесь-то как Оказался? 
- Надоело скитаться по душным, грязным ночлежкам, под 

валам - вот и решил вдохнуть чистого деревенского воздуха 
- Ну, вдохнул, а дальше? 
- Думато осесть в деревне, на земле 

 

- Как и каким образом думаешь это осуществить? 
- Еш£ не определился Нашлась бы какая вдова, да при 

ютила 
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- По деревням MHOID ВДОВ. И рабочие руки везде нужны 
Вот я и думавд. что без работы не останусь 

Федулаич сделал небольшую паузу, псюм перевел разго-
вор на другую тему 

- Скажи мне честно. Кудрин Анатолий, что натвори;! за 
время скитаний своих'' Украл, ограбил, убил17 

- Я большей частью побирался, иногда подрабатывал  А 
украл я кое-какое бельишко да одежонку с веревок; из живно 
сти - несколько куриц, кроликов, да вот здесь козу.. 

- Еще что7 
Больше ничего, ей Богу, больше ничего 

- И за то отвечать придется. 
- Заработаю - рассчитаюсь Я помню, где и что своровал 
Дед приблизился, еще крепче впился в него глазами и су 
рово спросил. 

- Ты твердо решил стать на путь истинный?' 
-Так точно! -четко, по-военному ответил тот 
- Пить, бродяжничать не будешь^ 
-Нет1 
- Тогда желаю гебе всего хорошего 
Федулаич поднялся, провел ладонью сверху вниз около 

лица Кудрина, словно снимая какую-то невидимую пелену, 
сказал 
- Теперь очнись, пойдем. - И направился к двери 
Кудрин поднялся, встряхнул головой, как бы отбросив ос 
таток сна, и направился за дедом. 

На крыльие бок о бок сидели Харин и Тега. Харин курил, 
задран голову, следил за кольцами дыма, ловко запущенными 
вверх, следил до тех пор, пока они не растаят. Тега, в прису-
щей ему манере, сидел насупившись, исподлобья поглядывая 
по сторонам Оба они, как по команде, встали, когда на крыль* 
цо вышел Федулаич Харин нетерпеливо спросил 

- Ну, что он рассказал? 
Фелулаич обернулся, похлопал Кудрина по плечу и сказал 
- Ты или, мил человек, иди своей дорогой 
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Кудрин удивленно посмотрел на него, перевёл взгляд на 
Харина и заколебался, переминаясь с ноги на ногу 

- Как иди71 Почему'1' - недоуменно спросил Харин 
- Пусть идёг, он не опасен, ему надо идти и искать место 

и жизни. 
Поглядывая на Харина с опаской и обойдя ею стороной, 

Кудрин медленно спустился с крыльца, затем прибавил шагу и 
скрылся за углом сельсовета 

- Гь1 зачем его отпустил? Он же подозреваемьш1  - уко 
ризненно покачал головой Харии И обратился к Гёге — До 
гони его и приведи обратно! 

Но Тёга и ухом не повел, как стоял, так и остался стоять 
без какого-либо движения. Харин зло сплюнул и хотел было 
сам броситься вслед за Кудриным, но Федулаич успокоил 

- Постой, Исаич, не горячись, сейчас расскажу и ты все 
поймешь 

- Ну, так говори! - спокойнее сказал Харин. 
- Этот человек,- начал дед,  - ничего серьйзно/о не со 

вершил... 
- А козу украл, - перебил его Харин 
- За козу он ответит и рассчитается 
- Это как же? 
- Просто найдёт работу, заработает и рассчитается 
-Он по закону обязан ответить, он должен сидеть за это1 
- По закону он, конечно, должен отвечать, но иногда соб 

ственная совесть человека больше наказывает, чем тюрьма 
- Какая у ханыги может быть совесть? 
- Есть она у него и я уверен, что уже начала его мучить 

Человек этот запутался в жизни - нот и начал куролесить 
Поддержать бы его, да поверить - смотришь и найдет пра 
вильный путь Он, ведь, непросто скитается, а ищет этот путь 
Вот и пусть ищет Зачем ему мешать? 

- О, какой ты сердобольный! А что ещё за ним тянется? 
- Ничего 
- А магазин1' 
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- Он ничего больше не совершил 
Харчн недовольно махнул рукой, повернулся и пошёл в 

сельсовет. В тот же день он уехал в райцентр, кула его вызва-
ли с докладом об обстановке на обслуживаемом участке 

* * *  

Полина Кузнецова поняла, что попала в поле зрения ми-
лиции, ведь не зря же приходил Харин со всякими расспроса-
ми Но Харина и всю милицию она не так боялась, как боя-
лась деда Федуланча. которого не так-то просто можно 
обмануть, он быстро раскусит и выведет на чистую волу. Она 
также чувствовала, что Федулаич ходит вокруг, высматрива-
ет, принюхивается и, видимо, ждёт момента, чтобы нагрянуть 
и припереть ее к стене Да, она боялась деда и стороною обхо-
дила его усадьбу, а при виде его самого сворачивала на даль-
ни* подступах и быстро уходила 

Федулаич видел, что Полина изменилась, что в жизни её 
произошли странные превращения, понимал, что так, ни с того 
ни с сего, эти изменения ле могли произойти «Что-то здесь не 
так. - думал он, - но что?» Федулаич не мог ответить на этот 
вопрос и не торопился этого делать, так как не предполагал и 
не увязывал поведение Полины с событиями, происходящими 
в Красноярово и округе Но на всякий случай стал наблюдать 
за ней, в основном из интереса, от любопытства, которое охва-
тило ней) деревню и его, Б ТОМ числе. Напрямую на Полину не 
выходил, не считал необходимым тратить силы и время, когда 
других дел было много, и лишь вяло, без особого желания все-
таки интересовался ею. Однако возникшее вдруг обстоятель-
ства заставило Федупаича насторожиться и предпринять кое-1 
какие действенные меры По деревне поползли слухи, что 
Полина собирается уезжать и уезжать навсегда. Слухи же в де-
ревне на пустом месте не возникают, они, эти слухи, всегда 
имеют правдоподобное начало Правда потом, на каком-то эта-
пе, они искажаются, но всё равно несут в себе изначально вер-
ную суть. Полина категорически отрицала этот факт, нодотош- 
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иые бабы всё-таки добрались до первоисточника и убедились в 
том, что это не пустая болтовня. А первоисточником явилась её 
соседка Груня, которая при первом же легком нажатии, выло-
жила дословно разговор на этот счет с Полиной, доверившей 
свой секрет и уверенной, что Груня - ни-ни, никому не скажет. 
Ведь нет ничего особенного в том, что человек уезжает. 
Уехал человек - и нет его. Посудачат, повспоминают с хоро-
шей и с плохой стороны, да и забудут. Но для Федулаича этот 
слух обернулся другой стороной, для него он значил совсем 
другое и явился сигналом к началу более активных действий. 
Дед понял, что Полина не просто уезжает, а уезжает, чтобы 
скрыться от него, от Федулаича, дабы не попасть в его руки и 
не рассказать все, как есть. На эту мысль его натолкнуло выс-
казывание самой Полины все той же Груне о том, что боится 
Федулаича, боится его чар, волшебства, которые ничего хоро-
шего не сулят, в случае, если он займётся екэз во-вторых, ее 
стремление обойти его стороной, в-третьих, дед почувство 
вал, что в ней, в Полине, возможен ключ к разгадке всех со-
бытий, произошедших в последнее время. 

В этот вечер Федулаич вдруг почувствовал беспокойство 
т! понял, что происходит оно из-за Полины, которая что-то 
задумала. И тут же подумал, что именно в эту ночь она соби-
рается сбежать, так как других причин беспокойства, связан-
ных с ней, не видел 

Федулаич нашел Тегу, благо тот, как всегда, крутился непо-
далеку, дал задание сходить и узнать, дома ли Полина Тега обер-
нулся быстро и сообщил, что Полины дома нет, а дом закрыт на 
замок. Замок на двери означал, что Полины в деревне нет. так 
она навешивала его, когда кула-то уезжала Федулаич, хоть и по-
верил Теге, но решил лично убедиться, что Полины нет, и пошел 
к ее дому Да, Полины действительно не было, дом закрыт на 
имок, калитка завязана, ко*а и куры выпушены за ограду, и лишь 
кот неприкаянно ходил по ограде и жалобно мурлыкал 

Соседка Груня появилась немедленно и сообщила кое-ка-
кие сведения о Полине. 
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-Она, Полина-! о, крадучись, задами туда вон, к лесу, бы-
стр о-быстро пошла Не знаю чо она так, на ночь-то i-лядя, 
сиганула 

- Когда это было17 - спросил Федулаич 
-- Да уж давненько, часа может два уж прошло 
- Не сказала куда, =ачем пошла'* 
- Нет ничо в этот раз не сказала Она ить от меня-то крад- 

чс ушла Это уж я так, невзначай увидела 
- Что у нес в руках было? 
- Узел был у нее, большой узел 
Вечерело. Солнце нижним краем задело дальние сопки, 

тени удлинились Вес готовилось к ночи птицы подыскивали 
надежное место для ночлега своим питомцам, их песни и 
щебетание затихли; цветы прикрыли лепестки, травы накло-
нились к земле, деревья притихли, перестав шелестеть лис-
гьями, наступила прочлада. 

Федулаич с Тегой выехали на Г недухе на большак, так как 
туда, на главную дорогу, вывели следы Полины. Кобыле не 
нравилось, что вместо привычного одного седока на ее спине 
сидели двое, она недовольно косила лиловыми глазами, на-
рО'тито часто фыркала, старалась бежать легкой трусцой, со-
утапая неудобство бесседельным седокам Дед понимал её 
состояние, успокаивал, похлопывая ладонью по загривку, лас-
ково при этом приговаривал Он не удерживал ее. не против-
ничал, как это делал бы кто-нибудь другой из седоков, поэто-
му кобыла вскоре стала успокаиваться, смирилась со своим 
положением, повеселела, зашагала ровно и быстро. 

Федулаич, наклонив низко голову, внимательно всматри-
вался в пыльную обочину дороги, где хоть и слабо, но про-
сматривались следы женской обуви Временами он останав-
ливался, слазил с лошади, проходил какое-то расстояние 
пешком и там, где следы хорошо отпечатывались, приседал, 
прощупывал и говорил 

-Торопится деваха, ох торопится.. Однако мы всё ближе 
к ней и ближе.. 
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Затем снова садился на лошадь, подстёгивал набыефый шаг 
Тега молчал, сидел истуканом, безразлично смотрел куда-

ю в сторону, изредка шлепал губами, словно пытаясь что-то 
сказа it», но передумывал и продолжал оставаться йез мол в ным 

Федулаич тоже молчал, молчал не оттого, чч о не о чем было 
говорить, a oiтого, чтобы не спугнучь преследуемого человека, 
не дать ему знать, чти за ним устроена погоня Однако пони-
мал, что этим не скроешь своего присутствия, так как в без-
молвной, предсумеречной тишине стук копыт и пофыркивание 
лошади слышны очень далеко И действительно, вскоре по сле-
дам преследуемой Федулаич определил, что Полина обнару-
жила'*а собою погоню и стала уходить с дороги, стараясь идти 
стороною, поодаль, и лишь изредка, там где прижимал i-устои 
кустарник или болотина, возвращалась на дорогу, но ступала 
не на оголенную ее часть, а шла по заросшей обочине 

От Федулаича не ускользнул ют факт, чт Полина стала 
уставать. Ей требовался отдых, но она продолжала идти, хотя 
теми был не тот, что в начале пути. Дед понимал, что женщи-
на, какой бы выносливой не была, все равно, рано или по-
здно, сдаст, выдохнется и будет искать случая, чтобы передо-
хнуть. Единственное, что его беспокоило - это наступление 
сумерек, за которыми очень быстро придет темнота, и тогда 
погоня будет бессмысленной. 

Дорога, по которой шла Полина, была единственной в этом 
направлении и вела только в соседнюю, дальнюю деревню 
Кузнецове. Расстояние до этой деревни было такое, что По-
лина, если идти ускоренным шагом, могла добраться глубоко 
эа полночь, а то и к утру. Дед не понимал, зачем ей, на ночь 
глядя, идти в такую даль, что побудило её на это срочное пу-
ч^шествие Конечно Полина, будучи родом из згой деревни, 
найдет приют в ночь-полночь, однако спешке, с которой она 
собралась и отправилась ъ путь, не было объяснения Разные 
вопросы на этот счет приходили в голову деда, но ответа не 
было. И лишь в одном был уверен Федулаич, что побег Поли-
ны (а это, по его мнению, был именно побег) был осуществ- 
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лек неспроста и имел какую-то определенную цель. И еще 
Федулаич почему-то не был уверен, что Полина держит путь 
в Кузнецово, не уверен и всё Но на чём основывалась зга не-
уверенность, не знал и не мог объяснить 

Вскоре низина закончилась и порога пошла в подъём 
Ивняк и разный кустарник сменили берёзы, осины, затем ста-
ли появляться лиственницы - предвестники дремучей и не-
проходимой тайги  А затем и сама тайга тёмной стеной об-
ступила дорогу с обеих сторон 

Полина уже не сходила с дороги, боялась, видимо, тайги, 
она шла медленно, то и дело останавливалась передохнуть. 

Гнедуха пол тяжестью двум седоков то*е стала сдавать; 
она замедляла шаг, хватала на ходу траву. Пора было остано-
виться и передохнуть. V лужицы, что образовалась после дож-
дя iia обочине дороги. Гнедуха и вовсе остановилась, видимо 
её обуревала жажда, и не очень-то охотно стала цедить воду 
сквозь зубы, ибо лошади, как правило, предпочитают пить 
чистую проточную воду. 

Федулаич понял эти прозрачные намеки своей лошади, 
попросил Тегу спешиться и взять ее под уэдцы. Тёге того и 
надо было, так как он засиделся на лошади и его молодой, 
могучий организм требовал разминки, поэтому быстро соско-
чил и резво повел Гнедуху вперед. 

Расстояние между преследуемой и преследователями бы-
стро сокращалось Полина отчетливо слышала не только то-
пот лошади, но и ее дыхание, казалось, что лошадь вот-вот 
вывернет из-за поворота и настигнет ее Полина прибавляла 
шаг, с трудом выжимая из себя последние силы, но вскоре 
снопа замедлила ход, часто останавливалась и с тоскою смот-
рела в сторону вершины, туда, где ожидало избавление от 
преследователей Вдруг, откуда ни возьмись, у Полины по-
явились силы, она пошла легко и быстро, словно только что 
начала путь Это открылось «второе дыхание», которое с не-
терпением жду г спортсмены, чтобы сделать заключитель-
ный рывок перед финишем Но и Тега, не потративший ни- 

21И 

каких сил, был свеж и резв, он тянул за повод Гнедухи так, 
что та, получив дополнительную тягу, перешла на медлен-
ный, но все же бег. 

Полина, обрадовавшись приливу сил, пошла без огляд-
ки, но в какое-то мгновение вдруг почувствовала совсем 
близко дыхание за спиной. Она остановилась, обернулась 
а увидела преследователей. Растерявшись, не зная, что де-
лать, заметалась из стороны в сторону, потом бросилась в 
лес, пробежала немного и, запнувшись о корягу, упала, при-
таилась. 

Федулаич, с высоты своего положения, первым заметил 
женщину и приказал Тёге догнать ее Тега напружинился, со-
брал всю свою мощь и потащил Гнедуху с такой силой, что 
она невольно перешла на быстрый бег Федулаич, подпрыги-
вая на спине лошади, как куль с картошкой, прерывисто, слов-
но заикаясь, закричал 

- Т-ты п-поводок-то б-брось и од-дин д-догони eel 
Тега остановился и непонимающе уставился на деда 
- Беги вон туда, - указал дед на проделанный Полиной 

проход в высокой придорожной траве. 
Наконец до Теги дошло, он бросил повод, шумно врезал-

ся в стену травы и скрылся в ней. 
А через минуту-дру|ую где-то там, за этой стеной, раз-

дался испуганный, истошный крик женщины, взывавшей о 
помощи. Ещё через какое-то время трава раздвинулась, по-
явился Тега; под мышкой он нёс трепыхавшуюся Полину, а в 
руке - узел Он усадил Полину на валежину, перед Фсдулаи-
чем, встал за ее спиною на страже, как верный слуга, добро-
совестно исполняющий приказание своего повелителя 

Полина прикрыла глаза ладонью, а другой рукой стала 
отмахиваться от деда, словно отгоняя назойливую муху. 

- Отойди, отойди от меня, - повторяла она, - ничего не 
буду говорить, не буду.. 

Она пыталась встать, но Тёга немедленно усаживал на 
место, давая понять, что теперь она в его крепких руках 
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Федулаич стоял молча, делая вид, что не очень-то торо-
пится выспрашивать ее о чем-либо, давая ей успокоиться Но 
изредка, как бы невзначай, ронял 

- Успокойся, милая, успокойся     Не надо волноваться 
Все хорошо* успокойся 

J 1рошло довольно много времени, пока Полина успокои-
лась А успокоившись, немедленно попала пол влияние Фе-
дулаича, перестала сопротивляться и начала отвечать на воп-
росы 

Федулаич сначала задавал простые, отвлеченные вопро-
сы, потом перешел к главному 

- Скажи, милая, куда и зачем ты направилась9 

Полина без запинки, не задумываясь отвечала 
- Пошла в тайгу на встречу с мужем 
Федулаич, чоть и был уверен, что Полина, будучи под его 

влиянием, говорит правду, но вдруг заколебался, не поверил, 
переспросил: 

- К кому говоришь1* 
- К Сергею - мужу моему 
- Как он оказался в тайге и что там делает^ 
- Он сбежал и теперь скрывается эд£Съ. 

О-о, значит сбежал    Что же милиция его не разыскивает,    
не то спросил, не то вслух подумал лед. Но Полина ответила. 

- Сергей говорит, что «химиков» не очень-то ишут 
- Да-а^ теперь ясно .. 
Федулаич немного помолчал, собираясь с мыслями, так 

как предстояло задать очень важный вопрос. Потом спросил 
- Скажи, милая, ты на все мои вопросы отвечаешь чест 

но, без страха47 
- Да, - ответила Полина 
- Тогда скажи: кто убил Деревцова Степана? 
Полина немного замешкалась, как бы раздумывая, отве-

тить или нет, но данное ею слово взяло верх и она сказала 
- ^>го Сергей его убил 
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- За что? 
- Они со Степаном случайно встретились в лесу и тот уз 

нал Сергея, во-вторых, Сергей всё-таки ревновал Дереацова 
ко мне. 

- Что еще Кузнецов наделал? 
- Воровал    Воровал, чтобы жить 
-Магазин   sro рук дело? 
- Д а  
- Ты. конечно, у него была7 
- Несколько раз 
- Веши и украшения он тебе дал'? 
-Да. 
-Где и как вы встречались'* 
- Сперва он приходил ночью ко мне домой. Но потом, 

после убийства, стал опасаться, что заметят, и мы встреча 
лись у него, в тайге. 

- Как же ты его находила? 
-Он встречал меня 
- Где1? 
- На вершине этого хребта. 
- А как узнавал, что ты придешь? 

 

- Через записки, которые прятала в дупле, в лесу за де 
ревней 

- Сегодня он тебя тоже встречает'' 
-Да.  
- А чего это ты пошла на ночь-то глядя9 И, похоже, на 

долго'' 
- Я решила перебраться к нему насовсем. 
- Почему? 
- Поняла, что ты следишь за мной. 
- Ну и что? 
- А то, что от тебя ничего не скроешь, вот и решила уйти 

навсегда 
- Зач^м тебе эти мытарства? 
-Я его люблю... 
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* * *  

Место встречи Полина и Сергей выбрали на вершине 
хребта, в стороне от дороги, у огромной вековой сосны. Что-
бы попасть сюда, надо было пробраться через густой чену-
рыжник, низом обогнуть голец и забраться на вершину кру-
той сопки. Не каждый сюда пойдет и не каждому это по плечу, 
тем более, что с лошадью пройти здесь очень сложно. С дру-
гой же стороны, из тайги, пробраться было гораздо легче, 
поэтому Кузнецов приезжал на лошади до самого места. Его 
низкорослый, выносливый монгольский жеребец бегал по 
степям, как сайгак, лазил по сопкам и скалам, как горный 
баран, и был в скитаниях беглеца незаменим Единственным 
недостатком коня являлось то, что он не был кастрирован и 
пронзительно ржал, почуяв кобылу, подвергая беглеца опас-
ности быть обнаруженным. Поэтому Кузнецов, идя на какое-
либо дело в населенном пункте или вблизи, где были лошади, 
оставлял жеребца на значительном расстоянии и шел пешком. 
Здесь же до доро] и было далеко и, подъезжая к сосне, 
Кузнецов был уверен, что жеребец не сможет на таком 
расстоянии уловить запах противоположного пола, да и пре-
дыдущие встречи были подтверждением этому. Поэтому он 
смело подъехал к месту встречи, спешился и сталждать свою 
возлюбленную 

Федулаич на Гнедухе подъехал с другой стороны гольца, 
к непроходимой стене чепурыжника и тоже спешился. Тега с 
Полиной шли за ним Не успел дед привязать кобылу, чтобы 
продолжить путь уже без неё, как невдалеке раздалось прон-
зительное ржание лошади. Стало понятно, что Кузнецов здесь, 
ждет Полину Полина, услышав ржание жеребца, встрепену-
лась, словно очнулась ото сна Она удивленно вгляделась по 
сторонам, испуганно вытаращила глаза, дернулась, пытаясь 
освободиться от цепкой руки Теги3 намереваясь закричать, но 
дед, вовремя разгадавший сложившуюся ситуацию, прикрыл 
ей р!>т ладонью. 

Па этом первоначальный план задержания Кузнецова ме- 
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нялся. А был он прост и незатейлив. Подойдя §лиже. туда, где 
начинался крутой подъем, Полина должна была позвать Сер-
гея, чтобы помог унести наверх узел с вещами, и когда Кузне-
цов стал бы подходить. Тега должен был выпрыгнуть из заса-
ды и схватить его Но теперь, когда Полина вышла из-под 
контроля (а чтобы вернуть её в прежнее состояние, нужно было 
какое-то время) необходимо было придумывать что-то другое 

Темнота не ждала, она с каждой минутой сгущалась, а в 
rcMHOTfc ведь не в мутной воде-рыбку не поймаешь Федулаич 
призадумался Стратегом или, по крайней мере, специалистом 
по разработке тактики и проведению задержаний преступни-
ков он не был, поэтому на ум сразу ничего не приходило, но 
вдруг его осенило и он сделал весьма неординарный философ-
ский вывод в жизни всё имеет обратную сторону, поэтому по-
чему бы ему не пос1упнть, скажем, от обратного? И он, все еще 
удерживая ладонь на рту Полины, шёпотом на ухо приказал 
Теге незаметно, тихо обойти Кузнецова с тыла и напасть на 
него в тот момент, когда он, Федулаич, устроит здесь некий шум 

Хоть и дурачком был Тёга, но понял деда с первого слова 
и незамедлительно направился исполнять задание 

Выждав время, которого Теге хватило, чтобы забраться на 
гору, Федулаич убрал руку ото рта Полины и отпустил ее, а сам 
вышел на открытое место Полина, как и предполагалось, полу-
чив свободу, рванула вперед и закричала 

- Сергей, уходи, уходи, они тебя поймают! Уходи-и-и1 
У страха, как говорят, глаза велики И страху, который 

охватил Кузнецова. Федулаич придал ещё большую силу Дед 
обернулся в сторону чепурыжника, откуда вышел, призывно 
замахал руками и закричал 

- Выходи, ребята, он во-он на вершине, лови сго-о' 
Чье же сердце не дрогнет в такой ситуации, чьи поджил-

ки не затрясутся, кого не охватит паника и кто не бросится 
наутек7 Кузнецов не был исключением нч правил, он заме-
тался, лотом подбежал к жеребцу, отвязал, быстренько вси1-
ч|[|[ на него и скрылся в багульнике 

 
 

 
 



Тега, услышав крики Полины и дела, з лотом niyv проби-
равшегося через кустарник седока, -затаился на окраине не-
большой полянки, там, гае по всем признакам должен почьить-
ся этот наездник, и стал ждать Он не ошибся Продирая 
заросли багульника, жеребец с седоком дорвался на поляну 
и, увидев человека, горою выросте! о, как из-под земли, бес-
страшно преградившего путь, оскалил зубы, захрапел и ша-
рахнулся в сторону Кузнецов не удержался на жеребце и меш-
ком свалился на землю 

Тега, со знериным ревом подбежал, сгреб его в охапку, 
сдавил так. что глаза у пойманного полезли на лоб, и пота-
щил иш1.*, к Федулаичу 

I долина подбежала первой. Визжа, словно ее резали, ста-
ла отнимать полузадохнувшегося мужа. Тега огшлкнул ее и 
"Юржес"1вешн> проследовал кФедулаичу Потом бережно, слов-
но малое дитя, положил Кузнецова у ног деда и сказал 

- Вот, все! 

* * *  

Кузнецов медленно и долго приходил в себя Первым де-
лом Oil обвел главами вокруг, остановил взгляд на Федуланче, 
потом на Полине Взгляд эют был отвратительным, злым и 
пожирающим, как будто перед ним стояла не любимая, же-
ланная женщина, а сам дьявол, черт с рогами 

- Ты пред-дала, ты сд-дала меня, гадина! - прохрипел он 
и, y"i кнувшись лицом в землю, затрясся всем телом 

- Не-е-ег! - гортанно, страшно прокричала Полина и упа 
ла на мужа, словно обезумевшая от горя мать на только что 
воздвигнутый могильный холмик своего сына. 

Эхо где-то вдали раскатисто повторило этот ужасный крик. 
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 ________ПОПУТЧИК __  ____  

ак-это болезнь, кспорую панически боятся всё, потому-
что она неизлечима и подкрадывается к человеку неза-
метно, исподтишка, неумолимо уничтожая вокруг себя 

вие, а потом и самого человека В жизни нет ничего опаснее, 
£1рашнее, отвратительнее, чем коварный удар исподтишка, 
сзади, когда человек не видит нападающего и не может отра-
зить этот удар. Нападающий в зтом случае-не борец, не про-
тивник, не враг в прямом смысле этого слова, а подлец и нич-
тожество, заслуживающий полного отвращения. 

ДедФедулаич, хотя и знал о болезнях многое, мог лечить, 
предупреждать их, но против рака был бессилен и как все 
боялся его. Он был обыкновенным человеком, не 
лишенным эмоциональных чувств. Поэтому, когда в 
деревне умерла От рака желудка бабка Расторгуиха, то у 
него, как впрочем ещё у некоторых селян, незамедлительно 
возникли боли в желудта и не давали никакого покои 

Чем только не лечился дед, но боли не проходили, и 
тогда он вбил себе в голову, что у него тоже рак. 

Болеть - одно дело, но болеть, не имея болезни - совсем 
другое. Мнимая болезнь страшнее настоящей, так как её, эту 
вбитую в голову болезнь, не излечить, ибо ее просто нетг Мно-
гие, очень многие люди так и болеют «ничем», болеют 
годами, лечатся сами, их лечат, но бесполезно; они страдают 
и застал-ляют страдать окружающих, особенно близких 
людей. Такие «больные» не понимают и не знают, что 
болезнь у них- в голове, в сознании, и только опытный врач-
психотерапевт моягет выявить, раСЕЮзнать эту «головную» 
болезнь и принять меры к тому, чтобы избавить человека от 
надуманной хнори. 

Таким образом заболел Федулаич Врачи районной боль-
ницы, выписывали всякие пилюли, но диагноз установить 
не могли. Потом все-таки заподозрили «неладное» и дали 
направление в областную онкологическую больницу 
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Це.]ую неделю лея собирался ехать в область, все разлумы-
вал. надо ли, ведь всё равно не вылечат Ходил мрачный, молча-
ливый и раздражительный, любое дело валилось из рук Байка 
Акулина извелась, не зная, чем и как угодить старику; ходила 
даже к знахарке Дуне в соседнюю деревню, но та наотрез отка-
залась помочь, так как видела в Федуланче грозного соперника 

Бабка собирала деда в путь, складывала в исшарпанный ста-
рый-престарый чемодан разные нужные и ненужные вещички, 
книги, которые он читал, но теперь почему-то забросил Выта-
щила из дальнего угла сундука деньжонки и большую часть от-
считала леду, чтобы не бедствовал там, Б городе-то Но вот беда. 
дед давным-давно не ездил поездом н не был в большом городе 
Вон соседская дочь Галька - молодая, здоровая, смышленая -
ездила в город насчёт учебы узнавать, так её до нитки там обо-
брали, да ещёчугь не изнасиловали Да-а, туг надо бы подумать.. 

Дурачок Тёга после смерти матери жил один в домишке, 
перебивался с хлеба на воду, где подработает, где так чего да-
дут сердобольные люди Большей же частью он ошивался здесь, 
около деда Федулаича и в конце концов стал как бы его помощ-
ником, ординарцем что ли. С утра уже сидел на лавочке возле 
дома Федулаича. дожидался, пока тот не выйдет и не позовет 
за чем-нибудь, чаше всего, конечно, поесть. Помогал Федулаи-
чу по хозяйству и, конечно же, в его «детективных» делах. 

Бабка Акулина, как-то выйдя за ворота и увидев Тёгу, 
ахнула 

- Господи, так ить вот он сопровождаю щи й-тог Вот с кем 
деду надо ехать-то и весело и надёжно1 

Федулаич, между прочим, тоже вынашивал эту идею, но 
говорить не осмеливался, боялся, что бабка не согласится 
(деньжишь-то сколько надо'), а люди будут ехидничать мол, 
без ординарна дед и шагу ступить не может, ишь какой боль-
шой начальник! 

Однако бабка Акулина не только поддержала эту идею, 
но и преподнесла её так, что все сомнения деда сразу отпали 
и он с радостью согласился взять с собою Тегу 
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- 4о ты поедешь один, говорила она, - вдвоем-то легче, 
глядишь, где подсобит чемодан донести, за чаем сбегает, да и 
от всяких там фулюганов защитить сможет И потом он ить 
дальше поскотины нигде не бывал, пусть прокатится на поез-
де да посмотрит большой город 

Сам Тёга никак не отреагировал на это предложение 
раз Федулаичу надо - значит ладо; но в маленьких главах-
пуговицах всё-таки промелькнула радостная иокорка, да и 
\лыбку на этот раз он изобразил более осмысленную, чем 
обычно 

Деревня, узнав, что Тега отправляется с Федупаичем, воп-
реки опасениям деда, отреагировала совсем по-другому: кто-
то принес «ординарцу» хоть и поношенную, но вполне подхо-
дящую рубашку, кто-то штаны, принесли приличные ботинки, 
носки, которых дурачек в жизни не нашивал; снабдили разной 
снедью Tei а, переодевшись, преобразился, распрямился, при-
поднял голову, пытался сделать серьезное выражение лииа. но 
врожденная идиотская улыбка и огсутствующий взгляд меша-
ли ему зто сделать Во всем чистом и «новом» он чувствовал 
себя очень скованно и первое время ходил, как тевтонский ры-
царь, облаченный в железные латы. 

Проблему - на чем добраться до станции решили доволь-
но скоро Сам участковый Харин вызвался подвезти их на мо-
тоцикле 

Провожала их вся деревня, как провожают новобранцев в 
армию с гармонью, хорошими, добрыми напутствиями и при-
плясыванием подвыпивших мужиков. Байка Акулина даже 
всплакнула, ее поддержали и некоторые женщины 

* * *  

Но вот взяты билеты и наступило долгое мучительное 
ожидание поезда, который хоть и вышел с соседней станции 
вовремя, но теперь почему-то сильно опаздывал 

Харин не стал дожидаться прихода поезда, чтобы усадить 
наших героев в нагон и, как говорится, с чистой совестью вер- 
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нутьсч, так как з г и  извечные «неотложные» дела не позволя-
ли долго задерживаться 

Полуленное солнце нещадно палило,, поэтому перрон был 
безлюден: люди, ожидавшие поезда, прятались в теп и, кто где 
мог, но только не в помещении вокзала, где стояла страшная 
духота с примесью запахов краски, пота к еще черт знает чесо 

Федулакч с Тегой вышли на середину перрона, постояли в 
нерешительности, потом, оглядевшись, направились к первой 
попавшейся на глаза скамейке. Уселись, поставили между со-
бою чемодан с узлом, чтобы, не приведи Господь, кто-нибудь 
не стащил зго богатство, и стали терпеливо ждать 

Ожидание всегда сопряжено с убиванием времени и тот, 
кто умеет отвлечься, легко переносит его Ни Федулаич, ни 
Тега не владели искусством убивания времени, поэтому тя-
жело переносили его Разговора между ними никакого не было, 
а лишь нетерпеливые вздыхания Перед глазами - жаркая бе-
тонная посадочная площадка, мазутные рельсы да вереница 
грузовых вагонов и цистерн, стоявших в ожидании своего часа 
Вскоре Федулаичу понадобилось сходить «до ветра», и он стал 
беспокойно оглядываться по сторонам, выискивая место, куда 
ходьтдо этого самого '.ветра» И не найдя, поднялся 

- Друг ной, - обратился он к Теге, - ты посиди здесь, а я 
схожу по нужде 

Тегу он обычно называл «друг мой", а не Иван, по имени, 
которое, кстати, сегодня только узнал из паспорта Оказалось, 
что у 1сги не только есть паспорт, но и настоящее имя, отче-
ство и фамилия, чего, естественно, никто в деревне не знал, 
кроме сельсоветских, конечно Фамилия у Теги была какая-то 
странная, явно нездешняя - Хрипун была эта фамилия Кто и 
как принес эту фамилию в здешние края неизвестно, так как 
мать Теги, теперь >ж навечно унесла в могилу тайну ее появ-
ления А может сельсоветские когда-то придумали и приле-
пили ему угу фамилию, кто её знает? 

Тега кивнул головой в лнак согласия и. плотнее прижав 
чемодан с у^лом, остался сидеть на месте 

ил 

Не успел Ф сдула и ч скрыться за углом палисадника, отде-
ляишего здание вокзала *>т посадочной площадки, как откуда 
ни возьмись появилась группа цыган. Они плотным кольцом 
окружили Тегу и с галл приставать с гаданиями и другими от-
влекающими разговорами Тега впервые и жизни встретил к 
себе такое пристальное внимание и был очень польщен; но, 
помня на кач Хари на «не разевав рот», зд чемодан с узлом дер-
жался крепко Однако на какое-то мгновение он все-таки по-
[срял бдительность, позволил настырной цыганке отвлечь 
себя, и тут же лишился узла Цыгане, разделившись на не-
сколько ipynn, быстро исчезли, как и появились Тега, нако-
нец, поняв случившееся, здметался из стороны в сторону, но 
нигде не обнаружив цыган, сел на место и с ужасом стал ждать 
появления Фсдулаича 

Дед, уьидев насупившегося, сжавшегося в комок Тегу и 
не обнаружив при нем узла, понял, в чем дело, и не стал отчи-
тывать своего помощника за это ротозейство, лишь сказал. 

- Ну нот, друг мой, первый \рок мы с тобой уже заполу-
чили. 

Тега *ащмыгал носом, прослезился, но ничего не сказал 
Тем временем поезд вывернул из-за ближайших сопок и 

(.тал медленно приближаться к станции Только теперь народ 
иывалил из укрытий и начал заполнять посадочную площад-
ку Teia начал беспокойно оглядываться, не то ища тех, кто 
украл узел, не то опасаясь нового нападения Но не было ни 
прежних обидчиков, ни новых, и вообще ничего опасного не 
происходило, пап ому Тега стал успокаиваться, но все равно 
чемодан держал очень крепко, в обнимку 

Почему-го люди при приближении поезда начинают силь-
но волноваться н беспорядочно м/етаться, отыскивая свой ва-
юн. толкаются и сшибают друг др^ га. торопятся, как будто по-
езд, вопреки расписанию, обманет их и не будет ждать, пока 
все сядут в вагон Но забравшись а вагон, устроившись и успо-
коиишись, наконец, осознают, что напрасно сметали всё и вся 
насьоем п\ти и теперь стыдливо поглядывают Друг на друга 



Федулаич. будучи гоже втянутым в эту всеобщую панику, 
пустил вперед себя Тегу а теп мощным своим корпусом и лок-
тями, как бульдозер, легко очистил дорогу своему повелителю. 
Таким образом, они легко попали в вагон, а там отыскали купе 
(билеты им Харин достал в купейный вагон) и уставшие, но 
довольные уселись на свои места Не успели они оглядеться, 
как ц проеме двери показался огромный баул, из-за которого 
выглядывала толстая раскрасневшаяся женщина Баул, словно 
лодка-байдарка на перекате, развернулся и не проходил в две-
ри Женщина, как бы испуская дух, хрипло проговорила. 

-Да помогите же! 
Теги, конечно же, эта просьба не касалась, так как он ни-

когда, ни на какие просьбы не реагировал, кроме, конечно, 
просьб и приказов Федулаича Дед кивнул в сторону баула, 
мол помоги, тогда лишь Тега соскочил, сгреб баул и легко, 
словно пуховую подушку, забросил на верхнюю полку За ба-
улом показался большой чемодан и сумка. Тега и эти вещи 
быстро устроил 

Женщина, отдуваясь и вытирая платком пот, грузно усе-
тась и сказала. 

- Вот спасибочки . услужил, молодец 
Но Тега уже сидел в своей излюбленной позе - статуи, 

молчал, не обращая никакого внимания на женщину 
Вскоре посадочная суматоха стала утихать, и в это время в 

купе тихо, незаметно, словно тень, вошел человек Он легко 
проскользнул к столику, сел, положил на колени старый, по-
шарпаный дипломат и отвернулся, уставившись в окно. Это был 
средних лет мужчина, сухопарый, лысый, с огромным орли-
ным носом, желтым лицом, втянутыми во внутрь рта губами, 
как у беззубого старика, длинной шеей с острым, выпираю-
щим кадыком. Глаза были закрыты темными очками, поэтому 
в них нельзя было заглянуть и прочесть, что это за человек. 

Обычно темные очки носят люди с больными глазами, им 
так предписано. Но нередко под темными очками, как за шир-
мой, люди прячут глаза, не давая, таким образом, заглянуть в 
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их душу, ибо известно, что глаза - это зеркало души, поэтому 
люди со здоровыми глазами, но в темных очках чаще вызыва-
ют недоверие, а то и просто неприязнь. Наш же попутчик не 
был с больными глазами . 

Люди, встретившись в купе вагона, долго присматрива-
ются друг к другу, молчат и не начинают разговора до тех пор, 
пока не появится какая-либо причина к этому; тем более, если 
в купе мужчины или большинство их Женщины же быстрее 
находят между собой общий язык, им не требуется особых 
причин для разговора и, появись чуть малейший повод, об-
щение быстро становится открытым и непринужденным 

Поезд то шел медленно, часто пр|ггормаживал и дергался, 
вызывая раздражение у пассажиров, то вдруг разбегался и мчал-
ся с большой скоростью, ускоряя и ускоряя свой ход, словно 
потеряв над собой контроль управления 

Тега, выйдя из купе, прилип к окну, с интересом и удивле-
нием смотрел на пробегающую мимо картину. Его привлека-
ло все. и сизая даль степей, открывшаяся в разрывах между 
лесопосадками, и вдруг, откуда ни возьмись, нависшие соп-
ки; извивающиеся, как змеи, речушки; болотца и озерки, и 
люди в жёлтых куртках, ремонтирующие дорогу, - в общем, 
все до мелочей, что появлялось в поле его зрения. Он улыбал-
ся, хихикал, словно малое дитя, радуясь этой скорости дви-
жения, постукиванию колес, подергиванию, покачиванию ва-i-
она, в конце юнцов - суете и шумной обстановке, в которой 
оказался Тега витал в облаках, он был на седьмом небе. И не 
заметил он, как подошли две цыганки, обступили с обеих сто-
рон, стали приставать с гаданием. Оторвавшись от окна, он 
повернулся к одной, потом к другой и остолбенел перед мим 
были те же цыганки, что приставали во вре^я ожидания по-
езда, вследствие чего он лишился узла с продуктами Глаза 
дурачка, только что радостно блестевшие, вдруг закатились 
под лоб, налились кровью, он засопел, набычился, схватил 
гадалок за шиворот и приподнял так, что они еле-еле доста-
вали носками обуви до пола Цыганки вырывались, старались 
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вцепиться ему в глаза, пытались кричать, но кроме хрипа ни-
чего у них не получалось Тега поднес ич к двери купе и, тор-
жествующе глядя на Федулаича, сказал. 

- Эт-то они с-сперли узел' 
Федулаич попросил Тегу завести цыганок в купе и уса-

дить Как только Тега их усадил и освободил шеи от мощных 
своих пальцев, они одновременно заголосили 

- Это чо такое, пошто он нас души-ил . Мы иичо такого 
не сделали-и, чтобы убива-ать 

И голосили так, что к купе стали стягиваться люди. Подо-
шел проводник 

- Что туг происходит? - строго спросил он. 
- Ничего особенного, - ответил дед, - эти гражданки ута 

щили у нас узел с продуктами. 
- Надо милицию вызывать, - сказал проводник. 
- Не надо, они вернут этот узел, - возразил дед. 
- Не вернут что к ним попало, то пропало 
- Я думаю - вернут Верно13 - обратился дед к старшей из 

цыганок, задержав на ней пристальный взгляд. 
Старшая примолкла, задумалась, но младшая продолжа-

ла голосить, настаивая на своей невиновности. 
-Перестань! - одернула ее старшая. -Надо подумать,.. 
- Чо думать, если мы ничо не сдела-али-и, - не унималась 

молодая. 
Старшая зло зыркнула на нее и притопнула ногой 
- Я сказала - прекрати1 
Потом перевела взгляд надела и так же, как он, не моргая, 

с прищуром, уставилась в его глаза Но вскоре не вшержала 
его взгляда и отвела глаза в сторону 

- Надо отдать узел1 - сказала она - От этого человека 
ничего не скроешь    Сильный человек . Не потягаешься. . Не 
уйдешь 

Она кивнула младшей, дескать иди, и подтолкнула её к 
двери 

Проводник пожал плечами, отрешенно махнул рукой, да- 
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вая понять, что его тут дело пятое, и ушёл по своим дедам. 
Люди тоже разошлись 

В купе настало молчаливое ожидание. Цыганка вернулась 
быстро. С ней пришел старый, седой, мохнатый цыган. Он 
положил на пол узел и спросил. 

- Зто ваш1? 
Федулаич утвердительно кивнул 
- Они не брали, - сказал цыган, - они его нашлиг Не ви 

новаты они, отпустите их, прошу... 
Цыган приложил руку к сердцу, опустился перед Федула- 

ичем на колени. 
- Прошу 
Федулаич, придержав его за локоть, попросил подняться. 
- Не унижайся и не трать время на пустые разговоры, - 

сказал он, - лучше научи их честно зарабатывать на жизнь. 
- Они больше не будут, клянусь! 
- Иди с Богом, иди, мил человек, - похлопал его по плечу 

Ф^дулаич и отвернулся, давая понять, что разговор закончен. 
Цыгане, тараторя что-то на своем языке, быстро удалились. Как 
только они ушли, попутчица, молча наблюдавшая эту сцену, 
вдруг оживилась, надула румяные шеки, презртельно 
прищурила заплывшие глазенки, заговорила 

-Ишь какие прохвосты, ворюги несчастные' Видите ли, они 
нашли узел-то, кто-то его, этот узел, им специально терял! Не 
верьте имн этим мошенникам, они кого угодно обведут вокруг 
пальца' Я вон что-то никогда ничего не находила, кроме, конеч-
но, какой нечаянно оброненной монетки. А они находят, нахо-
дят узлы, чемоданы, кошельки. Ворюги они! И промышляют 
здесь постоянно, уж я-то знаю... А вы им поверили. Э-э-эх! 

Федулаич ничего не ответил. В открытую дверь купе он 
наблюдал за Тегой, который стоял у окна и как-то по-своему 
реагировал па пробегавшую мимо картину, то вздрагивал, вжи^ 
мая голову в плечи, когда над вагоном нависала скала; то мелко 
трясся всем телом, когда вагон оказывался над обрывом; то улы-
бался, хихикал, увидев что-то необычное за окном вагоиа. 
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Дел не обращал никакого внимания на попутчицу, но она, 
войдя ь раж, продолжала возмущаться 

- Вы нть медвежью услугу сделали этим прочодимцам Их 
накрывать, садить надо, а не гладить по головке Нельзя-я, так 
нельзя-я1 Тюрьма им дом родной, тюрьма-а 

Попутчик не принимал никакого участия в происходящем, 
продолжал безучастно смотреть в окно, но последние слова 
женщины его, кажется, крепко задели, он вдруг медленно, всем 
корпусом, как башенный кран, повернулся, сдвинул очки на 
край носа и в упор, с нескрываемой ненавистью просверлил 
женщину взглядом колючих, красных глаз Потом водрузил 
очки на место и вновь, как ни в чем не бывало, принялся смот-
реть в окно 

Женщина поперхнулась, сделала глубокое выразительное 
глотательное движение, словно проглотила что-то объемное, 
и замолчала Было непонятно, то ли с испугу она это сделала, 
то ли из уважения к попутчику, то ли еще по какой причине, 
но молчала долго 

Общее молчание нарушил Тега Он вдруг захохотал, при-
топывая ногой, оторвался от окна и обратился к деду 

- И ди-и, смотри-и . 
Фсдулаич поднялся, выпрямил уставшую спину, подошёл к 

окну- Мелькали лесопосадки, столбы, штабеля старых шпал- и 
больше ничего 

- Чего смотреть-то? - спросил он у Т£ги 
- Туда, туда-а .., - показывал Тега вслед уходящего поезда 
Федулаич, как ни старался, но ничего такого, чему можно 

было удивиться, не нашёл. 
- Там, та-ам, - настаивал Тега, - она того.. 
- Говори топком что увидел-то? 
- Там, та-ам, - повторял Тега, - она . ссала... 
-Кто1? 
- Она. . тетка .. 
Федулаич, наконец, понял о чем идет речь, улыбнулся, 

похлопал дурачка по плечу и вернулся в купе 
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* * *  
Поезд наконец разошелся Он перестал притормаживать, 

лергатьсч, скрипеть сцепками, шел скоро, ровно п уверенно 
Пассажиры успокоились, притерлись друг к другу В сосед-
них купе слышались шумные разговоры, смех, похлопывание 
картами, постукивание костяшками домино, веселая песня под 
[ нтару В проходе бегали ребятишки. Несло табачным дымом 
in курительного тамбура Привычная поездная жизнь всту-
пила в спои права 

И только в купе, где ехали наши герои, стояло нагянутое, 
неловкое молчание Тега постоянно курсировал от сиденья к 
окну, всё еще с больший интересом разглядывал проплываю-
щий пейзаж, прислушивался, приглядывался к происходяще-
му в вагоне. 

Федулаич решил поужинать. Он развязал учел с продукта-
ми, выложил оставшееся от цыган съестное, которого было 
еще предостаточно, позвал Тегу, предложил присоединиться 
своим соседям. Женщина без колебаний согласилась, попол-
нив содержимое стола своими продуктами  Молчаливый же 
попутчик отказ ал сч 

Трапеза проходила молча, женщина порывалась загово-
рить, но взглянув на таинственного попутчика, отказывалась 
от своего намерения 

Молчаливый пассажир все-таки оторвался от окна а по-
смотрел на деда- но, судя по всему, сделал это не для того, 
чтобы заговорить с шм, а просто сменить надоевший мель-
кающий объект своего наблюдения и дать отдохнуть устав-
шим глазам В какой-то момент глаза их встретились и долго 
не отпускали друг друга, стараясь отыскать в глубине что-ни-
будь интересное для себя Молчаливый первом отвёл взгляд, 
заняв прежнее положение, дав тем самым понять, что дед его 
совсем не заинтересовал и тто никаких контактов ни с ним, 
ни с другими соседями он устанавливать не собирается От 
Феаулаича не ускользнул своеобразный взгляд попутчика, 
который выражал настороженность, недоверчивость и был в 

235 



то же время опустошенным, отсутствующим, это был взгляд 
человека, который все время напряженно о чем-то думает, ду-
мает об одном и том же и не может переключиться на что-
нибудь другое Как ни старался дед поймать еще раз этот 
взгляд, чтобы попытаться выяснить его истинность, но не мог, 
так как попутчик уводил глаза в сторону Федулаич чувство-
вал, что or :*того человека исходит большое напряжение и оно 
исходит от сильного внутреннего сосредоточения, от какого-
то непомерного желания выплеснуть свои чувства наружу, от 
избытка энергии, скопившейся внутри и насильно удержива-
емой там Человек походил на сжатую пружину, разжаться ко-
торой мо какой-то причине не давали, причину же эту чело-
век держал в глубокой тайне, боясь хоть одним словом или 
даже взглядом обнаружить её существование. 

Другое дело - попутчица, она вела себя непринужденно, 
с азартом жевала, просто и открыто глядела вокруг, готова была 
говорить и вовлечь в разговоры соседей, дай только волю, но 
сдерживалась, находясь под впечатлением страшного взгляда 
этого таинственного попутчика И стоило тому выйти из купе, 
как из нее полезло1 

- О, какой жуткий человек! Чуть не сожрал меня глазища-
ми-то, посмотрел - словно жалом ядовитым уколол, как будто 
ножом пронзилг А чо я такого сказала1^ Да ничего особенно-
то? Я правду сказала ворюги должны быть наказаны и место 
им тюрьма Верно? А он, на тебе зырк волчьими своими 
глазами. Чо их, воров-то, защищать, вор - это враг человека. . 
Честный человек трудится, зарабатывает своим горбом, а вор, 
как шакал, - *вать и оставляет трудягу ни с чем. Ладно, если 
вор у вора ворует ~ тут ещё куда ни шло, а если последнее, 
тяжёлым трудом добытое. Не-ет, тут уж, простите, его не 
только сажать, а убивать надо Вон у нас Евдокия- вдова, мать 
троих детей - гнула спину, кое-как зарабатывала копейку, ко-
пила, чтобы купить хоть какую одежонку ребятишкам к шко-
ле, поехала в район, а у неё в первом же магазине, в очереди, 
вытащили узелок-то с деньгами .. Она, Евдокия-то, с горя чуть 
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рассудка не лигинлась. покончить с собой даже хотела . Едва 
отвадились, ко^-как успокоили бедола^ 

- Воров-то нашли? - спросил дед 
- Какой там1 - махнула рукой женщина Она отхлебнула 

чай, похрустела кусочком сахара и продолжала. 
- Я итьтоже не от хорошей жизни с баунами-то таскаюсь. 

Одна, двое ребятишек, ниоткуда иичо, все самой приходится 
добывать И то торгуешь, торгуешь, суетишься изо всех сил. 
.1 дочоду - кот наплакал 

 

- Отчего так1' 
- Да чо, тому дай, туда отдай, да еще, неровен час, освору- 

ют   Вот и считай - пересчитав этот доход, дырка от бублика 
получается и ьсего-то 

- Да-а-а, - неопределенно протянул дед 
- Но всё равно, как бы ни было, а крутиться-вертеться 

надо, иначе- помрешь.. 
Женщина запихала в рот кусок сала, придавила его хле-

бом, стала с трудом прожевывать, поглядывая в окно Увиден 
что-то интересное, ткнула пальцем в стекло и произнесла. 

^О-о-о' 
Торопливо прожевав и проглотив пищу, продолжала 
- На нас, на женщин, навалена не только домашние забо- 

гы. . Вы гляньте, на путях-то одни бабы вкалывают    ^то ить 
ьакой тяжелый труд, а1 Л где мужики-то'^ Они, видать, в кон- 
юрах восседают, командуют. 

Федулаич вытянул шею, поглядел в окно, но кроме мель-
кавших деревьев ничего не увидел. 

- Уже проехали Там целая бригада была, - уточнила жен 
щина 

Дед ничего не сказал, пожал плечами, отвернулся 
- Конечно, - продолжала женщина, - у нас равенство, но 

не до такой же степени оно должно бьпъ1 С ним, с этим ра 
венством, того и гляди мужик в трутня превратится. II дерев 
не, правда, мужик все-таки вкалывает - жизнь заставляет; а в 
городе он ищет, где полегче, да потеплее, все в командиры, да 
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в интеллигенты лезет Вот у нас, у Авдотьи Савельевой, Зин-
ка, дочка ее, замуж вышла за городского, за музыканта. Так 
этот музыкант только к знает, что на рояле тренькает и боль-
ше ничего, молоток в руках держать не может Сам тощий: 
синий и детей наделал хилых да лебезных И зарплату с гуль-
кин нос приносит. My ж-жик называется' ВотЗинкз, интелли-
гентша эта, и вкалывает, как может и уборщицей, и дворни-
комт и ещё черт знает кемч лишь бы семью прокормить и 
интеллигента этою тоже 

- Да. па, бывает, - поддержал Федулаич, хотя к такому 
разговору не был расположен  И не знал он, что женщину, 
разговорчивую и вошедшую & раж, всякое поддакивание ок 
рыляет, стимулирует и дает еще большую свободу словоиз 
лияния 

Женщина прибавила обороты и заговорила более азарт-
но, перескакивая с одного рассказа на другой, порою не за-
вершая предыдущего 

- Это еще чо-о .. у нас один мужик, бобыль, извечная де 
ревенщика, Кеха Селезнев, решил городским стать, жизни го 
родской попробовать До-олго к ней, этой жизни-то, готовил 
ся   распродал хозяйство, прифрантился, стал за собой 
ухаживать, говорил по-другому, не по-нашему, не по-деревен 
ски, вести себя стал правильно, культурно; в общем, как бы 
под городского подделался Зачастил в город, стал искать ба 
бенку с к&артирой    Ну и конечно нашел. 

Женшина глотнула чая, прополоскала рот, схохотнула. 
- А через пару недель явился голубчик, весь какой-то по 

никший, помятый и побитый. В обшем, его видать там, в этом 
городе-то, хорошо пожевали и выплюнули.   Да ишо обобра- 
лндо нитки.. Dorгебе и присказка «Нелезь в калашный ряд 
со свиным-го рьшо№>.   И вообще, чо людям не сидится на 
месте, прутся куда-то с насиженных мест, как будто там, за 
морями да океанами, в других местах лучше Ничо подобно 
го! Правильно говорят «Везде хорошо, где нас нет». Так оно 
и есть на самом деле. 
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Немного передохнув, женщина вытерла платком лосня-
щееся лицо и продолжала 

- Вот у нас Спиридоновы - старик со старухой, почтенные 
люди, прожили тут всю жизнь, никогда не помышляли уезжать, 
но вдруг заегозили, словно шилом б зад получили . Засобира-
лись в даль дальнюю Видишь ли. их дочь Катька училась где-то в 
Средней Азии, в Ташкенте ли чо ли, ну и осела там, вышла 
замуж Как-то приехала сюда, понавезла арбузов, дынь и расхва-
лила саою райскую жизнь Старики клюнули на все это и попер-
лись Ну и чо^ Сейчас слезные письма пишут родне, дескать, 
]Юдыщите какую хатенку, чтобы веркугьсч, лучше, говорят, нашу 
забайкальскую родную картошку лопать, чем эти дыни да арбузы. 
Ишо морозец наш да снег им снится в той азиатской жарище-то. 
Не-ет, человеку уж где определено судьбой Ж1пь - там и живи, 
не дергайся А ишо - Родина . Родина, ведь, какая бы ни была, 
всё одно - есть Родина и менять её никак нельзя! Куда бы ни 
шло, когда молодые едут искать счастье Это же природой 
заложено И у птиц, и у зверей, и у людей тоже Крылья подросли 
- вылетай из гнезда, вырос, стал на ноги - иди живи самосто-
ятельно, ищи своё счастье Но чтобы пожилые люди, на склоне 
лет куда-то летели - это уже не то, совсем не то .. 

Женшина сделала паузу, полумала, порьшась в памяти и 
вновь заговорила 

- А ишо чуднее,, ежели . 
Но закончить предложение не успела, так как порог купе 

переступил попутчик Он искоса взглянул на женщину и уселся 
на своё место Этого взгляда было достаточно, чтобы женщи-
на накрепко закрыла рот и надолго замолчала Она поспешно 
отодвинулась от окна, чтобы, не дай Бог, вновь встретиться 
взглядом с этим страшным человеком, достала из сумки спи- 
ЦЬЕ, пряжу и стала вязать 

Федулаич, воспользовавшись тем, что место у окна осво-
бодилось, перебрался туда, удобно устроился, стал смотреть 
в окно, бросая взгляды на сидящего напротив попутчика, на-
деясь, что тот оторвется от окна и посмотрит на него. Но тто- 
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путчик, словно разгадав замысел деда, постоянно уклонялся 
от прямого взгляда л когда отрывался от окна, то смотрел либо 
в сторону, либо себе под нос, прикрывая ладонью лоб, а вме-
сте с ним и глаза. 

Вдруг случилось непредвиденное От монотонного пока-
нивания и постукивания колес попутчик стал засыпать, клю-
нул носом, очки слетели, ударились о столик и упали к ногам 
деда. Федулаич нагнулся, поднял очки и протянул попутчику. 
Здесь-то и встретились их глаза, встретились и крепко впи-
лись друг в друга . 

* * *  

Поезд все шел и шёл, разгоняясь на равнинах, замедляя 
ход на подъемах, а также там, где дорога начинала петлять, 
огибая естественные природные препятствия в виде озер, бо-
лот, скальных возвышенностей; коротко останавливался на 
полустанках, долго задерживался на больших станциях. 

Наступили сумерки. В вагоне, где ехали наши герои, было 
тихо и спокойно Пассажиры окончательно освоились, при-
выкли к монотонной скрипящей и постукиваю шей обстанов-
ке, присмирели, стали сонными, как мухи в холодном поме-
щении, и лишь изредка то из одного, то из другого купе 
доносились голоса азартных игроков, да и те вскоре стали за-
тихать, все шло к тому что суетливая жизнь в вагоне замира-
ла и перехолила в состояние полного покоя. Даже Тега, кото-
рый был все еще возбуждён, наконец, оторвался от окна, зашёл 
в купе, сел рядом с Федулаичем, притих, мирно засоЕ<ел> зад-
ремал и ни на что больше не реагировал 

Женщина прекратила вязание, отодвинулась в угол, запро-
кинула голову, заснула, она тяжело с прихрапом дышала от-
крыв рот, то и дело вздрагивая жидким, как холодец, телом. 

Странный пассажир - попутчик сидел в одной позе, позе 
человека, над чем-то очень задумавшегося. На самом же деле 
он, обхватив лицо ладонями, крепко спал. И спал он не по 
своей воле, а по воле деда Федулаича, который, поймав взгляд 
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этого человека, сломил сопротивление и усыпил его. Но преж-
де чем усыпить, Федулаич прочел в его взгляде, вернее в его 
мыслях, недоброе намерение, намерение убить человека При-
чем намерение это не предполагалось осуществить в каком-
то отдаленном будущем, а скоро, очень скоро, так скоро, что 
дед без промедления решил усыпить этого человека 71 это у 
него получилось, но не без труда, ибо попутчик, уловив при-
стальный, нолевой и сковывающий взгляд деда, яростно со-
противлялся, стараясь вырваться из-под его воздействия Но 
все же был побежден и, попав под воздействие этого сильно-
то старика, заснул крепким безмятежным сном 

Федулаич, выполнив эту довольно 1рудиую процедуру, на 
первых порах растерялся и не знал, что делать, так как кроме 
того, что человек замышляет убийство, никакой друтй ин-
формации не получил и не имел На продление же работы по 
получению какой-либо другой информации от подопечного у 
него просто-напросто не хватило бы сил, а на их восстанов-
ление надо было достаточно много времени, в течение кото-
рого пациент мог прийти в себя 

В это время по нагону проходил милиционер, сопровожда-
ющий поезд Он остановился у служебною купе, переговорил 
о чем-то с проводником и направился дальше Он заглядывал в 
открытые двери купе, приостанавливался, молча обводил взгля-
дом пассажиров, как бы спрашивая, все ли в порядке, и полу-
чив безмолвное подтверждение, что все тичо и спокойно, про-
должал свой путь У купе, где ехали наши герои, он задержался 
дольше, так как ею внимание привлек Тега, который вдруг про-
снулся и как-то странно повел себя при появлении представи-
теля власти. Во-первых, он сильно вздрогнул и вскрикнул; во-
вторых, он быстро перескочил кФедулаичу, на его сторону, при 
этом оттолкнул женщину, которая своим огромным телом заго-
родила путь к деду, отчего та спросонья завопила, как порезан-
ная; в-третьих, Тега стал прятаться за спиною деда, как малень-
кий ребенок, которого должны были вытащить отсюда за 
какие-то провинности, а он никак не хотел этого. 

241 



Бдительный стразк порядка немедленно потребовал у Теги 
документы, полагая, что человек этот прячется не зря и что с 
ним надо тщательно разобраться. Федулаич достал свои и Те-
гины документы, протянул милиционеру Милиционер тща-
тельно и долго рассматривал паспорта, крутил их и так и эдак, 
но никак не мог найти хоть какой-то зацепки, которая позво-
лила бы придраться к Теге и отвести его в служебное купе для 
дальнейших разбирательств 

Федупаич разгадал намерение милиционера и, загородив 
Тегу, жестом дал понять, что человек этот ненормальный и 
что с головой у него не все в порядке Общепринятое в наро-
де покручивание пальцем у виска остудило пыл милиционе-
ра, он махнул рукой, дескать, все понял и оставил Тегу в 
покое Затем он по инерции, машинально потянулся к по-
путчику, чтобы разбудить и проверить документы, но дед 
остановил: 

- Подождите, уважаемый, прежде чем его разбудить, я 
хотел бы вам кое-что сказать 
- Говорите, я слушаю, - согласился милиционер 
Федулаич вышел из купе, попросил милиционера следо 
вать за ним, затем направился к тамбуру. В тамбуре были ку 
рильщики, поэтому дед остановился в нерешительности. 

- Где бы нам поговорить с глазу на глаз? - задался он воп 
росом 

- Что, какой-то секрет'' - спросил милиционер. 
- Можно сказать - да,- ответил дед. 
- Ну, раз так - пойдёмте. 
Милиционер зашёл в купе проводника, оставив деда в 

проходе, и скоро вышел 
- Сейчас проводник выйдет и мы поговорим. 
Проводник вышел, пристально посмотрел на деда, пожал 

плечами и отошел в сторону. Усевшись напротив Федулаича, 
милиционер сразу же спросил 

- Ну что хотели рассказать1? 
- Говорить-то особо нечего, - начал дед, - всё можно объяс- 
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нить в нескольких словах. . - Он призадумался, подбирая ело-
на, потом продолжал 

- Знаете, я обладаю неким даром, дающим мне возмож 
ность читать мысли человека, вернее его дурные намерения 

- Как читать мысли? - удивленно спросил милиционер. - 
Такого небьщэет 

- Бывает! 
- Ну, у кого и что вы вычитали'' 
- Со мной Б купе едет человек, у которого вы хотели про 

верить документы , 
- Ну, и . ■> 
- Он спит. Это я его усыпил 
- Зачем? 
- ЧтобьЕ не осуществил свой коварный замысел. 
-Что именно? 
- Он собирается убить человека... 
Милиционер удивлённо и в то же время недоверчиво по-

смотрел на деда, покачал головой, поцокал языком 
- Ц-ц, ах какой элодей1 Кого, где и когда он собрался убить'' 
-Кого- не знаю Но в том, что думает совершить это пре 
ступление, уверен. 

- На чем основана ваша уверенность1' На прочитанные 

мыслях'' 
- Да, я прочитал его мысли 
Милиционер задумался. Он был в растерянности и не знал, 

как поступить, что делать, так как никогда не оказывался в 
подобных обстоятельствах к не имел дело с людьми, облада-
ющими такими странными, неестественными способностя-
ми Он не верил и никак не мог понять и даже представить, 
что можно каким-то образом прочитать мысли человека И 
что значит: читать мысли'7 Они, мысли-то, невидимы и нео-
сязаемы, как, например, буквы, иероглифы и другие знаки, 
которые можно не только видеть, нон в определенны* случа-
ях пощупать Не-ет, это нельзя, это невозможно, зто вообще, 
выше всякого понятия Поразмыслив таким образом и не придя 
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к какому-либо заключению, милиционер поднялся, сказал 
- Ерунла какая-то 
Повернулся и вышел I 1рс>ходя мимо проводника, он мно-

гозначительно улыбнулся и покрутил пальцем у виска- мол, 
дел того 

* * *  

Бываег же в жизни такое посчастливится человеку уви-
деть что-то сверхъестественное, ну, к примеру НЛО, снежно-
IX) человека, приведение или еще что-то в этом роде, а расска-
зать не может, так как знает, что никто, никогда, ни за что ему 
не поверит. Не поверит, да еще посчитает за ненормального, 
за лгуна и фантазера 

Люди понимают, предполагают, догадываются, что в жиз-
ни, в природе, в самом человеке есть «что-то такое», чего нельзя 
объяснить, увидеть, услышать, пощупать; а раз нельзя, то все 
это где-то гам, по ту сторону, куда нельзя добраться, достучать-
ся То есть все это не с нами, в другом мире, а значит говорить, 
рассуждать об этом нечего Сам не увидел, не пощупал, не ус-
лышал - значит не верю, не признаю, вот и всё 

Однако человек волей-неволей постоянно сталкивается с 
УТНМ «что-то таким», не подозревая, не замечая и не бсязая, что 
вокруг, около, рядом живут, существуют явления, котя и недо-
ступные, но зачастую соприкасающиеся с ним. даже участвую-
щие в отдельных жизненных ситуациях и событиях К приме-
ру, вещие сны - кто разгадал иг природу17 Кто, как, почему дает 
человеку сигналы, информацию о предстоящих событиях^ Нс-
извесшо . Или вдруг возникшее эмоциональное чувство о со-
бытиях, судьбах люде», находящихся на значительном рассто-
янии от человека4* Разве зто поймешь? Нет! А такое явление, 
как призраки Они есть, они существуют, они даже общаются 
с человеком Нет. такое понять, объяснить невозможно, ибо всё 
это находится за пределами жизни человека. 

И не напрягайтесь, не пытайтесь разгадать - не получит-
ся, как не получилось у лучших умов на протяжении суще- 
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сгвования человечества. Граница жизненного пространства, 
человеческого разума определена нам свыше и тщательно обе-
регается и перешагнуть ее нельзя, невозможно Разве только 
единицам, им избранным 

В народе загадочные, странные явления называют чуде-
сами Да, верно - это чудеса. и пусть остаются таковыми 
11азвание нашли - и больше ничего не надо, живите люди че-
ловеческой жизнью, а они, чудеса эти, пусть живут своей Не 
трогайте их, не ломайте себе голову, не усложняйте свою 
жизнь, ибо вам все это недоступной 

Единственное, что туг челоаеку надо знать - это то, что 
еегь создатель его жизни-Бог, которого надо почитать и лю-
бить, а не разгадывать его творения Создатель иногда, в ис-
ключительны* случаях, только Ему ведомьгх, чуть-чуть при-
открывает завесу неведомого дяя единиц, избранных людей, 
vi дает им возможность творить чудеса. 

Людей же этих в простонародье называют чудаками, а 
грамотные, ученые приклеивают им замысловатые названия 
экстрасенс, телепат, гипнотизер и так далее 

В наших краях федулаевичевы «чудеса» долго не воспри-
нимали всерьез, но когда он своими делами доказал, что это 
не какие-то фокусы, а аполне реальные действия, стали ве-
рить  Но все равно круг веривших в пего был очень узок и 
ограничивался только теми людьми, которые непосредственно 
соприкасались с ним Другие же, vja был на расстоянии от его 
«чудачеств» и лишь слыхали о них, верили и не верили, 
сомневались и требовали доказательств, некоторое же вообще 
не верили, принимали деда за ненормального, покручивали 
пальцем у виска, как тот наш милиционер 

Фелулаича не волновало и не расстраивало то, как отно-
сятся люди к его делам, он делал своё и знал, что делал, ^н 
знал, что людям minei ко понять его, порою невозможно, по-
этому не обижался и был снисходителен, прощал их дилетант-
ство и ограниченность Люди, ведь, не виноваты, что видет и 
слышат не так далеко, как чотелось бы, они не виноваты и в 
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том. что разум их тоже ограничен. Все это, вероятно, правиль-
но, ибо Создатель сознательно так сделал и сделал для того, 
чтобы человек не вмешивался в его творения. Может быть, 
все может быть 

Возьмем, к примеру, такое обстоятельство: если бы чело-
век знал день и час своей смерти, то что бы ему это дало? 
Конечно же, не радость повседневной жизни, а печаль и гне-
тущее, мучительное ожидание этого дня и часа. Или другое, 
если бы человечество достоверно знало, что их планету в оп-
ределенный день потрясет какой-то катаклизм и оно погиб-
нет, то жизнь превратилась бы во всеобщую расхлябанность, 
хаос и дисгармонию . Значит прав наш Создатель, опреде-
лив эти рамки человеку и человечеству 

Л те счастливчики, которым Создатель дал возможность 
больше видеть, слышать и знать, они-то что? Да ничего, ибо 
Он предупредил их, вложив это предупреждение в их совесть, 
давая возможность сообщать людям только то, что можно со-
общить, дабы не повредить и не нарушить людского покоя. 
Поэтому они так загадочно и терпеливо молчат, выдерживая 
порою невероятное давление, натиски заинтригованных лю-
дей, а зачастую унижения и оскорбления 

Федулаич был одним из тех, кому Создатель доверил 
этот дар. 

* * *  

Федулаич не мог долго держать попутчика в состоянии 
сна, так как женщина - соседка стала проявлять некое беспо-
койство и интерес, задаваясь вопросом, не случилось ли что с 
человеком, ибо ее удивляло то, что он спал не как все нор-
мальные люди. Он сидел прямо, неподвижно, как статуя, не 
уронив головы на грудь, глаза были полузакрыты, лицо блед-
ное, окаменелое. 

Не зная дальнейших действий попутчика, кроме того, что 
он вынашивает намерение убить кого-то, Федулаич был на 
распутье и не мог определиться в своих намерениях, если ос- 

246 

Бободить попутчика из-под влияния, то как предотвратить злой 
его умысел? Если оставить так как есть, то что это даст? Вот 
так и будешь сидеть, смотреть на эту мумию, ничего не пред-
принимая? Да и как долго это может продлиться^ Ведь не ис-
ключено, что с минуты на минуту ему помешают держать че-
ловека под контролем та же соседка, проводник или, наконец, 
милиционер, любопытства ради 

Сколько ни ломал голову Федулаич над этим вопросом, 
но в конце концов пришёл к одному выводу - надо отпускать. 
Он прикоснулся пальцами ко лбу попутчика, как это делают, 
когда котят отвлечь человека от глубоких раздумий, и сказал 

- Проснитесь! 
Попутчик, как будто того и ждал, быстро открыл глаза, 

расслабился, откинулся к стенке, огляделся по сторонам, слов-
но что-то потерял, потом поднялся и вышел из купе. 

Федулаич тоже поднялся и вышел вслед за попутчиком, 
чтобы понаблюдать за ним. Тега, как положено преданному 
слуге, вышел за своим повелителем. 

Попутчик направился к тамбуру, на ходу доставая сига-
реты. Было ясно, что он пошёл перекурить, поэтому даль-
нейшее наблюдение за ним затруднялось, так как никто из 
наших новоиспеченных филёров, ни Федулаич, ни Тега, не 
курил. 

Казалось, ничего особенного в том, что пассажир идёт в 
тамбур покурить, не было, и случайный наблюдатель не увидел 

бы в этом что-то особенное, ненормальное Но Федулаич всё-
таки заметил кое-что, давшее ему основание сделать оп-

ределенный вывод. Он увидел, как попутчик, проходя мимо 
одного из купе, на мгновение приостановился, взглянул во 
внутрь, затем резко отвернулся, как будто из него, из этого 
купе, ему что-то угрожало, пригнулся, как это делают люди, 
когда опасаются, что их обнаружат, и быстро зашагал к там-
буру. Федулаич пошёл было за ним, но тут же остановился, 

осознав нелепость своих действий, хлопнул ладонью по лбу и 
сказал, выразив вслух то, о чём подумал 
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- Ох, какой же недотепа, чуть не испортил пело! 
При этом он смотрел naTeiy, отчего тот принял эти слова 

в свой адрес, вжал голову в плечи и испуганно прикрыл лицо 
руками. Дед усмехнулся, похлопал его по плечу и успокоил 

- Нет. друг мой, не о тебе идет речь, это себя я ругаю. 
Он отвел Тегу в сторону и зашептал на ухо. 

Наш сосед по лупе хочет убить человека, сейчас он R 
тамбуре, за ним надо следить . 

TeiB всегда понимал дела и беспрекословно выполнял его 
поручения. Но поручения эти носили очень простой, незамыс-
ловатый характер принеси, отнеси, придержи, подними, скрути 
итак далее. Однако сейчас поручение было совсем непонятным 
Во-первых кого хочет убить этот человек, как и когда17 Л что 
значит «следить»7 Как следить? Что при этом надо делать17 Тега 
смотрел на деда растерянно, но в тоже время согласно кивал го-
ловой, подтверждая готовность исполнить его указание 

Федулаич помял ошибку и теперь уже более понятно стал 
разъяснять суть задания 

- В общем так. Друг мои, ты всё время будь рядом с этим 
человеком Кула он пойдет - туда и ты. не отставай ни на шаг. 
Следи внимательно за тем, что он делает 

Тега снова непонимающе уставился. 
- Ну, как тебе получше объяснить3 В общем, смотри за 

его руками, особенно, когда он полезет в карманы. Если уви 
дишь, что достает нож или какое другое оружие, скажем, пи 
столет, кастет, с намерением кого-ю ударить, застрелить, то 
cxeaiH его и не дай ничего таково сделать Понял9 

Гсга, конечно же, не совсем понял задание, но всё равно 
утвердительно закиеал и повернулся, чтобы идти, но Федула-
ич придержал 

- И сам будь осторожнее - он опасный человек 
Тега вышел д тамбур Здесь стояла мгла Дым так плотно 

повис в этом небольшом закутке, чю разглядеть курящих было 
не так-то просто Кроме плохой видимосж, едкий табачный 
дым ударял в нос, глаза, затруднял дыхание 

24 К 

Природа не наделила дурачков особой сообразительнос-
ть ю  if ограничила пч умственные способности, но она дала 
им хороший иммунитет к алкоголю, табаку, наркотикам, по-
этому большинство из нн\ не только не употребляют какого-

либо дурмана, но и с отвращением относятся к и\ запаху 
fei а закашлялся, пролил слезу, засопливел, по поддать 

1амбур не решался, так как приказ Федулаича для него был 
евчтым делом и нарушить его он никак не мог. будь -а о даже 
не прокопченный, от вратительнын гамо\р, а ад кромешный 

Кое-как он разглядел попутчика, протиснулся к нему и. 
ьак натренированная собака, получившая команду сторожить, 
уставился на него немигающими, полными еле'* глазами 

Попутчик медленно всасывал CMI apery, глубоко чатягпвал-
оя. не обращая никакого внимания на Тегу, смотрел вверх, как 
будю нашел на потолке что-то интересное, i лу\о покашливал 
при этом 

Одна рука попутчика занималась тем. что методично, как 
маятник, подносила сигарету ко рту, другая покоилась в кар-
мане брюк. 

Тега, помня нака^, что надо следить ^а руками, умудрялся 
наблюдать сразу за обеими одну сопровождал до губ и обрат-
но, одновременно не упуская из виду вторую, его раскосые 
глаза хорошо с этим справлялись 

Попутчик в какое-то время заметил воз л £ себя Тегу и при-
нял его странное поьеление, как желание курить, поэтому вы-
тащил сигарету и протянул. 

Тега растерялся, неловко замялся и отвернулся, но попут-
чик всунул в его руку сигарету и настоятельно сказал 

- Возьми1 
Тега взял сигарету и стал крутить в руках, не зная, что с 

ней делать Попутчик понял, что у Теги нет не только сш арет, 
но нечем поджечь, поэтому со словами «Дай закурить, а то 
нечем прикурить» вытащил зажигалку в форме пистолета 

Тега испуганно отшатнулся, ко тут же взял себя в руки, 
глаза его сузились, тело напружинилось, лицо приняло ныра- 
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жение решимости к действию, он засопел, издал рычащим звук 
и бросился на попутчика. 

Федулапч сидел у двери купе, то и дело выглядывал нару-
жу, смотрел в сюрону тамбура, куда ушел nonyinmc и его вер-
ный помощник БдруЕ дверь тамбура распахнулась, в проеме 
показалась й-июхмачемнда женщина и закричала 
- Проводни-ик. вызывайте мили-иииюг Здесь грабс-еж' 
Женщина кричала истошно, но енгарегу, которую до это 
го курила в тамбуре, не выбрасывала, а впопыхах виртуозно 
перебрасывала с губы на iyb~y при эгом умерялась затяги 
ваться, давилась дымом, хорчала, переходя на мужской бас. 

Федулаич, почуяв неладное, быстро направился к тамбу-
ру, но женщина преградила путь. 

- Кула ты. старый, прёшь'7' Тебя там быстро изомнут! 
Не лезь1 

Федулаич с трудом отстранил ее, прошёл в тамбур и опе-
шил на полу он увидел кучу-малу, состоящую из нескольких 
человек, сложенных в штабель, а на ней восседал раскраснев-
шийся и растрепанный Тега Сквозь густой дым и полумрак 
нельзя было разобрать, сколько человек он уложил, но лед все-
таки заметил коротко стриженную голову попутчика, который 
яростно мотал ею и рычал, при этом зло, с отчаянием скреже-
тал *убами. 

Федулаич подошел, похлопал своего ретивого помощни-
ка по плечу и сказал 

- Отпусти их, друг мой! 
Тега медлил, но потом как-то странно, с гримасой оби-

женного ребенка, посмотрел на де.иа, неохотно поднялся и 
отошел а сторону 

- Г-тот с нистол-летом, - указал он на попутчика, - а 
^т-ти и-иа мен-ня с-сами н-напали . 

В куче было человек пять и были сложены они так, чго 
сразу все встать не могли, да еще узкий тамбур не позволял 
это сделать Поднимались по одному, медленно, со вздоча-
ми и, стыдливо отворачиваясь, молча выходили из тамбура 
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Попутчик поднялся последним, он был жертвой нападения, 
я псе остальные - защитниками этого невинного дитя приро-
ды 13 общем-то так оно и было, ибо ничего таксм-о этот человек 
не сделал, чтобы на него можно было напалагь Но и Тега был 
прав в своих действиях, так как чётко a ciporo выполнял указа-
ние своего повелителя, и теперь не только не раскаивался, а ц.-
юборот, чувствовал себя героем, победителем в -пой опасной 
L\is;iiKe Он стоял позади Федулаича, гордо выставив грудь, 
надменно поглядывал на поднимавшегося попутчика. Попут-
чик поднялся, отряхнул пыль с одежды и вдруг хлестко ударил 
CRueio обидчика в челюсть ТеТа не пошевелился, стоял, как 
ПУДТО ударили не его, но когда попутчик чотел повторить >дар, 
сгреб его за грудки, поднял и прижал к стене 

Попутчик, выпучил глаза, залыхался и дергался, словно 
в предсмертной судороге. Возникла опасность, что он вот-
вот потеряет сознание и выпустит дух Федулаич поспешил 
ему на помощь Он„ как обычно, спокойно, ровно и в какой-
ю мере ласково, обратился к Теге 

- Друг мой, отпусти этого человека, он не будет больше 
j a K  себя вести Отпусти1 

Тега немедленно повиновался, бережно поставил попут-
чика на пол, поправил на нём задравшуюся куртку и отошел 

Попутчик отдышался, искоса, недобро посмотрел в сто-
рону Теги и указав на пистолет-зажигалку, все еще валявшу-
юся в углу тамбура, сказал 

- !]hy штуку я достал, чтобы дать прикурить, л он, бол 
ван, принял ее за оружие и сдурел . 

- Он пугливый и обидчивый человек, - кивнул на Тёгу 
Федулаич. 

- Пугливому надо сидеть дома, - все ещё злясь, ответил 
попутчик 

- А вам не надо носить такую вещь, она ведь действи 
тельно похожа на боевой пистолет 

-Похожа, но не рассчитана на таких дураков! 
- Любой может принять ее за настоящий пистолет 
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- 11ринималл, но не нападали! 
- Pai на paj не приходится . 
Попутчик выругался, г*ло сплюнул н вышел из тамбура 
Федулаич подошел к Теге, пошалил по голове и сказал 
- Ничего, друг мой, вес нормально Только Б следующий 

раз получше разглядывай, что вытаскивают из кармана 
Тега согласно кивнул 

* * *  
Наступила ночь Вагон притих, пассажиры улеглись спать 

И лишь из одного купе слышался тихий разговор да похлопы-
вание карт Там заигрались и не ложились спать Женщина-
попутчпца, укрывшись простыней, крепко спала, то и дело 
протяжно и тонко похрапывала 

Тега забрался на верхнюю полку; дремал, тревожно вздра-
гивал и посматривал на деда, который сидел у приоткрытой 
двери и часто выглядывал наружу Попутчика не было Он дав-
но вышел из купе теперь сюял в коридор1"ике, напротив две-
ри в туалет, то курил, то смотрел в окно, хшя гам была сплош-
ная темень и ничего не было видно Однако от Федулаича не 
ускользнуло то, чю попутчик очень часто бросал взгляды на 
дверь купе, откуда доносился разговор и шлепание карг 

Бшеднем, когда попутчик, проходя мимо этого купе, бро-
сил пристальный взгляд во внутрь, Федулаич насторожился 
п понял, что тот не случайно это делает, гак как гам, види-
мо, его явно КТО--Е0 интересовал. Вот тогда-то и связал Фе-
дулаич воедино свой вывод о намерении попутчика кого-то 
убить и это купе, в котором, вероятно, ехал объект преступ-
ного намерения. Поэтому и стал дед целеустремленно сле-
дить за попутчиком 

Первый блин оказался комом; когда Тега не понял исти-
ной сути задания, переборщил и сильно затруднил возмож-
ность наблюдения Потому-то Федулаич сейчас следил очень 
осторожно, стараясь не обнаружить себя Тегу он попросил 
не спать и быть постоянно начеку, чтобы в любой момент ока- 
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даться рядом и выполнить соответС! вующее задание Придя к 
окончательному вы волу о том, что попутчик намеревается 
убить кого-то из этого купе, Федулаич стал лихорадочно ду* 
мать о дальнейших своих действиях, как поступить, что&ы не 
допустить убийства. Он перебрал несколько вариантов и ъ 
конце концов остановился на одном. 

Федулаич поднялся, дотянулся до уха Теги и тихо прого-
ворил 

- Я сейчас выйду, пройдусь немно1 о, ты смотри в дверь, а 
когда пойду мимо нашего купе, гы тихонько выходи и следуй 
ia мной Понял1* 

Федулаич вышел и направился к купе проводника, при этом 
то и дело тяжело, с посвистом покашливал. Проводник, пожи-
лой и ворчливый человек, оторвался ш своих дел и спросил 

- Что, не спится? 
- Не снится, - приставив руку к груди, слабым тлосом 

проговорил лед, - дым в вагоне, а у меня астма 
- Где дым11 Почему дым17 - всполошился проводник 
- Человек, который стоит в дальнем конце Baitina, курит, 

а дым идёт сюда. 
Проводник выглянул в дверь и со словами. «Я счзе разбе-

русь'» вышел и направился к курильщику 
Федулаич последовал за ним Когда прочодил мимо свое-

го купе, дал Теге знак, чтобы следовал -*а ним 
Проводник, как и положено хозяину положения, напус-

тился на пассажира, нарушающего правила поведения в ваго-
не, и высгавил его в тамбур, в сердца* захлопнул за ним дверь 
и, ворча что-то под нос, вернулся в своё купе 

федулаич взял Тегу за руку, без стука и разрешения вошел 
вкупе, куда так настойчиво заглядывал попутчик В купе были 
две женщины, одна - пожилая, с густыми темными волосами, 
собранными в пучок на затылке, круглолицая и большеглазая, 
вторая - средних лег и очень похожая на первую, что давало 
основание сделать вывод о родстве этих женщин, вероятнее 
всего это были мать и дочь Пожилой мужчина, прямой и под- 
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тяну] ый, с надменно-командиреким, застывшим лицом, резки-
ми, четкими движениями скорее всего был отставным воен-
ные и как потом выяснилось - супругом пожилой женщины. 

Ядесь же сидел средних лет мужчина интеллигентного 
вида, с гладко причесанными на пробор рыжими волосами, 
уШ1М длинным лицом и серыми кошачьими глазами Нд ко-
ленях у него был чемодан, заменявший карточный столик В 
руках у каждого было по несколько карт Игра была в полном 
разгаре, когда ПУШИ не 'вачые гости вошли в купе 

Игроки были ошеломлены этим неожиданным вторжением 
и все застыли в той пазе, в которой их застали визитеры Моло-
дая женщина как подняла руку, чтобы побить карту, да так И ос-
талась, пожилая Ч-ЕУ-ТО говорила, да недоговорила и замерла с 
открытым ртом, пожилой мужчина продолжал рассматривать 
свои карты, распустил их веером перед глазами, а интеллигент 
чесал затылок, да недочесал В общем здесь цярчла немая сиена, 
подобная той, какую описал когда-то великий классик 

Отыавной офицер (а он действительно был им) первым 
пришел ь себя и, как подобает военному, четко, без лишних 
слов и эмоиий сказал 

- Что вам надо? Мы вас слушаем 
Федулаич понимал, что положение требовало длительно-

го объяснения, но времени на это не было, поэтому он гтро-
ci о, без каких-либо отступлений сказал, как отрубил. 

- Знаю, что кого-то из нас хотят убить, поэтому я здесь, вер 
нее, мы здесь. 

Пассансиры, сбитые с толку, недоуменно переглянулись, по-
том уставились на деда, молча требуя пояснений. 

Интеллигент оказался вовсе не интеллигентов доказав это 
своим бескулыурием и хамством он сузил злые глаза, по-блат-
ному скривил рот, из-под приподнятого края верхней губы 
показал ряд металлических зубов, и процедил. 

- Вы, фраера, в натуре охамели. Вы но заперлись сюда? 
Вам чо тут надо'* Отвалите, пока зенки не выколол1 

Он рогаткой растопырил пальцы и двинулся на деда. Фе- 
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дулаич увернулся, освободив место Теге Тот быстро оценил 
ситуацию, схватил интеллигента за руку и с хрустом вывер-
нул Интеллигент взвизгнул по-поросячьи и свалился у Тсгн-
ныч ног Потом начал было орать, но Федулаич зажал рот ла-
донью и предупредил 

-Будешь крича!ь, мил человек, сделаем больнее     Потом 
обратился к Тесе - Посади его на место, он больше не станет 
илочо себя вести 

Тега выполнил приказ, осторожно усадил интеллигента на 
место и как полагается телохранителю стал рядом с дедом, зорко 
наблюдая за своим подопечным, чтобы тот него не выкинул 
Июсллш ент пОчувстаовал силу и понял, что ерепениться боль-
ше нет смысла, зажался в уголке и притнч. Остальные опитате-
ли купе молча наблюдали за происходящим Через некоторое 
время отставной военный нарушил это молчание" 

-Так. мы вас слушаем 
Федулаич присел, обвел присутствующих изучающим 

вж лядом и скачал 
- Повторяю кого-то из вас хотят убить. И это сущая прав 

да, поверьте мне. 
Пассажиры недоумевающе переглянулись Пожилая жен-

щина спросила: 
- А кого конкретно? 
- Если бы я знал, то поступил иначе, чем сейчас 
- Л все-таки, - наконец вмешалась молодая женщина, - 

кто, кого и за что собирается убить, и откуда вам стало извес 
тноJ Вы расскажите толком 

- Рассказывать и убеждать вас в этом нет времени,    отве 
чал дед, - сейчас надо быстрее думать О том, как предотвра 
тить убийство 

- Если мы не знаем, кто и кого собирается убить, то как 
это сделаем0 - продолжала молодая 

-Вначале мы попробуем выяснить, кого собираются убить 
- Но как'1 - вставил отставной военный. 
- Я постараюсь обрисовать одного человека, которого, 
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возможно, кто-то из вас знает 
- Хорошо, гопорите,- за всех согласилась пожилая 
- Мужчина, выше среднего роста, худощавый,- медленно 

с расааповкой продолжал лед,-темные коротко стриженные 
волосы, уголкт! рта брезгливо [Приспущены, молчаливый . 

Федулапч остановился, не находя чего-либо особенною в 
описываемом человеке 

И все1* - спросил отставной 
- Может, какие особые приметы есть17- добавила молодая 
- Чо-то гемннт этот дед,     проговорил интеллигент 
федупаич призадумался, порылся в памяти, потом вспомнил. 
- У него под левым глазом родинка 
- И больше ничего'.'- снова, но теперь уже с некоторой 

настороженностью, спросила молодая 
Дед вновь напряженно задумался Наконец, вспомнил 
- Да. еще на правой руке скрючен мизинец и на нем нет 

ногтя 
Наступило минутное молчание, все переглянулись, как бы 

определяя того, кто узнал этого человека и, в конце кондов, 
остановили взгляд на молодой женщине 

- Это не Степан ли0 - спросила пожилая, обращаясь к ней 
- Похоже он Но, ведь, он. 

Что он0 - спросил Федулэич 
- Он сидит    А где вы его видели'' Где он15 
- Он едет в нашем вагоне 
- Что1?' В нашем вагоне'' - испуганно спросила молодая 
- Да, он едет вмесге с нами, в одном купе. 
- На него можно посмотреть'1 
- Он сейчас в тамбуре, курит Но не советую вам с ним 

встречаться  Вы лучше скажите, кто он вам и какие межпу 
вами отношения'' 

- Был моим мужем, - вздохнула молодая, - но теперь - никто 
- Вы с ним развелись'1 
- Нет, всё никак не соберусь подать на развод Но я не 

собираюсь больше с ним жить и не считаю мужем. 
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- За что он сидит'? 
- За истязание. Он избивал меня 
- Почему он что делал0 
- На почве ревности Он болезненно-ревнивый человек и 

ревновал к встречному-поперечному 
- Он вам угрожает? 
- Да, как-то присыпал записку с угрозами 
- И что же вы1? 
- Ничего, он, ведь, сидит . Т$м более, что у меня теперь 

есть человек, который защитит, - женщина указала на ин 
теллигента - Это Петр, мой новый супруг. Кстати, это мои 
родители, - кивнула она на пожилую женщину и отставного 
поенного. 

- Куда вы едете, если не секрет? 
- Мы уезжаем отсюда, совсем уезжаем 
- Что же нам сейчас-то делать, Тоня'' - спросила мать 

дочку - Может заявить в милицию9 
- О чем вы заявите7 Что вы скажете'' - вмешался отстав 

кой - Ведь никакой реальной угрозы нет, одни слова этого 
почтенного человека и все1 

-Да, это верно,- подтвердил Федулаич, -тем более, что я 
уже обращался к милиционеру. 

- И что же он? - спросила Тоня 
- Ничего. Думаю, что в душе посмеялся, посчитав мои 

слова если не бредовыми, то полной чушью. 
- Нам, ведь, можно также.   - начал было О1ставной, но 

дочь перебила 
- Нет, папа, я верю этому человеку и считаю, что ни с того 

ни с сего он бы сюда не пришёл 
- Верно говорите,- поддержал Федулаич,- я говорю прав 

ду и поверьте, что угроза реальна Сейчас не разглагольство 
вать об этом надо, а думать, что делать. 

- Ну. и что в таком случае вы предлагаете? - спросил от 
ставной. 

У страха, как говорэт. глаза велики. Люди в такой ситуации 
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доверчивы, соглашаю! сн на первый попавший вариант, который 
хоть как-то отвел бы ослу, защитил человека Федулаич понял, 
почуветровал, что присутствующие поверили ему и теперь гото-
вы выполнить все, что он скажет, лишь бы быть подальше от 
греха Даже интеллигент притих, убрал с лица кислую недове[>-
чивую гримасу и готов был повиноваться В глазах же молодой 
женщины был неподдельный страх и она заторопила 

-Давайте же думайте скорее   Я боюсь, он способен на все' 
- Вы полагаете, что он хочет расправиться с вами0 - спро 

сил Федулаич 
Да, я нисколько не сомневаюсь. 

- Пожалуй, это так, поэтому надо подумать, как вас за- 
ШИ1 ИТЬ 

- А защитить очень просто, - вставил отставной - Надо 
закрыться в купе и никого не пускать. 

- Если человек задумал что-то совершить, если он это 
долго вынашивал и твердо решил, то помешать ему осуще 
ствить задуманное очень трудно, а переубедить - вовсе невоз 
можно Я имею в виду воттак-сразу Ну, закроетесь на ночь, 
еще на день, на два, а потом <гго? Потом всё равно он высле 
дит, - высказал возражение Федулаич 

- Что же вы предлагаете? - спросил отставной 
- Надо сделать так, чтобы он попытался осуществить свой 

замысел 
Как это понять? - недоверчиво спросила мать Тони 

- Мы создадим ему условия, но совершить ничего не по 
зволим, - ответил Федулаич 

- И всё-таки вы поясните, растолкуйте свой план, - ска 
зал отставной 

- Я думаю, что пояснять особо ничего не надо, от вас по 
требуется лишь одно оставить это купе на некоторое время. 
Остальное - наша забота. 

- Как оставить45 Куда мы пойдём? - спросила мать Тони 
- До полуночи можно побыть в нагоне-ресторане 
- А потом47 
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- Подумайте, Время на тго у вас будет. 
- Легко сказать. ., - упорствовала женщина. 
- Жизнь человека, а я думаю, что речь должна идти о ва 

шей дочери, дороже, чем временные неудобства, которые вам 
придётся испытать в эту ночь. - решительно пресёк ее Фелу- 
лаич, - а поэтому придется смириться и потерпеть. 

-Да, это так, ио   . 
- Он прав и никаких «но»1 - отрезал отставной. - Будем 

делать так, как надо! 
Возражений больше не последовало и все покорно стали 

слушать Федулаича. 
- Во-первых, - продолжал дед,- ч предлагаю немедленно, 

сейчас же, покинуть купе и сделать это так, чтобы бывший ваш 
родственник не заметил; во-вторых, ни под каким предлогом 
не появляйтесь в этом аагоне до того, как я разрешу Понятно9 

Все согласно кивнули 

#** Когда пассажиры покинули 
купе, Федулаич обратился к 

Тёге1 
- Друг мой, тебе предстоит выполнить важное задание 

Ты гогов сделать то, что я Скажу? 
Тега преданно уставился на деда, напрягся, затрясся в 

ожидании команды, как обученный пес, высунув язык и обли-
зывая губы  Он был готов выполнить любой приказ своего 
повелителя. 

- Тебе надо залезть наверх, ьон в ту нишу, устроиться там 
поудобнее и тихо, без какого-либо шума ждать, ждать, пока 
не появится человек .. 

Тега очень внимательно слушал, стараясь хорошо перева-
рить и усвоить сказанное, при этом всё его существо замерло, 
окаменело и не подавало признаков жизни, казалось, что гла-
за и те помутнели, как у мертвеца Он был весь во внимании и 
во власти повелителя. 

- А когда появится чгот человек, ты его знаешь, спрыгни 
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и задержи его Сделай это без шума и крива, да так, чтобы он 
был жив-здоров к ты тоже Понял17 

I era согласно кивнул и промычал при этом своеобычное 
«угу-у» 

- Вот и хорошо, теперь полезай 
Тега легко, на одних pvKax, словно обезьяна, забрался на-

верх и стал гнездиться, устраиваясь поудобнее 
Федулаич собрал одежду пассажиров, распределил на че-

тыре части, завернул их в покрывала и, имитируя тела людей, 
уложил на постели, накрыл простынями так, что в темноте С 
первого взгляда можно было подумать, что здесь спят люди 
Потом выключил свет и вышел. 

Попутчика в купе не было, ^го значило, что ^и все еще 
находится в тамбуре Воспользовавшись этим и тем, что жен-
щина-попутчица крепко спала, Федулаич организовал чучело 
iia постели Теги, залез под одеяло и притворился спящим! Че-
рез какое-то время попутчик вошёл, постоял, убедился, что все 
на местах и спят, достал что-то из своей сумки и вышел Феду-
лаич осторожно приоткрыл дверь, подставил к проему ухо и 
прислушался Попутчик успел удалиться, поэтому ничего не 
бы чо слышно Федулаич приоткрыл дверь и выглянул. В кори-
доре стоял полумрак Попутчик стоял возле злосчастного купе, 
приставив ухо к двери, в руке он держал нож. Потом тихонько 
открыл дверь и быстро вошел В купе вдруг загремело, что-то 
свалилось сверху, раздался короткий крик и всё затихло 

Тот самый милиционер, проходя мимо купе, услышал стран-
ный шум и заглянул Картина была впечатляющая на коленях 
перед пустой постелью нижней полки стоял взъерошенный 
мужчина и методично, раз за разом, вонзал огромный нож в то 
место, где по его расчету находилась грудь предполагаемого 
человека Он с каким-то особым удовольствием и остервене-
нием вонзал этот нож, приговаривая: 

- Н-на-а, получ-ча-ай. стер-рва-а, н-на-а . 
В купе, кроме него, никого не было 
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юбви все возрасты покорны. » - говорил великий поэт. И 
он был прав Поэт предусматривал под этими словами 
то обстоите л ьство, что человек может влюбиться а 

любом возрасте - от раннего детства и до глубокой 
старости. Да, любовь - это чувство, которое может 
возникнуть, вспыхнуть и разгорелся в любое время, в 
люфой период жизни человека Любовь - это великое 
чувство, которым нельзя ни руководить, ни 
управлять, тем более ■^аниматьсч», как это 
принято сейчас говорить, любовь -это возвышенное 
состояние души, это сила, движитель все-I о 
благородного, дурман, наконец, радость, грусть и oi чая-
ние Все, что происходит в жизни человека, происходит 
от 
любви, с помощью любви 

Любовь бывает разная, если говорить применительно к 
ее объекту. Бывает любовь к какому-то делу, работе, вещи, дей- 
стаию, друзьям, родственникам, родителям и, наконец, к че 
ловеку противоположного пола. Вообще любовь - это поня 
тие очень объемное, растяжимое «Любить - что не все, любить 
и Сыть любимым -вот это всё» - сказал другой великий 
писатель. Односторонняя любовь - это полулюбовь, 
исполноцеН'i нал, порою призрачная, нлэтоническая, а чаще - 
пародия на настоящую любовь. 

Самая полноценная, устойчивая и крепкая любовь у людей 
равных по возрасту, хорошо узнавших друг друга, подходящих 
по характеру и взглядам, по внешности и темиерамен-ту, по 
увлечениям к интересам; влюбившихся друг в друга не с 
«первого взгляда», не пылко и не от похоти, а медленно, по-
степенно и основательна, наконец, влюбленных во всего че-
ловека, ан^в часть его 

Здесь мы не будем раскрывать формы и виды любви, а 
коротко остановимся лишь на одной из них. на любви при-
зрачной. Итак, одна из разновидностей призрачной любви - 
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это когда большие, видные, богатые люди женятся на моло-
дых, как бы по любви, а на самом деле .. 

Большинство мужчин зрелого возраста мечтают иметь 
молодую жену, спят и видят себя в объятиях молодой, краси-
вой особы, которая крепко и преданно их любит, как любила 
их коша-то законная, теперь уже постаревшая, уставшая и 
надоевшая жена, они думают, фантазируют и заглядываются 
на молодых красоток, съедая их огненными, но бессильными 
глазами; унижаются, пресмыкаются, неуклюже красуются 
перед ними, выманивают, выпрашивают к себе хоть какого-то 
внимания При этом они не знают и не понимают, что приро-
да-недура, она расставила асе по порядку, разложила всё по 
полочкам, устроила все и вся в определенные ниши, учинила 
возрастные барьеры и запреты, перешагнуть, преодолеть ко-
торые невозможно Они, эти зрелые ловеласы, не знают и не 
понимают, что обратной связи в разновозрастной любви не 
бывает и что ни одна молодая особа, если это, конечно, не 
какое-то из ряда вон ныходяшее исключение, никогда не по-
любит человека гораздо старшего по возрасту Никогда! 

Привязанность - другое дело, это может быть, но не лю-
бовь 

Конечно, в силу каких-то обстоятельств молодая особа 
выходит замуж за большевозрастного человека, но оказавшись 
рядом с ним, делает вид, что любит, создает иллюзию взаим-
ности и равенства, чтобы удержаться при нём или удержать 
его при себе 

Чаше всего болыиевозрастные ухлестывают, волочатся, 
а то и женятся на молодых из-за тщеславия, большей час-
тью, чтобы показать, мол, чего-то ещё стоит, что он молод и 
полон сил, что его рано списывать в негодные старики. Че-
ловек ведь никогда не хочет расставаться с молодостью, он 
всю жизнь волей-неволей цепляется за нее Душой человек 
всегда молод, поэтому никак не может понять и смириться с 
тем, что она - утй молодая душа находится в биологическом 
теле, которое, как и все на свете, имеет свой, заложенный 
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природой, цикл рождается, развивается, стареет и умирает. А 
сама душа почему-то уверена, что находится в теле, которое 
всегда пребывает в одном состоянии - молодом Поэтому 
большевог5растнын человек стремится сблизиться с молодой 
особой, правдами и неправдами завоевывает ее 
внимание, а порою добивается и руки Чаще всего это дос-
тупно людям богатым и знаменитым. Женившись на моло-
дой особе, болыпевозрастный ввергает себя в пучину не-
удобств и неправедных деянии Прежде всего, он постоянно 
ревнует свою возлюбленную, тяжело страдает от этого, не ■ 
находит покоя ни днем ни ночью. А она, молодая, хоть и не 
подает вида, но всегда готова изменить ему, так как молодое 
постоянно тянется к молодому, несмотря ни на что Во-вто-
рых, большевозрастный супруг усиленно молодится, наси-
лует свой организм и быстро дряхлеет В-третьих, молодая 
особа требует больших расходов, поэтому большевозраст-
ный супруг праведным и неправедным путём старается до-
быть соответствующие средства, часто попадая в большие 
неприятности. В-четвертых, такой супруг находится в по-
стоянном униженном и оскорбленном состоянии, как из-за 
физических недостатков, так и моральных. В конце концов, 
такая супружеская жизнь заканчивается очень быстро, чаше 
всего плачевно Поэтому напрашивается вывод люби, люби 
всегда, но знай кого любить. . 

*** 

Однажды, в морозное октябрьское утро, когда деревня толь-
ко-только просыпалась, на дворе Евдокима Силантьева протяж-
но, жутко и призывно заныла собака Этот отвратительный, 
пронзительный вой услышала вся деревня, ибо такого страш-
ного собачьего голоса не слышали здесь давно, с тех. пор, как 
несколько лет назад на окраине, у поскотины помер блудный 
старик, крепко сжав поводок своей собаки. А поэтому деревня 
знала, что такой вой собаки ничего хорошего не предвещает, 
что за ним кроется что-то необычное, трагическое. 
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Их кашли мертвыми в спальне. Евдоким Силантьев и его 
юная жена Зима лежали на кровати рядышком, нх бледные 
окаменелые липа, синюшные губы, кронь на постели да ва-
лявшееся рядом ружье i о вор или о том, что здесь произошла 
i рагедич 

В доме побывала добрая половина деревни: прежде чем 
KTO-JO, наконец, догадался и предложил никого больше не 
пускать и ничего не трогать до приезда милиции И это было 
довольно легко сделать, так как любопытны* почти никого 
уже не было, а что касается «ничего не трогать», то нетроган-
нуго ничего и не осталось. 

Людей, попавших в эти богатые хоромы, интересовало все 
дорогая, роскошная мебель, ковры, пианино, картины, люст-
ры и даже та шикарная кровать, на которой сейчас лежали 
трупы Мужиков же больше всего привлекало ружье - очень 
красивое, искусно отделанное резьбой, разукрашенное сереб-
ряными пластинами и бляшками Его-то, хоть и в крови, зах-
ватали так, что никакой самый лучший эксперт в мире не ра-
зобрался бы в следах рук, оставленных на этом оружии. 

Побывал здесь и Федулаич Он, как опытный сыщик, тща-
тельно осмотрел место происшествия, кое-что записал, кое-
что запомнил, а кое-что взял, чтобы сохранить как веществен-
ное доказательство на случай, если возникнет необходимость 
более глубокого расследований этого происшествия 

Усадьба, в которой проживал старик Силантьев со своей 
молодой супругой, была большой, крепкой и зажиточной 
Добрспный пятистенный дом построен из толстых бревен, с 
множеством огромных, окаймленных искусной резьбой, окон; 
с крышей из железа, красивой мансардой, с клетями, подкле-
тями на первом этаже, с широкой, светлой верандой. Здесь 
были красиво обустроенные цветники, палисадники; выло-
женные каменными плитами дорожки Вокруг - хозяйствен-
ные постройки, в которых хрюкала, блеяла, гоготала, квохтала 
и мычала живность, и огромный огород. Всё было ухожено, 
пристроено и на месте Усадьба огорожена высоким забором, 
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череч который не перелезешь Даже шкодливые пацаны не ре-
шались это делать, так как ia высоченным набором прохажи-
валась большая, с теленка росюм, собака Кстачи, сейчас со-
бака была привязана и до гот налаялась, наоралась на 
посторонних людей, что в шнемажении сидела у своей кону-
ры и изредка хрипела, роняя комья пены из пасш 
3 ломе, как уже говорилось, было богато, чисто и свегло Все 
здесь, как и ио дворе, к месту и ладно пристроено, большая 
кучня изобиловала хорошей угварьто к разным» замыс-
ловатыми приспособлениям» дли приготовления пищи: про-
сторная горница уставлена красивой, вычурной мебелью, 
роскошная спальня с се коврами^ креслами, тумбочками зер-
калами п светильниками выглядела уютным райским уголком 
Прелестная Зина лежала у стены, чуть прикрытая одеялом, 
йледно-матоБое лицо ее было красыдо и, казалось, со-
хранило на себе признаки жизни   щеки отдавали легким ро-
зовым оттенком, а синюшные губы были влажными и 
растянуты и едва заметной улыоке, с&етлыс вьюшиеся волосы 
небрежно разбросаны по полушке, одна ее рука как бы 
потянулась к пряди, чтобы убрать се со лба, да гак и застыла 
Казалось, она только проснулась и не огойдч от приятны* 
сновидений, удивленно и разочарованно ветре!ила реальный 
поьседневный, безрадостный мир 

Евдоким, кудлатый, седой, крепкий старик, лежал поверх 
одеяла в верхней одежде Лицо его выражало гримасу боли и 
страдания, yi олкч тонкого, крепко сжатого рта были опуще-
ны, как бы показывая пренебрежение к'Э тому бренному миру, 
который он покинул 

Правая нога была разута, тогда как на левой был надет 
i рчзный хромовый сапог, другой canoiL валялся туг же, возле 
кровати На тумбочке, что стояла ь иэтоловьи кровати, лежал 
обрывок газеты, на котором коряво ti спешно написано «Ни-
кого не виннть, сделал сам» 

Толстое ватное одеяло, покрывавшее тело Зины, имело 
опаленное входное отверстие от пули - жакана на уроиие гру- 
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ли убитой, поэтому обилия крови, которое должно быть на 
постели, ire наблюдалось. 
Такое же отверстие было и на свитере Евдокима. Кровь, 
вырвавшаяся из раны в момент выстрела, промочила не толь-
ко переднюю часть свитера, но и один рукав, поэтому всё еще 
продолжала капать мелкими каплями со сиисшей руки на пол 
Федулаич затянул под кровать, на четвереньках прополз 
вдоль и поперек спальни, присматривался, принюхивался, 
ковырял пальцами в щелях между половинами, тщательно всё 
разглядывал и ощупывал Его поведение вызвало крайний 
интерес у зевак, у некетторых - ехидные ухмылки Кто-то из 
мужиков на полном серьезе заключил: «Смотри, паря: он ить 
настояшший сышшик» 

Федулаич попросил веек выйти из спальни и оставшись 
один, присел на тумбочку R изголовье убитых, напрягся, зата-
ил дыхание, прикрыл глаза и замер. Со стороны можно было 
подумать, что он глубоко шокирован случившимся, тяжело 
сострадает и скорбит по кончине этих людей Лицо его засты-
ло, как у статуи, ни один мускул не шевельнулся, и весь он. 
этот человек, походил на изваяние, как будто скульптор изоб-
разил глубоко страдающего старца Так он просидел довольно 
долю Находящиеся на кухне люди стали беспокоиться, 
вопросительно поглядывали друг на друга, как бы спраши-
вая. dHe случилось ли что с дедом?" Бабка Чипизубова, с вы-
селка, нетерпеливо переступала с ноги на ногу, вытягивала 
шею. заглядывала за шторы и время от времени крутила паль-
цем у виска, при этом загадочно кивала на дверь, давал по-
нять, что дед, видать, того, спятил и что его пора вывести 
оттуда. Но ее никто не поддерживал, все продолжали терпе-
ливо ждать. И, наконец, дождались . 

Во дворе послышался шум. топот ног, разговоры Дверь 
распахнулась и вошли люди в штатском, сопровождаемые 
участковым уполномоченным Хариным Перво-наперво они 
вытурили веек излома, а также со двора, разрешив находить-
ся только за пределами ограды   Старший из опергруппы - 
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следователь прокуратуры Смирнов, высокий, худощавый и 
желчный человек, переступил порог спальни, увидел Фсду- 
лдича, спросил: 

- А этот гражданин что тут делает'1 
Харин продвинулся вперед, подошел к деду, потряс за 

плечо и сказал 
Федуланч, хвагит, сделал свое дело, а теперь иди! 

Федулаич вздрогнул, недовольно тряхнул головой, обвел 
присутствующих мутно в это-красным и глазами ич как бы убе-
дившись, что это не сон, а явь, медленно поднялся, вялой, 
неуверенной походкой направился к двери В кухне он окон-
чательно пришёл в себя, посюял немного в раздумье, потом 
быстро подошел к печи, открыл дверцу и заглянул во внутрь 
Он засунул руку в печь, извлёк окурки вместе с пеплом, зажал 
&сё -1то в кулаке и скорехонько вышел 

*** 

Оперативная группа в составе следователя прокуратуры 
Смирнова, оперу пол помоченного уголовного розыска Сизова, 
эксперта-криминалиста Чупрона, судмедэксперта Чижова и 
участкового уполномоченного Харина приступила к осмотру 
места происшествии Смирнов начал с наружного осмотра, для 
чего вышел во двор, обошел усадьбу, везде ы исюду заглянул, 
вплоть до сортира, затем остановился на крыльце и сделал ка-
кие-то заметки в блокноте Потом вошел в дом, уселся за ку-
хонный стол, стал писать Писал долго и старательно Остано-
вился, подозвал медэксперта Чижова и попросил продиктовать 
свои наблюдения, касающиеся осмотра трупов Чижов закон-
чил осмотр и был готоа изложить всё, что обнаружил 

- Смерть обоих была мгновенной, - начал он, - ранения 
не проникающие и заряды застряли где-го внутри тел. . 

Чижов говорил, а Смирнов записывал всё до единого сло-
ва, ибо первоначальный осмотр, выводы судмедэксперта игра-
ют большую роль в начальных оперативно-следственных ме-
роприятиях и дают направление следствию. На каком-то этапе 

2<i7 



Смирнов оторвался от писанины и, перебив Чижова. спросил 
- Когла их смерть насупила1 Желательно погон нес 
Точно скажет дальнейшее исследование, после чскры-

ТТ1Я трупов 
- А сейчас15 
- Сейчас я скажу примерно 
- Скажи се примерно 
- Смерть обоих, я полагаю, наступила ночью 
- Ночь длинная 
- Где-то и предела* от лвадцахи четырех до трсч ночи. 
-Поня-ячно. - протяжно, думай о чем-то другом, - сказал 

Смирной, потом спросил - А как вы думаете что здесь Лро- 

Чижов удивле1£но посмотрел на пего, оглянулся вокруг, 
зкелая убедиться, чи) вопрос адресован именно ему, а никому 
другому, пожал плечами и ответил 

Полагаю, что здесь убийство и самоубийств 
- Да-а, похоже так, - как бы невзначай, бросил Смирнов и 

ътлубился н составление протокола 
Участковый Харин вьписл поговорить с людьми, все ещё 

толпившимися вогзле ворог Но прежде он догнал Федулаича, 
придержал и спросив 

- Что ты думаешь о случившемся1* 
- Пока ничего - ответил тот, - вы мне помешали, поэто 

му не успел     Вернее, кое-что есть, но мне надо собраться с 
мыслями 

- Я знаю, Федулаич, 'гто ты слова на иетер не бросаешь, 
но вес-гаки скажи хоть какое-то соображение на этот счет. 

- Мое соображение витает в облаках, оно расплывчато и 
требует хорошего осмысления. Я не привык говорить «гон», 
пока не перепрыгну Поэтому. Исаич, извини, ничего сказать 
не могу 

Ну что ж, подождем, пока ты все осмыслишь, - недо-
вольно, с ноткой обиды проговорил Харин и направился к 
кучке людей, толпившиеся у эорот усадьбы Силантьева 

1ЬХ 

Зго были .чевакп щ наиболее любопытных, a т акже июли, 
не успецшие побывать внутри дома, жаждавшие узнать хоть 
что-то о случившемся, посудачить, поразмышлять и высказать 
СЕЗОИ соображения по поводу этой трагедии Они громко, напе-
ребой решоварнвали между собою, но при приближении участ* 
коного эамолчали^ притихли, настороженно глядели на него 

Харин подошёл, встал на крылечко перса калиткой, что-
бы быть выше и видеть всех присутствующих, окинул их стро-
гим взглядом и сказал1 

Я не собираюсь устраивать митинг, а пришел погово-
рить по делу Обстановка, тут чоть и ясная, но требует кос-
ка ких уточнении. 

А чо тут уточнять9 - Не выдержала извечная сплетница и 
говорунья бабка Кибчриха Туг все понятно она, Зин ка-то, 
ноли много денег потратила, вон как шиковала и раэнаряжа-
_iacb Л он ить, Евдоким-то, хоть и шибко богатый, но бо-оль-
шо-ой скупердяй Оки ить, ^огачи-го, ВСЕ на один лад. ^а ко-
пейку- мам\г родную не пожалеют.   Вот он её итого . Хряпнут 

- А самому себя тогда чо было убивать1* - вмешалась ty- 
чопарая, коричневая, как мумия, тетка Пелагия 

- Себя-то1* Перепужался - BOIL И порешил 
- Не-е, бабы, он $ё шибко любил, души не чаял, но, гово 

рят, любить осооенно-то нечем было  не то ипатенг, не то in 
старости немошеп был, - выдвинулась вперед увядающая кра- 
савкиа Семенова Мари?, которая в своё время наделала много 
члонот деревенским бабам, ибо, пожалуй, не было в деревне 
мужика, который бы не прочь был приударить за >той вольной, 
очень привлекательной и жадной до любви женщиной 

Деревенские мужики, флегматичные, работящие, вечно 
нем-то занятые, на первый ъгм ляд кажутся однолюбами и при-
иязапцымн ксиоим семьям, па самом деле такие же, как и все 
на свете представители «сильного пола» если не бегают, то 
зее равно смотрят <iналево» ч при периом удобном случае не 
прочь пор ал влечься на стороне, испробовать неведомое и >ап-
репюе. которое всегда заманчиво и неумолимо притягивает к 
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ceoeL да если еще оно, это неведомое и запретное, красиво, 
собла^ншелыю и доступно. 

И не права была Семенова Мария, высказав это унизи-
тельное и оскорбительное предположение о Силантьеве lie-
локимс, ибо на селе, па чистом воздухе, на свежих хлебах, в 
размеренном и спокойном ртме жизни не бывает импотен-
тов LI немощных, их там не найдешь днем с огнем,. и\ чам 
просто не пыиаег, кроме, конечно, напрочь спившихся экзем-
пляров Но выбор в деревне мал, поэтому мужики не сильно-
ю разгоняются в своих желаниях ir чаще всего довольствуются 
cisoeii единственной « су жен ой -ря женой», не ват ъ но создают 
впечатление преданности женам Здоровый, крепкий, силь-
ный Ъвдокнм Силашьев, хоть л в почтенных тдах, не был 
исключением из общего правила, заглядывал на бравых бабе-
нок, задерживал долгий, тоскливый взгляд на девках, ощупы-
вая главами прелести и\ молодою тела, мечтал, фантазиро-
вал при этом, уходя в дальнее прошлое Он ждал и налеялся, 
что появится всё-таки молодая особа, обратит на него внима-
ние и югда он вернется в свое прошлое и отдаст ей всё и 
любовь, и страсть, и всё-все, что она пожелает п потребует 
Развивая эти мысли он вдруг мельком, как бы невзначай, со-
всем не желая того, представлял, что жена его умрет и осво-
бодит место для той, другой, молодой. Однако здесь же мысль 
эту со стыдом и отвращением отбрасывал, старался не воз-
вращаться к ней. К жене он был привязан и, как все, прожив-
шие долгую супружескую жизнь с одной, любил её тихой, не 
cipacTHoti, монотонной и безеловесной любовью. И все-таки, 
однажды она умерла, оставив его одного с этим свободным 
местом для другой 

* * *  

Юная красивая Зина жила с бабкой Коврижихой, согбен-
ной и полоумной, на выселке, в маленьком, ушедшем по окна 
в землю, домишке. Здесь когда-то жила семья староверов, хо-
рошо и зажиточно жила эта семья в огромном пятистенном 
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доме, окруженном большой усадьбой с плодородным учожен-
ным огородом, пристройками и разной живностью   Семья 
была небольшая  старик со старухой, их великовозрастный 
неженатый сын да дочь Агафья - старая дева Старо» девой 
А1йфья была долго, лет до тридцати пяти, поюм природа все-
таки взяла свое  она влюбилась в женагого пастуха Гришку 
Кудрявцева, который не преминул ответить некоей взаимнос-
тью Любовь их продолжалась недолго, всего лето, пока Гришка 
кружил со стадом коров вокруг да около: потом наступила 
мрачная, холодная п несчастливая дли обоим осень, коров не 
стали выгонять на пастбище, встречаться незаметно было 
трудно, да и к тому еще Агафья понесла, живот ей стал замег-
ЕЮ расти и ьыпячпвагься От её набожных и правильных ро-
дителей это не ускользнуло, да и от деревенских баб тоже От 
позора родители опослали Агафью к дальним родственникам, 
сами тоже уехали в неизвестном направлении, предварительно 
спалив усадьбу Уцелела лишь избёнка, служившая и ба-н&н, 
и прачечной, и складом для всякого барахла  Б ней-то через 
некоторое время и поселилась приблудная Коврижиха, жила 
одна-одинёшенька, пока однажды не заявилась Агафья с 
младенцем на руках 

Обнаружив на прежнем цветущем месте жалкое пепели-
ще, поросшее бурьяном да убогую эту женщину, Агафья рас-
терялась, заметалась и не встретив ни от кого никакой под-
держки, в том числе и от Гришки, махнула рукой на зтот 
бренный мир и решила уйти а мир иной Однажды* попросив 
Коврижичу присмотрегь за ребёнком, она ушла в ближайший 
лесок и повесилась. 

Так и осталась Тина ha руках Коврижичи. ставшей ей, хоть 
немудрящей, номаперыо Жили, перебивались с хлеба на воду 
едва сводили концы с концами; иногда, правда, какой-то та-
инственный доброжелатель подбрасывал помощь в виде меш-
ка картошки, куска мясач либо небольшую сумму деньжат 

Потом Зина повзрослела, оформилась и похорошела; на неё 
слалигкллядывать парни Но. к сожалению, только поглчдыва- 

271 



ли и рсс, так как Чина быля девушкой хоть л красивой, но с 
изъяном она заикалась и картавила, чего очень стеснялась, еще 
с J ее пилась своей крайней бедности и в своих ннщнч нарядах 
старалась не показываться на людях Природа, правда, не смот-
рит пи на изъяны, ни на нищенство, пи на что другое - она 
одинаково, в равной мере1рйбуетсвосо1 любого, поэтому Г1нна 
все-таки позволила приблизился к ней приемному сыну ко-
пюха Бушмакина, а лучше сказать батраку Кольке Колька был 
парнем нескладным, молчаливым, но настойчивым и по-насто-
ящему влюбленным в нее 1ут, видимо, сказывалось и то об-
стоятельство, что оба были сиротами, не знавшими и никогда 
не видавшими своич насюящич родшелей, и как все сироты. 
имели одинаковые трудные судьбы Л похожие судьбы, как ич-
вестнр, бысЕро сближают люден 

Однако Зина не успела не только полюбить Кольку, но и 
прнвязаЕЬСи к нему; как на ее пути стал богатый, уважаемый на 
деревне вдовей Силантьев Ьвдоким Богатство свое Рвдоким 
заработал честным, непосильным i рудом золотоискателя, бла^ 
го золена в краях этих полным-полно, тчько не ленись рабо-
тай. Сколоти приличное состояние, Ьвлоким вернулся в де-
ревню, откуда ушел на зарабочки, построил дом. обзавелся 
хозяйством, женился и стал жить-пожива 1ь, для проформы и 
о] пода глаз рабо1ая на разных колхозных paooiax 

Люди знали, что он богат, но не .завидовали, как обычно 
нехорошо, зло завидуют бо!атым, не пакостили и не делали 
ничего плохою, не отталкивали от себя, а наоборот, тихо и 
скрытно уважали ною человека 

Как-то, придя в магазин, Евдоким увидел Зину, когорая 
стояла у прилавка и пересчитывала копейки, примеряясь, что 
можно ла них купить Евдоким стоял поодаль, ждал, когда, 
она, HSKOiieEi. сдслае/i покупку, м одновременно разглядывал 
ее Девушка была в простеньком ситцевом платье, ладно об-
лехавщем красивую фигуру, её нежная лебединая шея была 
отчасти прикрыта толстой светлой косой, на розовые малень-
кие уши сваливались завитушки нежных волос  Зина почув- 
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сгвовща пристальный взгляд Евдокима, обернулась и удив-
лённо посмотрела на него, в ее глазах не было ни страха, ни 
осуждения, но было неполдельное любопытство. Она на ка-
кое-то время задержала на старике взгляд, но потом с напуск-
ным презрением смерила его с ног до головы, как это делают 
юные особы, поймав непристойный взгляд какого-нибудь ве-
ликовозрастного ловеласа, опустила голову и быстро вышла 
из магазина Евдоким проводил ее долгим взглядом и лишь 
тогда подошёл к прилавку. 

С тех пор Евдоким потерял покой Он только и тал, что 
думал о девушке, старался увидеть £ё, и как добросовестный 
филёр, незаметно выслеживал ее Но всё это было бесполез-
но; он понял, что разглядывание из-за угла, организации «слу-
чайных» встреч ничего не давали и не могли дать хоть ты 
ложись перед нею поперек дороги, она все равно ничего не 
заметит, не поймет, перешагнет и пойдет дальше. Надо было 
предпринимать что-то более эффективное И он, наконец, до-
думался и решился 

Однажды, на Пасху, когда бабка Коврижиха ушла в цер-
ковь, Евдоким набрал в карманы крашенных яиц и заявился в 
домишко, где застал Зину в довольно грустном, подавленном 
состоянии Ей чотелось в этот большой праздник пойти в де-
ревню, поразвлечься, покачаться на качелях и пообщаться со 
сверстниками, но она не могла, потому что не во что было 
принарядиться 

Евдоким ввалился в избушку, выложил яйца на стол, при-
сел, огляделся, потом произнес 

- Христос воскрес! 
- Воистину воскрес;- ответила Г1ина и засуетилась, пыта 

ясь организовать хоть какое-то угощение 
- Ничего не надо,- остановил ее Евдоким, поднялся и 

шагнул к двери. У порога обернулся и спросил 
- Ты, дочка, хотела бы поработать? 
- Как п-порабоп ать1? Где? - удивленно спросила она 
- У меня, домохозяйкой. 
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Зина задумалась, не отвечая, она растерялась 
- Хорошо пулу ллагить, очень хорошо, не пожалеешь По 

думай 
И вышел 
Зина долго думать не стала Чего думать-то, если в дерев-

не никакой другой работы нет Она выбежала, догнала Евдо-
кима и решительно заявила. 

-Я с-согласна, д-дедушкаг 
- Зови меня Евдокимом Степанычем или просто   Степа- 

нычем 
Иа следующий лень Зина переселилась к Силантьеву и 

принялась исполнять обязанности домохозяйки. И зажила она 
сытой, богатой жизнью 

Евдоким ничего не жалел для нее, одел, обул, надарил до-
роги* украшений И про старуху Коврижиху не забыл попра-
вил ее домишко, сделал разные постройки для живности, за-
вез кур, гусей, поросенка и несколько коз; приодел старуху, 
дал ей денег, чтобы можно было жить безбедно. А в ответ 
полоумная Коврижиха день и ночь благодарно молилась за 
своего благодетеля, желая ему добра и все* благ А ещё она 
желала, чтобы её деяочка была верна и послушна хозяину и 
ни в чем не перечила ему 

Человек, вдруг вырвавшийся из нищеты, оказавшийся в 
богатстве и роскоши, попав, как говорят, из грязи в князи, ни 
за ню. ни за какие пироги не захочет возвращаться обратно; 
все отдаст, на все пойдет, лишь бы не испытывать больше этого 
самого отвратительного и жестокого унижения 

Зина, вкусив прелести изобилия и роскоши, очень доро-
жила своим положением и сильно боялась потерять его, по-
этому старалась изо всех сил, хорошо исполняла свои обя-
занности и не перечила хозяину ни в чём Зина не перечила 
Евдокиму ir даже тогда, когда он позволял некоторые воль-
ности в отношении к ней, на которые в другое время она бы 
очень дерзко отреагировала. Евдоким сначала гладил её по 
голове, как малое дитя3 потом стал брать за руки и долго удер- 
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живал, по поводу и без повода целовал, *а стол садился ря-
дом, обнимал за талию, опуская руку все ниже и ниже. В 
конце концов она стала привыкать к его таким нежностям, а 
потом и сама потянулась к нему по-детски робко чмокала 
его в щеку, гладила кудлатую голову, была ласкова и почти-
[ельна в разговорах 

Бывает, и нередко, когда девочка, девушка привязывается 
к взрослому, гораздо старше ее мужчине, испытывая к нему 
наподобие дочерней любви, особенно, если она росла oej отца. 
Такое стало происходить и с Зиной Опытный, чуткий и ум-
ный Нвдоким уловил зго ее состояние, но истолковал на свой 
лад Он вообразил, что Зина влюбилась в него обыкновенной 
любовью, любовью женщины к мужчине. Он это вообразил 
лишь только питому, что сам влюбился пылко и страстно, как 
юноша, очергя голову Он фантазировал, он безумно мечтал, 
он был на седьмом небе, он был весь в радости, он заметно 
помолодел 

Да, хоть и не очень часто, но бывает со старыми людьми, 
когда, как говорят, седина в голову - бес в ребро, влюбляются 
горячо, по-юношески, ибо старость - это та же юность, только 
с другой стороны. Но любовь их бывает гораздо чище, глубже 
и красивей, она осмысленна и мудра J>X. если б знали об этом 
юные особы1 Они бы чаще и без оглядки выбирали сгариков' 
По природа достаточно умна и мудра, она очень заботится о 
полноценном, здоровом будущем поколении и не позволяет 
юным особам делать такой выбор, заложив в их сознание не-
кий запрет на згог счет 

Евдоким, окрылённый любовью, потерял голову и был го-
тов сделать все. лишь бы она, его юная избранница, узнав об 
этом чувстве, не отвергла его, осталась бы здесь, с ним, хоть в 
какой роли, в роли приемной дочери или приживалки. что ли 
А если Б роли жены . Дух захватывало при этой мысли, он бо-
ялся ее, но вто же время не сопротивлялся её появлению, а она, 
мысль-то, всё чаше и чаще появлялась и настойчиво, навязчиво 
сверлила в голове, не давая покоя. 
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Евдоким, как и все богатеи, был прижимистым челове-
ком, но для нее, для этого прелестного юною создания, готов 
был отда1ь все, не моргнув i лазом, спустить даже состояние 
И спускал Швырял деньгами налево направо, всё больше и 
больше одарял Зину красивыми одеждами и украшениями. 

Человек быстро перестраивается и привыкает ко всему 
богатый^ оказавшись в. положении бедного, очень скоро за-
бывает, что был богатым и безропотно влачит бремя нище-
ты То же самое происходите бедным разбогатев, он немед-
ленно сбрасывает оболочку униженного и оскорбленного, 
становится чванливым, высокомерным и недоступным Раз-
ница лишь в том, что богатый никогда и ни за что не хочет 
стать бедным, а бедный всегда и во что бы то ни стало хочет 
стать богатым 

Живя ещё гам, R доме Коврижихи, Зина, конечно же, ду-
мала о жизни лучшей и, как все девушки, потаённо мечтала о 
принце заморском И вот. наконец-то, мечта е£ в какой-то мере 
сбылась она стала жить хорошо, в достатке, лишь только 
принца заморского не хватало. Но прими, хотя, конечно, не 
заморский, может появиться, если богатство будет. Надо 
только . Впрочем, Зине и не надо было строить каких-то за-
мысловатых^ коварных планов, все было очень просто дедуш-
ка готов на блюпечке преподнести ей своё состояние, только 
моргни глазом И она моргнула 

Однажды, за вечерним чаем, когда Евдоким, как обычно, 
сгал ласкаться, она припала к его груди и сказала: 

- f-вцоким Ст-тепаныч. я была бы не лхОтив стать в-ва-
птей ж-женой 

Всегда, когда чего-то хорошего долго ждешь и это что-то 
вдруг внезапно свалится на тебя, то впадаешь в какой-то сту-
пор появляется безразличие к этому ожидаемому, нет ни бур-
ной реакции, которая должна бы тебя охватить, ни удовлетво-
рения, нет лаже возвышенного чувства самодовольства; нет 
ни радости, ни восторга-ты находишься в состоянии некоей 
своеобразной невесомости 
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Евдоким ничего не ответил, отстранил от себя Зину, сложил 
руки на колени, уронил кудлатую голову на грудь и долго пребы-
вал в неподвижном состоянии Зина опешила, не знала, чщ де-
лать, куда себя девать, отодвинулась к краю стола, обхватила ла-
донями лицо и тихо захныкала, не то от стыда, не то от обиды 

Наконец Евдоким поднялся, удалился вгорницу, порылся 
и своих закромах, вернулся и поставил перед Зиной шкатулку 

- Здесь все мое богатство, теперь будет твоим, - сказал он 
и вышел в сени 

Из сеней он пригашал бутыль самогона, водрузил посре-
дине стола и торжественно воскликнул 

- А сейчас будем гулять свадьбу1 
Зина сидела неподвижно, не прикасалась к шкатулке, но 

любопьтстио все-таки брало свое, она нет^нет да бросала не-
терпеливый взгляд на это «богатство» и готова была протя* 
нугь руку; чтобы открыть, но каждый раз, когда рука начина-
ла движение, сдерживалась 

Еадоким понял её нерешительность, открыл шкатулку и 
вывалил содержимое на стол Зина ачнула. Перед ней всеми 
цветами радуги светились, блестели золотые и серебряные 
украшение браслеты, броши, цепочки, перстни, серьги, и всё 
это в таком количестве, что хватило бы на дюжину самых при-
вередливых и жадных до украшений красавиц Завершением 
этою клала были сберкнижки, шлёпнувшиеся со дна шкатул-
ки и рассыпавшиеся веером поверх украшений. 

Душа бедкой девушки затрепетала, заметалась в её смя-
тенной груди, щёки порозовели, глаза горели, губы вздраги-
иали. Она взяла стопку, налила до краев самогона, подняла и 
отчаянно повторила. 

-Б-будем г-гулятьсвад-дьбу1 

*** 

Иногда бывает важнее узнать причину произошедшего, чем 
го, как это произошло Это прежде всего для того, чтобы уто-
лить жажду любопытства, нежели для установления истины 
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по делу, имеется & виду а тех обстоятельствах, когда картина 
произошедшего достаточно яуна. В случае с Евдокимом Си-
лантьевым н его юной женой Зиной все было ясно и понятно 
он убил и сам застрелился, это факт. Но что же явилось причи-
ной точу - никто не знал. Поэтому деревня бурлила и кипела, 
ходила ходуном, деревня сочиняла и передавала из уст в уста 
разные догадки, предположения и небылицы Захолустная, даль-
няя наша деревня, как улей тикая, мирная, спокойная труже-
ница, если ее не трогать; но стоит юлько случиться чему-то 
необычному неординарному, тогда всё за1удит, придет в дви-
жение и долго-долЮ не утихомирится. И не исключается, что 
все это выходит за пределы, образуя цепную реакцию, которая 
охватывает не только соседние деревни, но доходит до райцен-
тра, а то и дальше Тогда и милиция держись со своей репута-
цией ее могут в два счета испортить. Поэтому-то причину и 
надо устанавливать как можно быстрее. 

Сизов пошел «п народ» выявлять свидетелей, которые 
могли бы хоть что-то сказать о взаимоотношениях в семье 
Силантьевых, пролить хоть какой-то свет на обстоятельства, 
которые впоследствии стали причиной этой трагедии. Он бе-
селовал со всеми, кю попадет на таза Однако в большин-
ciBt; своем он ориентировался на мужиков - как людей сдер-
жанных, неразговорчивых, говорящих «по делу», без эмоций 
и фантазий. 

С женщинами же разговаривал участковый Харин Это 
разделение не писано ни в каких инструкциях, но оно всегда 
присутствует при раскрытии преступлений, особенно в сель-
ской местности, ибо участковый там, если это хороший учас-
тковый, является желанным собеседником для женщин, он 
здесь свой, его здесь уважают, ему доверяют 

Сизов обошел всю деревню, переговорил почти со всеми 
мужиками, вылавливая их дома и на работе, но разговор был 
краток «Ничо не знаю, ничо не слышал, не видел» И всё. 

Лишь один столетний старикашка, днями и ночами си-
девший на завалинке своего дома и бесконечно перемалыва- 
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юшин в мыслях свою долгую жизнь, загадочно и философски 

чаявил 
- Тут, паря, ничо иное, как любовь Она ить, любовь-то, зла 

и коварна сколько людских судеб и душ она поисковерка-ла, 
поизломала. . От нее начинайте, туг ищите, ибо корень добра, 
радости и зла заключается в ней, в любви    Да-а-а   -Он 
передохнул, почмокал губами и продолжал - А ишо скажу ьсе 
любят, но любят по-разному, по возможности, молодые 
плотской любовью, а сгарики большей частью глазами Оно 
ить как. желание любить есть у всех, а возможности не у всех.   
Я &ы может тоже полюбил, но.. Э^э-эх! 

Выдохнув свое «Э-э-эх», старик задумчиво и печально 
посмотрел вслед проходящим мимо девушкам 

Сизов, конечно, ничего не понял и йынеща из этих слов 
никакого не сделал Он продолжал искать конкретные дан-
ные, которые позволили бы сделать четкий и ясный вывод. 

Наконец, человек с такими реальными фактами нашелся 
Это был почтальон Фелот Размахнин - человек, знавший всё и 
про всех Он узнааал обо всем не только из разговоров, но и 
потихоньку почитывал корреспонденцию, исходящую и при-
чодяшую ь деревню По был не сплетником и вообще неразго-
ворчивым человеком, поэтому на должности почтальона нахо-
дился очень долго, так долго, что никто не помнит, когда он им 
стал, а некоторые считали, чтоонотрождениябылим Так вот, 
этот почтальон, Федот Размахнин, коротко, без каких-либо раз-
глагольствований сказал 

- Ищите письма, в них ответ. 
И замолчал, хотя Сизов очень старался выудить поясне-

ние сказанного. Федот был хорошим почтальоном, дорожил 
и гордился этим званием, поэтому выдержал марку, не под-
дался. 

Сизов не оставил без внимания это заявление, он обша-
рил и перетряс всё в доме Силантьева, но никаких ни писем, 
ни записок, ни клочков и ни обрывков от них не обнаружил 
И туг же забыл об этом. 
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3am женщины наговорили Харкну много, очень много -
сто верст до небес Ичтотолько они не сочиняли, не выдумы-
вали- о-о*' Голова участкового пошла кругом. 

Собравшись у калитки лома Силантьева и обступив Ха-
рина, который восседал mi лавочке, женщины, вопреки при-
вычным правилам, не галдели, не митинговали и не переби-
вали друг друга, они, словно свидетели, вызванные в чал суду, 
поодиночке, в порядке никем не установленной, но все-таки 
настоящей очереди, подходили к участковому и говорили 
Харин никого не перебивал, не задавал никаких вопросов 
слушал молча, делал какие-то пометки в блокноте 

Мужиков не было А если кто из них проходил мимо, то 
приостанавливался, прислушивался, махал рукой, дескать тут 
обычная бабская болтовня, и проходил дальше. Зато пацаны 
не прочь были послушать, они, как воробьи, сидели на коно-
вязи, с раскрытыми ртами и оттопыренными ушами, улавли-
вали все, что говорилось таги, за стеной, состоящей из несколь-
ких рядов женщин. 

Харин слушал, но останавливал тех, кто говорил долго 
или нес явную чушь, он не просил, не приказывал, а говорил, 
словно подавал ожидаемую команду «СтопЬ>, и женщина не-
медленно замолкала, отходила в сторону 

Женщинам, как это обычно бывает, очень хотелось, что-
бы смерть Силантьева и еп? юной жены непременно носила 
бы элементы таинственности, необычности и загадочности. 
Они не признавали и не воспринимали то обстоятельство, что 
туг обыкновенный, банальный случай, ясный и понятный 
Единственное, что здесь неясно, так это причина, побудив-
шая Силантьева убить Зину, а потом покончить с собой. Впро-
чем, причины были более или менее ясны первое - это страх 
перед ответственностью; второе- нежелание остаться наеди-
не с таким грехом; третье - уйти в мир иной вместе со своей 
последней любовью 

Вопрос «Почему он убил Зину7» - был теперь главным и 
никому не давал покоя. 
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- 4ei"O тут гадать и судачить, - говорила Варвара Асгра- 
ханцева, старуха рассуди! ельная. но чересчур верившая но веч- 
кие era азы и порчи, - тут без сглазу не обошлось Им ить вон 
как завидовали, Бее завидовали; а Она, общая-то зависть ни 
когда к добру не приводит Вог и сглазили, это уж точно1 

А кто и как мог сглазить, ежели они на люди не показы-
вались0 - вопреки запрету Харина, вмещалась Кибириха 

- Так ить сглазить-то можно и не видя человека, на рас 
стоянии . 

Выговорились все кто вот так открыто, кто между собою 
А когда все версии и домыслы были па исходе, Харин подвел 
итог: 

- Ну, бабоньки, спасибо ia ценные ваши предложения, из 
которых я ничего пртного, конечно, не извлек Главное, я по 
нял, что вы ничего не могли сказать о причине убийства Си 
лантьевым своей супруги. Поэтому зря терять время больше 
не будем, расходитесь. Но если у кош-то появится что-то дель 
ное по этому поводу, приходите, буду рад выслушать 

Женщины неохотно, понуро и молча стали расходиться 

Милиции важно раскрыть преступление Раскрыть - это 
значит найти преступника, совершившего преступление, со-
брать дрказательсгва, выяснить все обстоятельстаа совершен-
ного деяния, в том числе и причины, побудившие em совер-
шить. Чаше всего раскрытие преступления ограничивается 
только установлением преступника и сбором доказательств его 
вины, остальное же - дело второстепенное и не так важное. 

Удовлетворившись тем, что преступление здесь раскрыто 
(преступник Силантьев, доказательство - записка), оператив-
ная группа завершила свое дело и к вечеру выехала домой 

Участковый Харин остался «зачищать хвосты» Он покру-
тился еще день-другой И. не найдя ничего дополнительного, 
гонимый извечной проблемой неотложных дел, отправился 
объезжать свою огромную империю 
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Деревня, похоронив Евдокима и Зину, попьянствовала и 
успокоилась Лишь отдельные вспышки разговоров об этом 
событии спонтанно возникали то тут, то там, и то в ограни-
ченном кругу, и не выходили за пределы не только деревни. 
но и отдельного дома, а потом, казалось, и вовсе утихли 

Не утихомирился лишь дед Федулаич. Он, лот неутоми-
мый деревенский сыщик, совестью и разумом уполномочен-
ный, продолжал расследовать преступление Дурачок Тега, 
готовый выполнить любое задание своего повелителя, был 
всегда под рукой 

Федулаичу не удалось побьггь наедине с мертвыми Евдо-
кимом и Зиной, побыть столько, чтобы хватило времени вой-
ти н конгакг, пообщаться с их душами и выяснить при этом 
обстоятельства произошедшего. Ему не позволил это сделать 
следователь Смирнов - убежденный материалист и безбож-
ник, каковых в те времена было предостаточно Он, конечно 
же, не признавал возможности таинственной связи деда с ду-
шами умерших, о чем ему всерьез поведали деревенские, а 
также не признавал и тот факт, что этот удивительный чело-
век неоднократио, при помощи своих «чудес» помог раскрыть 
тяжкие преступления Он, как тот философ, говорил на этот 
счет «Этого не может быть, потому что никогда не может 
быть» и твердо стоял на своих позициях Что же касается веры 
в Бога, он, как последний невежда, твердил «Покажите мне 
Его, тогда я скажу, что Он есть» Вот этот-то человек, следо-
ватель по важным делам, не позволил Федулаичу развернуть-
ся в полной мере, не дал сотворить ему «чудо» и выяснить 
обстоятельства, которые не смогли выяснить они -люди, упол-
номоченные государством это делать 

Федулаич успел лишь только выяснить, что трагическое 
событие, произошедшее той страшной ночью, разворачивалось 
не так, как установлено официальным следствием. Однако он 
только узнал сам факт, что «не так», а как именно это произош-
ло, ему было неведомо Вот и ломал он теперь голову, вот и 
искал доказательства, которые позволили бы установить исти- 
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ну а этом деле В первую очередь, Федулдич обратил внимание 
на то, что собака, зтог злой, огромный пес гто кличке Пират 
верный и надежный охранник дома Силантьева, был привязан 
на цепь у конуры Кто и когда привязал его11 Этот вопрос воз-
ник потому, что всякий раз Евдоким отвязывал пса на ночь, и 
не было случая, чтобы пес оставался привязанным На ^тот воп-
рос ответа не было и сейчас уже не могло быть Но все-таки 
сам этот факт давал повол для размышлений 

Хотя и подтверждали люди, что только Евдоким, па еще 
кое-как Чина могли подойти к Пирату, но Федулаич все-таки 
решил проверить, так ли это Дом Силантьева еще не был ок-
купирован новыми хозяевами Какие-то дальние родственни-
ки покрутились, попримерялись и уехали, оставив бабку Ков-
рижичу присматривать, отделив ей кое-какое имущество, 
посчитав, то она тоже имеет право на определенную долю 

Коврижиха же, не будь совсем уж дурой, переселилась в 
хоромы насовсем, продав за лол-огляда свое убогое жилище 
проезжей цыганской семье, решившей остановиться здесь на 
зиму Она, попав из грязи в князи, срачу преобразилась при-
нарядилась в одежды первой жены Евдокима, хотя на ней всё 
висело, как на корове седло, каким-то образом выпрямила веч-
но сгорбленную спину, подняла иверх голову, приняла над-
менное выражение пина, которое вызывало только улыбку у 
встречных^понеречных; шепелявость и жапобность в ее речи 
исчезли, теперь она говорила более чётко и на равных, в неко-
торых случаях - даже свысока 

П^с ее ненавидел и при первом же появлении рвал и ме-
тал, да так, что толстая кованая цепь едва выдерживала, а 
столб, к которому она была прикреплена, сильно качался и 
готов был в любую минуту вылететь из земли 

Федулаич появился в тот момент, когда Коврижиха изда-
лека, с крыльца бросала Пирату куски чёрствого хлеба, стара-
ясь не то ублажить, не то накормить его Пёс, не обращай вни-
мания на вошедшего, с крипом и непомерной злостью 
продолжал рваться в сторону старухи, которая тоже злилась и 
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бранила собаку :ia ее непочтительность Коврнжнха не заме-
тила Фелулаича и вздрогнула, когда он подошел сзади и до-
тронулся до ее плеча 

- Ты бы мясца ему оросила, смотришь - любезнее ста 
нет,- сказал он 

- rJroro зверя ничем не приручишь, хоть индеек жареных 
подавай 

- А ты все-таки попробуй попотчевать чем-нибудь мясным. 
- Давала костей, но не смотрит, отворачивает морду Ему 

дай только меня разорвать, больше ничо не надо Вон, гляди, 
как оскалился, уж орать-то не может, только хрипит От зверь1 

От зве-ерь1 
 

- Так никого и не подпускает7 

-Никого Сдурел, совсем сдурел. 
- А раньше, когда хозяин был живой, он также себя вёл17 

 

- Он как был зверюгой, так им и остался Правда, сейчас 
похоже совсем сдурел, от горя ли чо ли. 

- Федулаич достал из кармана заранее припасенную котле 
ту, вытянул руку вперед и направился к собаке. Пират немигаю 
щими красными глазами уставился на смельчака и растерялся, 
как бы нечная, что делать то ли подпустить ближе и задать треп 
ки этому нахалу, то ли прямо сейчас рвануть в карьер. Тем вре 
менем дед приблизился настолько, что собака могла его дос 
тать если не зубами, то лапой уж точно, что пёс и сделал: 
повернулся полубоком, вытянул лапу и наотмашь уаарил деда 
по руке Котлета вылетела. Пират подтянул ее к себе и про 
глотил И все равно его не подкупили; пес вдруг с силой рпа- 
нулся, оскалил :*убы и захрипел, давая понять, что готов не 
медленно разорвать на куски своего благодетеля  Федулаич 
отпрянул и не замедлил отойти на исходную позицию. 

- Да-а, его не задобришь,- сказал он. 
- Как есть - не задобришь,- подтвердила Коврижиха 
Федулаич махнул рукой, повернулся и направился к ка 
литке^ ко на полпути еш остановила Коврижиха1 

- А ты по чо приходил-то? 
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-Да так .. На тебя посмотреть. 
- Не-е, ты человек ушлый и зазря не придешь. 
- Я сказал - на тебя посмотреть... 
- Чо на меня смотреть-то? Я игь не картина какая и не 

прынцесса 
- В этом дворце, - обвел взглядом усадьбу Федулаич,- 

всякая баба покажется принцессой 
Полушутливые слова Федулаича задели Коврижиху и она 

воспрянула: выпрямилась, приподняла голову, подбоченилась, 
пътгаясь сделать надменный вид, однако всё это выглядело 
неуклюже и комично. 

Федулаич посмотрел на это дивО, усмехнулся и взялся за 
ручку калитки, но Коврижиха вновь остановила 

- Ты, Федулаич, чайку не хочешь? Самовар-то у меня го 
товый 

- Нет, некогда. 
- Я бы тебе кое-чо интересное рассказала 
- О чем1 
- Да всё о нем, смертоубийстве этом. 

Что тут можно сказать'' Уже ВСЁ сказано. 
-Может и не все, -сказала Коврижиха, присев на крыль-

цо - Иди сюда, сядь рядом 
Федулаич вернулся, сел. 
Коврижика долго собиралась С мыслями, напряженно 

смотрела куда-то вдаль, потом, наконец, глубоко вздохнула и 
заговорила 

- Я только тебе, Федулаич, могу поведать о том, чо мне 
пришлось тут пережить Другие не поймут, не поверят, а то и 
на смех подымут, а ты - грамотный и в чудесах всяких разби 
раешься, ты поймёшь . 

Коврижиха сделала паузу, поддёрнула и застегнула на все 
пуговицы шубейку, которая была явно не с ее плеча, поправи-
ла новехонький пуховый платок и продолжала: 

- Одна я в ентих хоромах теперь, одна-одинёшенька. Жив 
ность родственники Евдокима распродали и уехали, только 
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зверюга этот на утешение и остался, кошка и та куда-то поде-
валась Днем ишо личо, вроде *ак-то повеселей, а ночью тихо 
Л жучко Мне всё кажется, чю Евдоким и Зина присутствуют 
в доме Я сплю на ич кровати Проснусь ночью, а от чего, не 
пойму, жуть кякая-то охватит, вот и лежу, не шевелюсь По 
чую, что в спальне кто-то есть Пошто так - не знаю, ить ни 
шороха, никакого другою (вука нет Накроюсь с головом оде-
ялом II лежу, не высовываюсь Однако страх страхом, а по-
смотреть-то охота Бот седне ночью взяла, да и выглянула из-
под одеяла Глянь в одну сторону, а там она, Зинка-то моя. 
сидиг в уголочке, чо-то мне говорил, но голоса не слышно, а 
рутой показывает в другой, дальний угол Я туда повернулась, 
а гам  IЬсиодиГ он, Евдоким-то, весь белый и руку держит 
на груднч рану, ироде, прикрывает, не дает крови 6e#aibL а она 
сквозь пал&ЦЬ1 гак и хлешшет Он гоже чо-'io говорил, пока-
зывал, то на Зину то на дверь, но слов ire было 

Куврлжнха замолчала, призадумалась, глядя под ноги, 
крепко сжала тонкие синие губы* медленно шевелила челюс-
тью, словно пережевывала что-то 

Федулаич подождал, потом спросил А 
что дальше43 

- После жуть стала понемногу отходить,, я встала, напра 
вилась к Зине, чтобы потрогать, проверить, она ли зто, но не 
успела сделать и Luai-y, как се след простыл Исчезла л всё 

- А Евдоким? 
- Я оглянулась, а его гоже не ci ало 
- Да-а, интересно,- протянул дед. 
- Ишо как интересно, они ить мне чо-то хотели сказать, а 

я, дура, ничо не поняла 
- За'ю я понял, - сорвалось у Федулаича. о чём он тут же 

пожалел, так как Коврижиха сразу пристала с вопросами. 
Чо ты понял1* Скажи - чо? 

Федулаич поднялся и пошёл к выходу, а Коврижиха, заин-
тригованная его словами, шла следом и с мольбой в голосе, 
повторяла 
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-Скажи, чоты понял7 Ну скажи.. Не терзай душу, скажи, а1 

Федулаич открыл калитку, переступил порог; обернулся 
и, наконец, сказал1 

- Потом узнаешь 
И ушёл Коврнжияа еще долго металась по ограде, доса-

дуя о том, что Федулаич не раскрылся перед нею. Однако в 
гот же день вся деревни знала, что Федулаич поведал ей тай-
ну зтого смертоубийсгьа и просил никому не говорить 

ж** 

Притихшая было деревня вновь оживилась. Ее потрево-
жила Коврижиха своими разговорами о появлении призраков 
Евдокима и Зины, а также переделанным на свой лад выво-
дом Федулаича на этот счет. Бабы, or нечего делать, в эти длин-
ные, холодные осенние вечера собирались у Коврижихи и 
наперебой высказывали свои соображения по поводу развер-
нувшейся здесь трагедии. Чего только не высказываюсь и не 
сочинялось1 Бедные наши призраки1 Они, наверное, cio, ты-
сячу раз пожалели, что явились сюда, и если действительно 
здесь были, то теперь далеко обходили этот дом. Некоторые 
женщины оставались здесь на ночь и, не сомкнув глаз, жда-
ли, чтобы воочию убедиться в правдоподобности их появле-
ния Днем они осаждали Федулаича. подкарауливали его, ког-
да он по какой-либо надобности отправлялся в деревню. Но -
тщетно Он отмачивался от них, как от назойливых мух, и 
ничего не говорил, ссылаясь на ту, что там, у Коврижихи, про-
сто пошутил. Но бабы не верили, их разбирало любопытство, 
и они для его удовлетворения готовы были пойти на всё. Под-
катывались к бабке Акулине, но та тоже отмахивалась, так 
как и вправду ничего не знала. Тогда они пошли на крайность, 
решив применить своё верное, надёжное, редко дающее осеч-
ки, оружие - женские чары Думал и-гадал и, кого снарядить 
на что нелёгкое, не совсем обычное лело И нашли молодую 
вдову Дарью Бояркину, муж которой умер, детей у нее не было, и 
жила она в избе своей одна-одинёшенька. Дарья очень под- 
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холила на эту роль молодая, соблазнительная, степенная, на 
лицо некрасивая -о таких вот как раз и мечтают старики; им, 
ведь, подавай молодую, упругую, не ретивую, чтобы молодость 
if удаль свою вспомнить. Красота же тут роли не играет, кра-
сота отпугивает стариков, они ее боятся Однако поговарива-
ли, что Дарья страдала какой-то странной душевной оолез-
нью При виде мужчин, в которых видела потенциальных 
прилипал, она в корне менялась, становилась раздражитель-
ной, злой, готовой выцарапать глаза любому, кто прикоснется 
к ней Однако в глазах ее, если хорошенько приемспрегься, 
можно было увидеть грусть и печаль Деревенские ловеласы 
побаивались ее, не липли и обходили стороной, так как не 
умели глубоко заглядывать в глаза женщин и распознавать их 
сущность, их сложные натуры, жен шин-одиночек - тем бо-
лее, ибо они видят в них только доступных самок, с которыми 
можно удовлетворить похоть и только-то Свою же ограни-
ченность рамками похотливого самца они оправдывали тем, 
что Дарья, дескать, того., с приветом, и что с ней, этой чокну-
той, шуры-муры не заведешь. 

На самом деде Дарья была обыкновенной женщиной, меч-
тавшей иметь если не мужа, то любовника, настоящего любов-
ника, а не какого-то там попрыгунчика, «летучего голландца». 

В деревне же настоящего, хорошего, свободного мужика не 
найдешь, его там просто нет; любовника-тоже, так как в дерев-
не - все на виду: не успеешь на одном конце подмигнуть кому-
то, как на другом - вы любовники. Поэтому ее раздражали му-
жики - «леваки», эти самые «попрыгунчики», и душа её не 
принимала их Со стариками же была вежлива, внимательна, 
видела в них мудрых, опытных людей, с которыми можно и по-
говорить, и «чайку попить». С одним стариком-вдовцом Феофа-
ном у нее были особо теплые отношения, вызывавшие у мест-
ных сплетниц ехидные ухмылки и прозрачные намеки на их 
любовные отношения. Но старик этот уехал, вернее, его забрала 
к себе дочь и увезла в какие-то дальние края. И теперь Дарья, по 
выражению тех же сплетниц, была «совсем свободною? 

288 

Вог и порешили бабы «награнить^ ее на Фепулаича Да-
рья долго отнекивалась, но пол общим давлением (тайну-то 
из деда надо выулить во что бы то ни стало) согласилась 

Какой старик устоит перед вниманием и недвусмыслен-
ными намеками молодой, цветущей женщины11 Будь это хtub 
какой больной, искалеченный, изувеченный, потертый, по-
трепанный умный, полоумный, склеротик, невротик, грамот-
ный, безграмотный - никакой' Любой таи или иначе клюнет 
на наживку, брошенную молодой 

Федулаич вначале не понял и не разгадал, что означало столь 
пристальное к нему внимание Дарьи Он и не мог попять, так 
как соолазнительница попросила подлечить се от психическо-
го недуга, который ей приписывала деревня Дед имел опыт 
излечения людей от психических расстройств, у него это полу-
чалось и неплохо получалось Было известно, 'гго он вылечил 
калеку Ксенку от казалось неизлечимой болезни, пацана Гош-
ку, которого искалечил и насмерть nepenyi ал бык. Гальку Со-
рокину, которую изнасиловали, хотели при этом убить, да нс-
добили, и еще многих выправил, поставил на кот 

Здесь же все шло нормально, но с каждым посещением 
Дарьи Федулаич все больше и больше чувствовал некое осо-
бенное отношение с ее стороны" то она улыбнется и как-то 
озорновато поглядит, то слишком близко подсаде! и ненаро-
ком заденет его своими выпуклостями и прелестями, то при-
ляжет на диван в заманчивой позе: то словцо какое вольное 
обронит В обшем^ делала все, чтобы разбудить н нём давно 
уснувшие чувства И как-то незаметно, исподволь эти чувства 
стали в нём пробуждаться и тревожно, сладко беспокоить 
Л когда он вдруг понял, что его невольно тянет к Дарье, рас-
терялся, заметался, остановился на развилке, один ич указа-
телей на которой звал идти по прежнему пути и не сворачи-
вать; другой - по новому, хоть когда-то изведанному, но всё 
же таинственному, притягательному, сладострастному ^>шт 
второй, конечно, был сильнее, напористее и заманчивее, ус-
тоять перед которым было не так-то просто, даже такому вы- 
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сокоорганизованному, выдержанному к прочному а сво;гч 
нравственных усчоях человеку как Федулаич 

Он направился по второму, ведь гшмиь, которую мы иногда 
почему-то начыиаем любовью. - большая сила сила, не про-
сто вычданная прпхогыо, а сила природы, для которой не, 
предал В ель самец некоторые животных не боится умереть 
или даже умирает исполнив свой долг 

Поэтому Федулаич не устоял, поддался соблазну любви с 
шловшо окунулся ь эго парное течение Он, как и все влюо-
лепные, начал терять голову Но вдрчч, когда однажды уже 
подошел к грани, за которой осталась бы вся его нравствен-
ность, когда цель была совсем рядом, он почуял какую-то 
фальшь в поведении своей пассии н насторожился 

А когда разобрался и понял в чём дело, то сильно обидел-
ся, как обижаются дети, у которых отбирают любимую иг-
рушку Но потом взял себя в руки, тихо отошёл, успокоился, а 
вскоре совсем забыл об угон неудачном прыжке в сторону 

Бабы же, сочинившие и организовавшие это коварное 
мероприятие, остались «с носом» и были крайне недовольны 
Дарьей -этой неуклюжей подсадной уткой. 

Однако урок этот в какой-то мере всё-таки помог Фсдула-
ичу в раскрытии обстоятельств трагедии в доме Силантьева 

* * *  

Буке г распустившеюся багульника всегда стоял в вазе 
на подоконнике в комнатке Федулаича liro бледно-фиоле-
тово-роз о л ые цветочки согревали душу в зги холодные дни 
поздней забайкальской осени Кроме того, багульник на-
полнял помещение легким запахом весны и казалось, что 
она, эта весна, где-то здесь, совсем рядом, стоит только рас-
пахнуть окна и она ворвется, захватит и закружит тебя в 
своем радостном водовороче Этот легкий, невинный об-
ман природы не только согревал душу, но и наполнял ее 
жизненной Силой, вселял уверенность и покой, изгонял 
тоску и поднимал настроение 
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Ветки багульника приносил ич ближайшего леса Тега, при-
носил раз в неделю, с таким расчетом, чтобы букет был по-
стоянно распушившимся старые цветы блекли и опадали, а 
новые к этому времени распускались Приносить багульник -
была неукоснительная обячанност ь дурачка и он исполнял ее 
oeiv коризненно. 
Зсе женщины на свете любят цветы и еще больше любят, f ели 
их дарят мужчины А еше, если ото холодной, промозглой 
осенью   . Но не все мужчины об этом чнатот, поэтому не ис-
пользуют такое належное оружие в ухаживании ча женщиной 
Федулаич знал  В юности, да и в последующие годы Он 
исогда с успехом использовал этот «ключик» к сердцу сноси 
Акулины, если та вдруг по какой-то причине «запирала» ert> И 
сейчас, когда бес забрался к нему в ребро, когда он стал мерять 
голову из-за Дарьи, цветочки багульника были неотъемлемой 
частью его ухаживании Он, собираясь к Дарье, непременно 
прятал за пазуху веточку и торжественно преподносил ее 
женщине  Дарья же, хоть и была участницей «заговора» 
деревенских кумушек, с большим умилением и нсерьеч при-
нимала чтот скромный подарок. 

Фецулаич, посетив как-то могилу Зины, вдруг заметил, что 
на ее чолмике лежали веточки багульника с рас пустившим иен 
замерзшими цветами Вго это удивило к озадачило Перво-на-
перво он подумал о Коврижихе она, наверное, принесла эти 
ц&еты^ но, поразмыслив, не мог вспомнить, чтобы когда-то ви-
дел хоть веточку н ее как старом, так и и новом жилище И что-
бы окончательно убедиться. заикЬ к ней ч спросил, нет ли у 
нее багульника, на что она ответила, что нет и добавила, что 
никогда не было, кроме, конечно, весны, когда она С1авчла рас-
пустившийся уже в природе багульник 

Федулаич долго ломал голову над тем, кто мог принести цве-
ты на могилу Зины, но, как ни старался, никак не мог остано-
виться на ком-либо из деревенских жителей, кто бы уж так силь-
но ее почитал Тогда Федулаич решил путем обхода домов 
выяснить, у кого имеется это растение, кч о так же, какой, нривя- 
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зан к нему Он познал Тегу расголмачил ему, тгго надо делать. 
чтобы установить таких людей, и приступил к делу Дед то заво-
дил в дона пол видом какой-либо причины, то просто загляды-
вал в окна, дапы обнаружить багульник, то же самое поручил 
делать Теге Тега был исполнт^льным и роди Федулаича готов 
был на вс£. ио.этому решен взялся за выполнение задания Но 
дурачок есть дурачок он, нарвавшись на первую же сплетницу; 
рассказал ей про задание Та же. в свою очередь, разнесла замы-
сел Федулаича по деревне, исказив его .до неузнаваемости, на 
свой лад Правда и Тега сумел преподнести совсем не то, что 
говорил дсп. К примеру, Авдотье Сажиной. которая поймала eixi 
у своего окна, он рассказал, что ищет багульник, который украли 
с могилы, и тго если найдет, то вора посадят 

Авдоп^я, естественно, добавила к этому кое-что от себя, и 
по деревне прокатилась предупредительная волна, убрать, 
выбросить имеющийся в доме багульник, а го -затаскают. 

Федулзич, когда услышал, то вначале рассердился и хо-
гел выговорить своему помощнику, но подумав, решил извлечь 
из тгого определенную пользу Он дал здание Теге пройтись 
т*о помойкам и поискать выброшенный багульник Тега, ис-
правляя сдою оплошность, быстро пролетел всю деревню 
идоль и поперек и на помойках против трех домов нашёл бу-
ке гы багульника. За Л"о он был не только прощен, но получил 
похвалу и был на седьмом небе. Он, положив багульник пе-
ред дедом, потянул его ia руку, чтобы пойти и показать, где 
нашел, но Федулаич удержал. 
Не надо туда ходить, ты лучше скажи, чьи JTO помойки. J'cra 

задумался, напряг мозги, потирая пальцами виски* потом 
струдом выдавил. 

- Од-дин н-нашел у .этой . Степаниды, д-другой у . fr-
бабы Клавы, а иию .. у д-дома Бушмаккных. 

Федулаич, услышав эти фамилии, оживился, повеселел, 
заходил кругами по комнате, приговаривая 

-Во-от, BOOT, это да-а-а Клюнули, попались . Во-от, это 
дя-а-а . 
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Hei, ни Оепанида. ми бабка Клава Федулаича не iiHiepeco-ьали 
Они выбросили букеты просто такч лишь бы иеотаскалнк. 
Федупаича заинтересовали Бушмакины В домишке, напротив 
которого Тега нашел букет багульника, жила семья Пушма-
кнных, состоящая из двух 'селовек матери и сына Maiь -Вар-
вара, была тихой, смиренной, «пришибленной», как говорили 
деревенские, женщиной, особо ни с кем не общалась, но по-
сплетничать, еднечко, любила Она, побывав <у Коврижихп и 
узнав, что милиция интересуется букетами багульника и чточа 
мим кроется «что-то о-е-ей», взяла да и выбросила багульник 
па помойку, от греха подальше. Колька, сын её, состоявший по-
мощником у лесничего, таскал багульник так. для красоты ц 
тгобы весной в доме пахло. Он, узнав об пом, напустился было 
на мать, но выслушав ее тревожный, сумбурный рассказ про 
багульник и милицию, замолчал, а потом и еовсе отстал, мач-
пул рукой, дескать, черт С ним, с этим багульником, да и мили-
цией тоже 

Федулаич еще раз заглянул к Коирижияе, гак, чтобы пого-
ворить о том, о сем, но при этом имен определенную цель. 

Коврпжиха встретила его обыкновенно, как всех, кто при-
ходил посудачить, угостила чаем, рассказывала обо всем и вся, 
что приносили ей бабы, не интересуясь, зачем он пришёл 

Федулаич, не умея вести растворы с женщинами и не имея 
опыта пустословить, старался молчать, изредка вставлял ка-
кие-то немудреные фразы, стараясь перейти к главному, за чем 
пришёл Коврижиха все время перехватывала инициативу, 
давая понять, что туг она главная и все, как естц знает Нако-
пец, Федулаич отбросил все свои разговорные мучения и пря-
мо спросил. 

-Скажи мне Зина до Евдокима с кем-нибудь встречалась? 
Вот тут-то Коврижияа осеклась, внимательно посмотре-

ла на деда, обдумывая его вопрос, потом опросила: 
- А чо, зачем теперь про это1' 
- Да так, просто. 
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- Ыкели прост, тогда окажу 
Просто, просто, не сомневайся. 

Ты ушлый, однако скажу - Коврижи>«1 угерла гу^ы кон-
чиком платка, печально вздохнула и продолжала1 - Она нть 
Зина-то моя, не урод и не калека, девка чо надо, время пришло 
и заневестилась Все нть, как подрзсгут, про любовь про эту 
думали Нот и она, как полроела, так на парней стала погляды-
вать Ц высмотрела Кольку этого . Ьушмэкина Вотивстре-
чались они, полюбовничали Но не совеем, чтобы уж ну до 
этого, до секс)- дойти Я нть ее ь строгости держала, чтобы рань-
ше времени ни-ни, а то приперла бы в подоле, потом чо . 
Не-е, Я ничо тдкогс! ей не позволяла У-ух, как смотрела за ней. 

Ну, а потом? 
- Потом Колька на какие-то курсы уехал, а тут Евдоким 

подкатил со СБОИМ богатством - Коврижнча всплакнула, зас-
кулив при УГОМ тоненько, как собачонка, йогом вытерла сле-
!Ы и добавила -Так вот и получилось    Э-эх. если бы знала 

Побывал Федулапч и у Бушмакиных Дома была одна Вар-
вара, Колька находился на работе, в лесу Женщина очень уди-
вилась приходу Фсдулаича, так как он никогда не заходил пос-
.х того, как много лет назад лечил Кольку отисмугя А туг ни 
с /ого, ни с сего вдруг заявился Она не только удивилась, но 
it растерялась, задав при эюм нелепым вопрос 

- Что-нибудь стряслось1' 
- Hen, ничего, - ответил дед и, оглядев убогое жилите, 

спросил - У тебя, Варвара, багульник есть'1 
Нету,   пожала она плечами, испуганно моргая глазами. -А 

чо? 
- Куда он делся113едь был 
Варвара, наконец дотдалась ti чем идет речь п что лед 

знает о том, что Колька всегда приносит багульник и ч'Ю он у 
iinx всегда ест к засуетилась, заметалась по комнатушке, при-
говаривая. 

- Л чо, я ничо1 Я только его выбросила и все, больше я 
ничо не делала' Roi те крест - ничо не делала! 
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Ты. Варвара, не бойсяч ничего тут страшиот нет. - ус-
покчил се Фелулаич - Я занимаюсь этим вопросом потому, 
чю багульник запрещено ломать возле деревни, штраф поло-
жено за это давать А раз ГЙОЙ Колька из лес>г, издалека его 
приносит, го ничего, за это не штрл|^ют 

Варвара поверила, успокоилась. 
После Бушмакиных Федулаич направился в сельсовет. Ему 

надо было найти хоть какие бумажки, написанные рукой Ев-
докима и Катьки Бушмакина 

Секретарь сельсовета Клавдия Мальцева, работавшая 
!десь с незапамятных времен, была женщиной аккуратной и 
пунктуальной все у нее было на месте и к месту, все подши-
то, пронумеровано и по полочкам разложено 

Ещё по дороге Федулаич придумал историю о возникшей 
необходимости представить в собес документы о его трудо-
вом стаже, вопрос этот, якобы, когда ю рассматривался а сель-
совете, а значит документы здесь должны быть 

Мальцева, выслушав его, открыла кладовку, где хранились 
архивы, лостала огромную папку* пробежала пальцами по за-
кладкам и остановилась на букве <i\H» - начальной букве его 
фамилии Быстро перелистала бумаги, но ничего не нашла. 

- Ничего нет,- сказала она - Если бы рассматривали воп 
рос или поступали какие бумаги на :этот счет, то все было бы 
на месте Значит, ничего не было 

- Может они где-то в другом месте''    спросил Федулаич 
- Нет, архив хранится только здесь и нигде больше. 
Федулаич решил покуражиться, просил ещё посмотреть, 

но Мальцева, будучи твёрдо уверенной в своей правоте, ча-
крыла кладовку и ушла, дав попять, чю разговор окончен 

Федулаичу удалась разглядеть расположение архива, за-
поры на двери Он огляделся, прикинул что-то в уме и напра-
вился восвояси. 

Поздно ночью, когда деревня крепко спала, Федулаич, 
разбудив Тегу взял керосиновый фонарьн направился к сель-
совету. Тега тенью следовал за ним, не спрашивал, куда и 
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-зачем идут, он знал олнп раз Федулаич позвал - значит надо 
ИДЕИ, а если скажет что-то делать     сделает без оглядки 

Луна светила тускло, давая путникам возможность бес-
препятственно продвигаться по извилистым переулкам Де-
ревенские собаки, чуткие и горластые, обнаружив их. только 
взлаивали, ][О ymais, ryi же замолкали 

Сельсовет, как и все "казенное" в деревне, не охранялся и 
запирался на один висячий замок, так, для пушен важности, 
чтобы двери ветром не открыло Тега без особых усилий вы-
дернул сничку и открыл дверь. Федулаич зажег фонарь, и наши 
злоумышленники вошли, направились по коридору к кладов-
ке, где хранились архивы 

Здесь спичка была покрепче и не так расхлябана, как на 
входной двери, поэтому Теге пришлось поднатужиться Но и 
с ней он успешно справился, без шума выдернул ее 

Федулаич приступил к основному стал перебирать папки 
и разыскивать документы, написанные рукой Евдокима Си-
лантьева и Кольки Бушмакина. Долго и кропотливо переби-
рал он документы до первых петухов, но в конце концов на-
шел какие-то заявления, написанные Евдокимом и Колькой 
Он вырвал документы, положил в карман Потом разбудил 
крепко спавшею в углу Тегу, привел в порядок папки, запоры 
и направился к выходу. 

# * *  
В деревне ничего не утаишь Переносчиками информа-

ции здесь служит, кажется, все и люди, и воздух, и земля, и 
сшё черт знает что 

О том, что Федулаич заинтересовался Колькой Бушмаки-
ным, узнали все, от мала до велика. А поэтому Колька насто-
рожился, засуетился и собрался «в бега» И об этом тоже сра-
чу узнали, в связи с чем у Федулаича с Тёгой наступило очень 
ответственное, напряженное время 

В сущности Кольку можно было уже задерживать, так как 
у Федулаича были основания и доказательства, но надо было 
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действовать наверняка Вот и ждал дед моменга, когда Коль-
ка не выдержит и сорвётся в эти свои «бега» 

Ttra был главной фигурой в этой операции Он получил 
задание: следить за домом Бушмакинык, а вернее - за самим 
Колькой, чтобы когда он направится за пределы деревни, не-
медленно сообщить Федулаичу Нарядившись в дедовское ста-
рье, как чучело, Тега вот уже почти целые сутки не сводил 
глаз с дома Бушмакиных и, наконец, когда Колька появился и 
направился к окраине деревни, прилетел 

- В-все, п-поехал1 
- Куда поехал? 
-3-за д-дереаню, в б-больтаку' 
Было раннее утро, деревня еще спала, когда Федулаич с 

Тбгой запрягли Гнедуху в кошевку и поехали в погоню. 
Колька Бушмакин прежде, чем собраться «в бега», забрался 

ь подворье соседа Кирючина и вывел лошадь - смирного не-
разворотливого битюга, который, в отличие от других, нахо-
дившихся здесь же, лошадей, не фыркал и не брыкался, спо-
койно позволил к себе подойти. Ни запрячь, ни заседлать 
лошадь было не во что, да и некогда, поэтому Колька быст-
ренько взобрался на широкую спину коня и полутрусцой, по-
лушагом направился на окраину деревни За деревней он свер-
нул на большак и поехал в сторону райцентра 

Гнедуха, не понимая, почему ее заставляют бежать, тогда 
как раньше позволяли самой выбирать ход, вначале неохотно 
побежала трусцой, удивленно при этом косила глаза на седо-
ков, но потом, осознав, что от нее требуют и что эта требова-
тельность не какая-то гам прихоть, а необходимость, приба-
вила шагу и без понуканий перешла на рысцу. Но сколько и 
как бы она ни старалась, старость взяла свое: она тяжело за-
дышала, вспотела и стала замедлять шаг. федудаич понял, что 
быстрого преследователя из кобылы не получится, поэтому 
прекратил погонять. Ему стало ясноь что догнать этого, хоть и 
медлительного, но молодого битюга не удастся, поэтому ре-
шил пойти наперерез Вдали чернела высокая сопка, которую 
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большак огибал, делан большой крюк. Дел 'знал, что мере! 
сопку есть ipona, по шпорой можно намного сократить путь 
\\о следам битюга Федулаич понял, чю Колька не воспользо-
вался этой тропой и продолжал ехать по большаку 

Ехать по тропе был определенный риск крутой подъем 
Гнедуха могла не осилить Но другой возможности логнать 
Кольку не было 

Перед самой вершиной горы, где тропа пошла в заверша-
ющую кручу. Гнедуха и впрямь сдала, тянула из последних. 
сил и готова была в любую минуту свалиться I era толкал ко* 
шевку сзади, заметно помогая лошади Наконец, на пределе 
последних сил,, путники взобрались на вершину и с обле! че*-
нием вздохнули Спускаться вниз по круче тоже нелегко, но с 
помощью пал км-тормоза, вставлен ни го в передок кошёвки, 
удалось спуститься без особых трудностей Не доезжая до 
большака, Гнедуху оставили в кустарнике, чтобы не было вид-
но, а сами пошли пешком наперерез У большака, в густой 
высокой траве они сделали засаду Предполагалось, что при 
появлении Кольки Федулаич выйдет на дорогу и остановит 
лошадь, а Тега в это время выскочит с другой стороны и ста-
щит его с лошади План, казалось, был прост и надежен Но, 
как правило, в самый критический момент планы нарушают-
ся по той или иной причине, а чаще всего по так называемому 
закону подлости, когда какое-то неожиданное, непредвиден-
ное обстоятельство затрудняет или не лает возможности их 
выполнить Так оно слупилось и здесь 

Федулаич, чтобы не замерзнуть, надел облезшую волчью 
доху, лохматую шапку и походил если не на чучело, то на ка-
кого-то страшного зверя Когда Колька появился, дед, издаа 
какой-то непонятный звук, не то рычание, не го ворчание, 
вылез из засады и вышел на дорогу, чем сильно перепугал не 
только седока, но и лошадь Битюг резко дернулся в сторону, 
Колька слетел с него и упал прямо на деда, придавил и крепко 
зашиб его Поняв, в чем дело, Колька соскочил и опрометью 
бросился наутёк 
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1 era был сбит с толку произошедшим, стоял в нерешитель-
ности, не зная, тго делать Федулаич. превозмогая боль, при-
поднялся и, указав в сторону убегающего, хрипло крикнул. 

- Беги, догши его( 
Только теперь Тега сообразил, что надо делать, сбросил 

телогрейку, раздул ноздри, набрал полные легкие воздуха, 
рванул так, что из-под ног вместе со снегом полетела галька, 
и моментально скрылся за поворотом 

Федулаич расстегнул доху, ощупал себя с ног до головы и 
определил, что зашиблены только ребра, остальное все в по-
рядке Он поднялся и пошел к Гнедухе  Умная И преданная 
кобыла, увидев плохо передвигавшегося хозяина, пошла на-
встречу и подойдя остановилась, низко наклонила голову, за-
пофыркивала, что, видимо, означало приглашение сесть в ко-
шёвку. Федулаич сел и направил Гнедуху в сторону убегавших 
Кольки и Теги Проходя мимо битюга, стоявшего на обочине 
дороги, Гнедуха недовольно покосилась на него, тоненько, 
брезгливо заржала и пошла дальше. Битюг, склонив виноватую 
голову, поплелся следом. 

V поворота Гнедуха остановилась, подняла голову, раз-
дула ноздри, навострила уши; было ясно, что кто-то шёл. 
Вскоре ии-за поворота вышел Тёга, он нес человека Это был 
Колька Бушмакнн Он кулём висел на плечах Теги, руки и 
ноги его безжизненно болтались Когда Тега подошёл, Фе-
дулаич спросил 

- Что с ним? 
- Д-дёргался, я его ус-сп-покоил, - ответил Тега и уложил 

Кольку на землю. 
*** 

Видимо крепко успокоил Тёга Кольку, так успокоил, что 
тот долго не приходил в себя. Федулаич с беспокойством по-
думал: «НейыщиблиТегаиз негодуя?» Ощупан, прослушав 
и присмотревшись, убедился, что Колька всего лишь потеря;1 

сознание и что оно к нему скоро вернётся. И верна, через ка- 
?У9 



кое-ю время, где-то на полпути к деревне, Колька зашевелил-
ся, открыл глаза, огляделся по сторонам и спросил. 

- Куда едем'* 
- А ты бы куда хотел? - в свою очередь спросил Федулаич 
Колька не ответил, лежа на спине сосредоточенно смот 
рел в небо 

Федулаич подождал, когда он окончательно придет в себя, 
потом спросил 

Может ты хочешь в райцентр? 
- Зачем1? 
- В милицию не хочешь? 
- За что? 

 

- Думаешь, не за что45 

Колька отвернулся и замолчал 
- Не отворачивайся, будем разговаривать, —потряс его дед. 
- О чем'3 
- О Евдокиме и Зине, о них будем говорить 
- Чо О них говорить-то, - тихо, неуверенно, с дрожью в 

голосе сказал Колька 
- Есть что про них говорить! Сам начнёшь или помочь? 
Колька какое-то время молчал, о чём-то сосредоточенно 

думал, потом, как бы нехотя, повернулся, откашлялся и тихо, 
вкрадчиво, с затаённой надеждой спросил 

- Ты, поди, все знаешь9 
- Знаю кое-41 о... 
- А как ты узнал1? 11оди: через волшебство своё? 
- Как узнал - мое дело 
- Ты скажи, а то может на понт берешь. 
- Какой может быть «понт», если записку ты написал, если 

твои окурки в печке были, если собаку Зина заранее привязала, 
чтобы ты прошел в лом, если багульник на могилу свой возлюб 
ленной носил, если .. Впрочем, расскажи-ка сам, как все было. 
Колька поднялся, нашарил в кармане папиросы, закурил -
11онял, - уверенно заговорил он, - от тебя ничо не скроешь, 
сыщик ты, что надо О-оч, Федулаич' Зар-раза же ты< 
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Колька хоть и посмелел, но неё еще находился в подав-
ленном состоянии; он заглянул деду в глаза и спросил 

- А что, если расскажу17 Что тогда'3 
- Ты рассказывай, потом видно будет. 
Колька внимательно посмотрел на деда, потом встрепе-

нулся, отрешенно махнул рукой. 
- Я убил Евдокима' - сказал, как отрезал, он. - Мы с Зи 

ной любили друг друга, а этот старый мухомор влез со своим 
богатством, перетянул ее к себе Она, дура, клюнула, согласи 
лась с ним жить. Но потом поняла, что не может без меня. Вот 
мы и стали встречаться.   В тот день, ну, когда все произошло, 
Евдоким поехал р район по каким-то делам и должен был вер 
нуться назавтра к вечеру, мы и решили ночь-то вместе прове 
сти Я пришел потемну Ну, мыто-сё, потом уснули. Проснул 
ся я от голоса Евдокима он нацелился ружьем в грудь Зины, 
что-то чрипло говорил, а что - я не разобрал, мне показалось, 
что он только рычит и больше ничего Потом выстрел    Не 
помню, как я слетел с кровати, как выхватил у него ружье и 
выстрелил . 

Колька передохнул, раскурил новую папиросу и продол-
жал: 

- Потом я уложил Евдокима рядом с Зиной, написал за-
писку, все прибрал, в общем, подстроил так, как будто по его, 
Евдокима, рук дело. 

И ушёл Вот и всё. 
Подъехав к околице, дед остановил Гнедуху, подтолкнул 

Кольку в бок и сказал 
-Вылазь! 
Колька удивлённо посмотрел на нею и спросил 
- Ты не сдашь меня9 
Когда Колька вышел из кошевки, лед стеганул лошадь: 
- Ho-o-ov пошла, чего стоишь1 
Колька ещё долго стоял в нерешительности, потом, как 

бы спохватившись, быстро пошёл в сторону своего дома 
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