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Казалось бы, отвоевал своё бывший партизан и разведчик Мат-
вей Лукич, многие годы исправно трудился бригадиром в родном 
колхозе, егерем в охотхозяйстве… Но пришла беда такая, что при-
шлось вспомнить молодость, встать на защиту лесного хуторка, 
оставшегося от бригады. Выручая внука любимой женщины от 
преследующей его банды, он вспоминает партизанские хитрости, 
навыки разведки, и хотя не всех удаётся спасти, главную цель вы-
поляет… А житейская мудрость старика помогает и юнцу свернуть 
с преступного пути.

В повести «Уездная история» читатели узнают, как пензенская 
полиция внедряла метод дактилоскопии в практику расследования 
громких дел, в повести «Черепаховый гребень» — как современ-
ные сыщики раскрыли убийство, связанное с педофилией…

Герои рассказов — очень разные люди:  сельская продавщица, 
пчеловод, крановщик, бродяга, но в драматических ситуациях, при 
встрече с криминалом, у одного срабатывает чувство самосохране-
ния, у другого — ещё и долга… 

Совпадения с реальными уголовными делами случайны, но не 
исключены, поскольку автор многие годы, как журналист, был су-
дебным хроникёром. 

© Кузнецов Ю.А., 2012
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ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ МАТВЕЯ ЛУКИЧА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дед Матвей родился 9 мая и всегда говорит об этом с некоторым 
удивлением:

 — Это ж надо! Ведь обычный был день до сорок пятого года… 
Первого мая — праздник, да! С красным флагом в поле выходили, 
вечером концерт давали в колхозном клубе... 5 мая Карл Маркс ро-
дился; приезжал лектор из района, рассказывал про «Капитал»... А 
9 мая — ну самый обыкновенный рабочий день! Никто и помыс-
лить не мог, что станет он праздником праздников — наподобие 
Пасхи. Особливо для нас, фронтовиков.

 Сосед Матвея Лукича дед Василий годков на пять его моложе, 
воевать ему не довелось, и хотя в пятидесятые годы служил он на 
дальневосточной границе, а по соседству гремела корейская война, 
фронтовиком Василий Николаевич не считался и дружеские подна-
чки соседа воспринимал болезненно.

 — «Для ни-их, фронтовико-ов»! — передразнивал он друга. 
— Мы, к твоему сведению, тоже не сидели сложа руки. В девять 
летя уже на току работал, в двенадцать — прицепщиком. Это как? 
Комбайн грохочет, пыль, жара!.. И так — с тёмного до тёмного. 
Весь хлеб куда отправляли? — на фронт! Торф заготовляли, махру 
рубили, тёплые вещи собирали. Всё для фронта, всё для Победы!

 — Знаю, знаю, — примиряюще говорил дед Матвей. — Без 
тыла армия не победила бы, это так. И хлеб, и порох, и винтовка 
— всё от вас, тыловиков.

 — Мы тоже Родину защищали! — не сдавался Василий Ни-
колаевич. — Она с границы начинается, а уж потом с букваря. На 
дальневосточной границе завсегда было жарко, а уж в корейскую 
войну и подавно. Опасались, что вдарят американцы атомной бом-
бой, возьмут Пхеньян и попрут прямиком на Владивосток. А пер-
выми кто на пути? Пограничники! Вот и гоняли нас, как сидоро-
вых коз. Ночь-полночь — «Застава, в ружьё!!» и бежишь в окопы с 
полной выкладкой. Хоть ливень льёт, хоть пурга метёт — не имеет 
значения.

 — Да, страна была большая, где нигде да погромыхивало, — 
вздыхал Матвей Лукич и чертил что-то клюшкой на земле. — Мне 
лет десять было, когда шли бои на озере Хасан; на следующий год 
— Халхин-Гол... В пятый класс ходил, когда Финская началась, а 
там и Отечественная... В тринадцать лет я уж партизанил, связным 
был, потом разведчиком… В День Победы семнадцать шлёпнуло!
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Но сосед не дал ему возможность развить любимую тему, на 
свою свернул: 

 — После Кореи долго было тихо! 
 — Ой, не скажи! — возражал Лукич.
 — А Венгрия? 
 — Ну... там другое дело. По существу, мы в ихние внутренние 

дела вмешались. Ты ещё Чехословакию назови.
 — И назову! Матерям, которые своих детей потеряли, глубоко 

наплевать, во что мы там вмешались.
 — Это-то конечно, — вздыхал Василий Николаевич.
 — Самое обидное, что эти политики драные боевых генералов 

подставляли! — продолжал бушевать Лукич. — В том же пятьдесят 
шестом сначала вывели войска из Будапешта, а потом спохватились, 
вызвали маршала Конева: «Выручай, Иван Степаныч! Прикажи сво-
им солдатикам взять Будапешт обратно. Мы, дескать, поверили эн-
тому Имре Надю, а он, нехороший человек, к НАТУ перекинулся, и 
сейчас сто тыщ натовцев стоят на австрийско-венгерской границе»... 
Что делать? Иван Степанович — солдат, хоть и маршал, командую-
щий всеми варшавскими силами. «Не допущу, говорит, Третьей ми-
ровой!» (А дело к этому шло). Отдал приказ — и ваших нет!

 Дед Матвей — известный в деревне потешник. Вот и сейчас он 
ведёт свой рассказ в лицах, смачно изображая и доверчивых поли-
тиков, и покорного им маршала.

 — Всё коту под хвост! — вздыхает тяжко дед Василий. — И 
Союза нет, и Варшавского договора. А НАТО не за Эльбою от нас, 
а уже за Нарвою.

 — Не надо было шибко хлопать, — сердится Матвей Лукич. 
— Сталин был — хлопали, Никита пришёл — и ему тоже…

 — О чем это ты, не пойму?
 — Об том, что только одобрять вы могли, активисты драные. 

Тридцать лет боготворили отца народов, потом из Мавзолея его вы-
кинули. Это как? О своих друзьях заграничных подумали? Тот же 
Мао Дзедун называл себя другом и учеником великого Сталина — 
что он теперь должен был говорить своим китайцам? «Что не с тем 
дружил, не у того учился»?! Вот и треснула нерушимая дружба двух 
великих народов. А до этого с Броз Тито разругались, с албанским 
Ходжи... Вот как рушился Варшавский лагерь — изнутри, а не снару-
жи. Молотов с Маленковым предупреждали о такой опасности, да их 
не послушали, выгнали к чёртовой матери из ЦК! А вы одобряли...

 — Тебя послушать, так Сталина вообще нельзя критиковать. А 
кто перед войной погубил цвет армии?
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 — Вы же и погубили, энтузиасты чёртовы. Сколько мне было 
в тридцать седьмом? 9 лет. Газеты уже читал, радио слушал. И вот 
представь себе, Вася: ещё до суда, до приговора — тысячные толпы 
требовали расстрелять «этих троцкистов» как бешеных псов. Что 
же осуждать судебные «тройки»? Слуги народа выполняли волю 
народа, только и всего.

 — Тьфу на тебя! — сердится дед Василий.
— Обелить хочешь своего генералиссимуса?
 Матвей Лукич горько усмехается:
 — Да нет, дружок, чёрного кобеля не отмоешь добела. И застен-

ки были, и ГУЛАГ, что уж тут? Но была и война. Бойцы на фронте 
что кричали? «За Родину, за Сталина!» А это не то же самое, что 
«Смерть троцкистам!». Здесь ты сам идёшь на смерть, в такие ми-
нуты лгать себе не будешь. С его именем и погибали, и побеждали. 
И все великие битвы разрабатывались в его кремлёвском кабинете.

 — Жуков их разрабатывал да Василевский.
 — Не спорю. Но утверждал Верховный главнокомандующий, 

этого не отнять! — Фронтовик вздыхал. — Нетерпимые мы к по-
койникам — чем больше хвалим при жизни, тем громче хаем после 
смерти. Смешим себя перед всем миром.

 — Чем же это?
 — Да этим самым. Ты думаешь, ихние президенты без греха? 

Но сор из избы там редко выносят. Исправляй на здоровье всё, что 
предшественник натворил, но зачем же его статуи ломать, из Мав-
золея выкидывать?

 — Опять тебя на старое повело! — машет рукой бывший пог-
раничник и встаёт с завалинки, кряхтя по-стариковски. — Пойду! 
Согрешишь с тобой, старый чёрт.

 — Иди, иди... салага, — усмехается Лукич в пышные седые 
усы. 

Любит он своего друга, но вида не показывает. Не мужское это 
дело — объясняться друзьям в любви.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Посидев ещё, подумав, дед Матвей поднимается и тоже идёт 
восвояси, но каждый, кто видел обоих стариков со стороны, мог 
бы поклясться, что младший из них — Лукич. В прошлом году ему 
стукнуло 80, и голова давно была седой, но загорелая жилистая шея 
крепко держит голову на широких плечах, талия почти что юно-
шеской, и ноги ещё не дрожат при ходьбе, как у большинства его 
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сверстников. Дед Матвея Лукича по матери прожил 102 года и, судя 
по всему, оставил внуку хорошие гены.

 Однако и сам Лукич помогает своим генам. Он не курил ни в 
отряде, ни после войны, когда служил старшиной разведшколы, не 
был жаден за столом, а лечиться предпочитал народными средства-
ми. Полвека он разводит пчёл и все эти годы пьёт настойку пропо-
лиса — от внутренних хворей, сажает пчёл на места болячек на-
ружных и каждый день съедает по ложке мёда, лесные, домашние 
ягоды — других сладостей не признаёт.

 Сырая тёртая морковь да черника сберегли его зрение. Он по 
прежнему заядлый охотник, бьёт утку в лёт, а белку — в глаз, чтобы 
не портить шкурку. Младший сын подарил отцу спиннинг на 60-
летие, и два десятка лет Лукич удивляет молодых рыбаков своими 
дальними забросами: «У этого деда под кожей пружины, как у тер-
минатора», — усмехаются они.

 И всё же старость даёт себя знать. Ноги устают гораздо быстрее, 
чем прежде, когда Матвей мог целый день бежать за лосем на широких 
охотничьих лыжах. Увы! Такой подвиг ему уже не под силу. Осознав 
это, Лукич обзавёлся самодельной сучковатой клюкой и ходит, слег-
ка опираясь на неё. Старший сын, увидев «такое безобразие», привёз 
тятьке великолепную трость красного дерева с грациозной полирован-
ной ручкой и двумя золотыми ободками на ладонь пониже её. Если 
знать один секрет, трость можно развинтить на две половинки — как 
раз между жёлтыми кольцами — и тогда нижняя часть превращается в 
ножны, а верхняя — в тонкий и острый, как жало, клинок.

 — Зэки делали, — уважительно пояснил сын, полковник каких-
то там силовых органов (много этих органов развелось в последнее 
время, все не упомнишь).

 Лукич поблагодарил и поставил трость в уголок за шкафом — 
слишком дорогая вещь, чтобы таскать её каждый день. Брал с собой 
только в тех случаях, когда одевал костюм с орденскими планка-
ми и шёл в сельсовет, на почту или в бывшую колхозную контору 
— хлопотать за свой маленький «колхоз».

 И вдовый Лукич, и дед Василий с женой Антониной жили в 
Нижнем конце села, на отшибе. Раньше отсюда до самого центра 
тянулись жилые дома, хлопотали хозяйки, бегала босоногая ребят-
ня, сидели на завалинках старики. Потом война повыкосила народ, 
следом — хрущёвские времена: «неперспективным» было призна-
но село. Кто уехал, кто помер — стоят дома просевшие, заколочен-
ные, брошенные, а то и вовсе бурьян растёт на месте снесённого ли, 
сгоревшего ли дома.
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Матвея Лукича, как участника войны и безотказного работника, 
много раз звали в центральное село, обещали квартиру с ванной и 
балконом — он не соглашался ни в какую:

 — А пчёл своих я на балконе держать буду? Рыбу в ванной буду 
ловить?

Звали в село и соседей Лукича. Василий Николаевич заколебал-
ся было, но категорически воспротивилась его красавица жена Ан-
тонина, а он её боялся больше начальства и покорился. Злые языки 
поговаривали, что Тонька упрямилась недаром: с соседом не хотела 
расставаться, но где же встретишь деревеньку без злых языков?

Пока силы были, работали все трое на местной овчарне. В хо-
рошие годы колхозная отара насчитывала до двух тысяч голов, но 
настали смутные времена, менялись вывески на конторе, менялись 
хозяева бывшего колхоза, и каждый наведывался в дальнюю отару 
с одной целью. Поредела она, потом и вовсе оказалась списанной 
«по причине нерентабельности», овчарня развалилась от ветхости, 
и только три десятка романовских овец в счёт зарплаты оставили 
старикам. Овцы общие, на две семьи. Пасут их деды — по очереди, 
ухаживает да шерсть прядёт Антонина, колет и шкуры выделывает 
Матвей Лукич.

— Безжалостная у тебя рука, — говорит дед Василий, удержи-
вая здоровенного валуха, предназначенного к забою. — А я и кури-
це голову не могу отрубить.

— Кому-то же надо, — вздыхает Лукич.
— Оно, конечно, так, — не сдаётся сосед. — Но только надобно 

и сердце иметь соответствующее, и руку набить... Ты в своей раз-
ведке, чай, не раз колол людей?

 — Выбирай выражения, парень, — ещё миролюбиво поправля-
ет его Матвей. — Во-первых, на войне врагов людьми не называют. 
Говорят так: уничтожено столько-то карателей или вражеских пехо-
тинцев или артиллерийский расчёт... А ежели ты часовых имеешь в 
виду, то мы их снимали. Это разные вещи.

— Какие такие разные? — не унимается Василий. — Результат-
то один: был человек — и нет его.

— Так ведь война, Вася! — искренне удивляется Лукич. — Не 
я ж её проклятую придумал. Они к нам пришли — не мы к ним. А 
кто на Русь с мечом придёт, от меча и погибнет. Помнишь такие 
слова?

 — Так-то оно так, — продолжает нудеть Василий (бывало с 
ним такое, вожжа под хвост попадала). — А всё-таки… живого че-
ловека по шее ножичком — вжик!
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 Они уже подвесили валуха на перекладину и отдыхали, ожи-
дая, пока стечёт кровь. Матвей глянул на соседа в упор.

 — Ты меня сам сейчас достанешь до живого. Уймись, шабёр, 
не распаляй мою душу.

 — А-а, вспо-омнил о душе! — злорадно протянул сосед. — 
Помрёшь скоро, Бог спросит: «А сколько ты душ погубил, Матвей 
Лукич?»

 Старый разведчик стиснул в руке окровавленный нож.
 — Много, Вася! Потому одной больше, одной меньше — не 

имеет значения.
 — Эй, эй! Ты чего, бедовый? Я ж пошутил, — бросился прочь 

дед Василий.

 Вечером они сидели за общим столом, ели горячую селянку, 
пили медовуху, и Матвей всё пытался донести до соседей свои 
думы о войне.

 — Вы по книжкам знаете, что такое Хатынь или, скажем, Май-
данек, а я это всё своими глазами видел. Кровь в жилах стынет! 
Когда лежат солдаты на поле боя, это тяжко, но понятно. Или под 
бомбёжку мирные жители попадут — тоже горько, но объяснимо. 
Бомба — дура, глаз у неё нету. Но когда видишь замученных, рас-
стрелянных, повешенных — тут уж волосы дыбом встают! В той 
же Хатыни из полтораста заживо сожжённых — половина были 
дети малые. Это как?

 Антонина всхлипнула, Василий ёрзал на стуле, не поднимая 
глаз.

 — А в том же Майданеке, под Люблином, полтора миллиона 
погублено душ. Видел ты горы костей человеческих, Василий? А я 
видел!

 — Ну ладно, ладно. Пошутил я... — оправдывался хозяин.
 — Такими вещами не шутят, Вася. А ежели всё припомнить? 

Бабий яр, Освенцим, Бухенвальд... Нет, друзья. Солдат солдата уби-
вает в честном бою, и убийцей его никто не называет. Война есть 
война. Но когда здоровый, сытый, вооруженный до зубов убивает 
безоружных пленных, гонит на казнь женщин, детей, стариков, у 
меня на него и сегодня рука не дрогнет!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пришла весна, распутица, а твёрдая дорога была лишь возле 
конторы, поэтому к старикам давно уже никто не ездил. И когда 
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хмурым апрельским днём они услышали натужный звук мотора, 
все трое вышли из домов посмотреть: кого нелёгкая несёт?

 По лужистой проселочной дороге не ехала — ползла нарядная 
легковушка бежевого цвета.

 — Никак к тебе, Лукич? — спросила Антонина 
 Дед Матвей пожал плечами.
 — Да некому вроде. Ежели кто собирается нагрянуть — звонят 

мне. И машины такой у наших нет ни у кого.
 — А у нас вообще никого нет! — в сердцах буркнул дед Васи-

лий.
 — Молчи уж! — беззлобно огрызнулась Антонина.
 Был когда-то сын у Василия и Тони, но уехал в город и там 

погиб, разбился на машине. Сноха вышла замуж повторно и забыла 
дорогу к родителям первого мужа. Всего дважды видели они своего 
внука, но было это так давно, что детская фотокарточка Игорька, 
притулившаяся среди многочисленных портретов членов некогда 
большой семьи, успела, как и прочие, пожелтеть.

 — Запорет движок! — вздыхает Василий Николаевич.
 — Да уж… К нам на «Кировце» ездить надо, не на «иностран-

ках», — поддержал соседа дед Матвей.
 Машина остановилась возле них, открылась дверца. Молодой 

человек в полинялом джинсовом костюме и золотой серьгой в ухе 
устало поглядел на стариков.

 — До Барсуковых далеко ещё?
 Барсуковыми были Василий с Антониной, но крестьян на Руси 

так долго притесняли податями, недоимками, продразверстками, 
налогами, что в каждом приезжем виделся чиновник-обирала.

 — А вам зачем? — спросил Василий Николаевич.
 — Твоё какое дело? — хамовито ответил юнец. — Покажи бар-

суковскую хату и можешь быть свободен. Вечером придёшь — на-
лью сто грамм.

 — А ведь это Игорёк! — прошептала Антонина.
 — С ума сошла?
 — Я тебе говорю!.. — и в полный голос запричитала: — Игорё-

чек, вну-учек мой!

 Через полчаса Василий зашел к соседу и ухватил его за рукав:
 — Ты какого здесь сидишь? Пойдем к нам! — от него уже пах-

ло коньяком.
 — Погоди, Васёк. К вам приехал внук, вы не виделись сто лет...
 — Пятнадцать.
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 — Ну пятнадцать. Вам нужно поговорить, пообщаться, а я с 
какого бока?

 — Уже пообщались. Пяти минут хватило, чтобы всё узнать 
друг о друге. У матери новая семья, Игорёк живёт хорошо, у него 
машина, гараж... Пока не женат, работает в какой-то фирме. Вот 
и всё. — Дед Василий криво усмехнулся. — Всё тип-топ, как они 
говорят.

 — Ну понятно. А я-то зачем вам нужен?
 — Игорёк очень хочет тебя видеть. Помнит он тебя.
 — Ну как же! Ему было лет восемь в последний раз.
 — Девять.
 — Ну-ну. — Матвей полез в чулан и вытащил большую банку 

мёда. — Надо порадовать малыша. Разве в городе настоящий мёд 
бывает?

Стол, накрытый в горнице, ломился от домашней снеди и дико-
винных продуктов, привезённых Игорем. Они были в яркой сияю-
щей упаковке — пакетах, баночках, бутылках причудливой формы 
— и уже одним этим создавали праздничный вид скромному дере-
венскому столу под выцветшей клеёнкой.

В стограммовые гранёные стаканчики розлили «Золотой пету-
шок».

 — На коньяке и липовом мёде! — объявил Игорь. — Прозит!
Настойка, действительно, отдавала и тем, и другим. Дед Мат-

вей мужественно выпил весь стаканчик и с удивлением заметил, 
что приезжий лишь пригубил свой. Вместе с тем казалось, что он 
крепко навеселе.

 — Я помню, дед Матвей, как ты меня на рыбалку брал с собой. 
Помнишь, нет?

 — Ну как же! Правда, рыбак из тебя в ту пору не ахти какой 
был. Может, сейчас рыбачишь?

Игорь хохотнул.
 — Не-а... Мы сейчас другую рыбу ловим — крупнее... В зелё-

ных водорослях... — И опять засмеялся. — А помнишь, как ты нож 
учил меня кидать? Такой классный был кесарь с резиновой руко-
яткой.

 — Помню, — насторожился дед Матвей. Действительно, был у 
него трофейный немецкий нож со стёртой свастикой. — Кстати, как 
раз в ту пору он и пропал.

 — Это я его уволок! — весело, без тени смущения заявил 
Игорь.
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Антонина всплеснула руками.
 — Да как же это, внучек?!
 — А очень просто. Сунул в мамкин чемодан, а дома вытащил 

обратно. Она даже не заметила.
 — Нехорошо брать чужое.
 — Почему? — деланно удивился внук. — Все берут, бабуля. 

Кто по мелочи, а кто миллионами. Добра вокруг много, места нуж-
но знать.

 — Но ты привёз его обратно?
 — Кого, ножик?! Не, я его потерял. Да вы не расстраивайтесь, 

я вам десять таких куплю. У меня денег — куры не клюют. — Он 
рассмеялся. — А ваши куры деньги клюют? 

Он икнул, странно закатил глаза и сполз по спинке дивана на 
мягкую бабкину подушку.

Старики переглянулись.
 — Перепил мальчишка.
 — Да он и не пил совсем! Нам подливал, а сам только пригуб-

ливал.
Матвей Лукич расстегнул «молнию» на куртке Игорька и, слов-

но невзначай, приподнял рукав. Крохотные бурые точки тянулись 
вдоль вены.

 — Что там?
Матвей выпрямился, вздохнул.
 — Колется ваш внучок. Наркоман.
 — О, Господи! — испугалась бабка. — Что же делать теперь?
 — Что тут сделаешь? Лечить его надо.
 — Дорого, поди?
 — У врачей дорого... Но есть и народные средства. Они дешевле.
Приезжего укрыли одеялом, выключили свет в горнице, а сами 

перебрались на кухню, захватив с собой лишь домашнюю снедь: 
городские продукты брать постеснялись.

Некоторое время сидели молча, обдумывая необычную ситуа-
цию. Старики и радовались приезду внука, и недоумевали: с чего 
бы вдруг? 

По давнему сельскому обычаю детей из города ждали не рань-
ше мая, картошку сажать. Летом горожане приезжали чаще — про-
водили отпуска, оставляли детей на все каникулы, рыбачили, соби-
рали грибы и ягоды в близлежащих лесах. С августа начинался «за-
готовительный» сезон — везли из деревни лук, морковь, картошку, 
заядлые грибники наезжали до морозов, увозили опята мешками, 
— и вновь горожан не видели до мая.
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Исключение составляли охотники — эти заскакивали и зимой 
— на кабана, и весной — на утку, но приезжали всегда шумны-
ми компаниями, на вездеходах, с ружьями, а Игорёк прибыл один, 
на дорогой, красивой, но малопригодной для сельских дорог лег-
ковушке. Когда открывал багажник, доставал гостинцы старикам, 
ружья тоже не было видно.

 — А просто так приехать не мог? Навестить бабку с дедкой? 
— ревниво спросила Антонина.

Старики пожали плечами, но в лицах читалось сомнение. Мало 
кто приезжал в деревню без нужды. Во-первых, далеко, без малого 
двести вёрст от города, а во-вторых, — зачем? За картошкой — это 
понятно, а «просто так» навестить — это вряд ли.

 — Может, с мамкой что случилось? 
 — Или денег ему надо?
 — Какие деньги?! — вскинулся прижимистый дед Василий. 

— Он сам давеча похвалялся: у него денег — куры не клюют.
 — Бахвалится. А сам, поди, проигрался или ещё что... Влез в 

долги, — вздохнула Антонина. — Тысчёнку дать можно.
 — Из-за тыщи он вряд ли поехал бы, — рассудил Матвей Лу-

кич. — Бензина больше сожжёшь.
Стали подсчитывать, сколько нужно бензина, сколько денег на 

такое путешествие, припомнили дорогие подарки внука и дружно 
согласились, что дать нужно тысячи три, не меньше.

 — Я добавлю, — пообещал Лукич.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утро, однако, как и положено, оказалось вечера мудренее.
Проснулся Игорёк, поозирался кругом, припомнил вчерашнее.
 — Вы это... Не сердитесь на меня, если что. С дороги я, устал, 

выпил лишнего...
 — Да что ты, что ты, Бог с тобой! — засуетилась бабка. — Са-

дись-ка завтракать, внучок. Я глазунью сделала — ты любил в де-
тстве глазунью. Блинчики есть, молоко парное...

Внук с аппетитом поел и достал их кармана толстое кожаное 
портмоне.

 — Вот что, бабуля... И ты, деда Вася... Я в деревне давно не 
жил, какие подарки дарить, не знаю... Да и некогда было... Купите 
сами себе, что пожелаете. По сотне баксов хватит вам?

Портмоне раскладывалось на две половины. В одной были дол-
лары, в другой, потоньше — отечественные купюры.
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 — Да что ты, внучок!
 — А впрочем, обменника, конечно, нет у вас? Дам рублями, 

— говорил внук, не слушая возражения бабки. Отсчитал по три ты-
сячи старикам и добавил ещё две пятисотки. — А это соседу. Хоро-
ший мужик дед Матвей!

На деньги глядели, как завороженные. Такой кучи дорогих фиоле-
товых бумажек никогда досель не доводилось видеть старикам. Похо-
ронные откладывали со скудных пенсий мятыми червонцами, синими 
полтинниками, редко — жёлто-розовыми сторублевками. А тут...

 — Уж не знаю, что и сказать, внучок, — вздохнула Антонина. 
— Мы бы тебе должны помогать, а не ты нам. Мы бы и рады, да 
мамка твоя и сама к нам не ездила, и к себе не велела приезжать... 
Отчим, говорят, шибко строгий у тебя...

 — Сгорел отчим! — весело ответил внук.
 — Что же? Пожар был? — подал голос дед Василий.
Игорёк хохотнул.
 — На производстве сгорел, дедуля. Фирма лопнула, а отчим в 

зону подсел. Платите налоги и спите спокойно. Ясно вам?
Старики сделали вид, что ясно.
 — А деньги берите, не сомневайтесь. На них крови нет, — за-

дал новую загадку Игорёк.
Дед покосился на бумажки — не видно крови. «Мясником рабо-

тает!» — подумал уважительно о внуке. Знал не понаслышке ста-
рый чабан: мясники в городе — самые денежные люди.

Бабка бережно собрала деньги, посмотрела на внука просительно:
 — Если уж такое дело... Позволь нам телевизор купить, Игорёк. 

Шибко старенький у нас, да чёрно-белый. А у кумы ну до того цвет-
ной! — мило дело поглядеть!

 — Покупай, бабуля. Да только здесь мало, — и, несмотря на 
слабые протесты стариков, внук добавил ещё пару тысяч.

Денег на покупку телевизора стало ещё больше, когда Матвей 
Лукич категорически отказался от своей доли.

 — Это ваш внучок, вы с ним по родственному, а я с какого 
бока? — сказал он Антонине, когда та пришла к нему с неожидан-
ной тысячей. — Не возьму и не упрашивай, Тоня.

Он сжал её ладони в своих — широких и сильных, смял в кулач-
ки вместе с деньгами, подержал любовно.

 — Добавь эту тыщу к своим и купишь себе такой... кинотеатр 
— всё село смотреть сбежится.

 — Мне село не надо; ты приходи, — ответила она тихо, с лю-
бовью заглядывая в его глаза.



14

Когда-то — лет двадцать тому назад — овдовевший Лукич за-
ливал своё горе «мутняшечкой», как звали в селе низкосортный 
мутный самогон, завивал свою жизнь верёвочкой и, наверное, ею 
и завершил бы своё земное существование, да Антонина не дала. 
Пришла однажды в его грязную неухоженную лачугу, вылила с 
крыльца и самогон, и бражку, конфисковала аппарат, самого про-
гнала в баню мыться. А уж ругалась при этом так, что только щурь-
ся! Лукич и щурился — отвык от женской ругани, музыкой она ему 
казалась, семейные годы напомнила.

 — Топи баню жарче! Приду — проверю! — крикнула вслед 
Антонина. — Я не посмотрю, что ты бригадир: дурь из тебя быстро 
вышибу, Матвей Лукич! И Васька не заступится — нету Васьки!

Сосед в ту пору здоровье поправлял в межколхозном санатории 
— как лучшему чабану, ему завсегда путевку давали...

Лукич в бане парился, отмокал после пьянки, когда Антонина 
ему бельё чистое принесла.

 — А пару-то напустил! Смотри, кожа слезет.
 — Не слезет... Ложись-ка и ты на полок, соседка. Отхлещу за 

милую душу!
 — Ещё чего!.. А вдруг кто увидит?
 — Да кому глядеть? Зима, дело к вечеру... Ложись, говорю! Я 

бригадир али как?
 — Ой, какой строгий! Напугал...
 — Я старик уже, Тонечка. Чего меня пугаться?
 — Знаю я вас, стариков!.. Мой тоже старик, а на курортах своих 

ни одну юбку не пропустит, люди сказывали.
 — Нет, Тонечка. Я однолюб был... А теперь и вовсе один.
 — На жалость бьёшь? — усмехнулась она, снимая кофту. — Да 

отвернёшься ты или нет?!
Лукич отвернулся.
Сзади пошуршало, пошуршало, потом послышался топот бо-

сых ног.
 — Ну хлещи! Да не сильно!
Тоня была лет на десять моложе мужа, а его, Лукича, и подавно. 

В том возрасте, про который стишок сочинён: «Сорок-пять, баба 
ягодка опять!». Повернулся он к ней со своим веником... и глаза 
отвести не может. Тело её так и светится. Лежит ничком, голову 
отвернула, а словно видит всё.

 — Хлыщи же, чёрт! Чего уставился?
Осторожно, от шеи до пят, прошелся он по ней двумя веника-

ми сразу. Кожи почти не касался — обдавал жаром, нагнетая горя-
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чий воздух к её розовеющему телу. Антонина размякла, раскинула 
руки.

 — До чего ж ты хитро паришь, Матвей Лукич! До косточек 
пробирает, а боли нет. Васька не так. Хлещет меня, словно лошадь 
кнутом!

 — Я раньше тоже не понимал... В партизанах научили, — отоз-
вался он, сглотнув комок в горле.

 — Счастлива твоя жена была, — вздохнула Антонина. — И 
детей нарожала троих…

 — Это да... Однако, ни один в деревне не остался, все разлете-
лись.

 — Погоди, Лукич. Не будешь пить — мы тебе такую молодуху 
сосватаем! — заново настрогаешь целую кучу.

 — Нет уж, Тонечка. Не нужна мне никакая молодуха... окромя 
тебя.

...Вернулись в Матвеев дом — не узнать его. Всё вымыто, при-
брано, на столе чистая скатерть, бутылка вина и мочёные яблоки.

 — После бани полагается, Лукич, но обещай, что с «мутняшеч-
кой» покончишь ты раз и навсегда.

 — Обещаю, Тоня! Крест кладу, — Матвей перекрестился на 
образа.

Выпили, закусили. Сидели за столом в одних рубахах — оба 
розовые после бани, умиротворенные. «Будто обвенчанные» — по-
думала Антонина и усмехнулась.

 — Ты чего?
 — Да так... На ум знаешь что пришло? Мы ведь с Васькой и не 

венчались даже. Расписались в сельсовете — и все дела.
 — А хотелось бы?
 — Раньше —да, а теперь нет. — Она уткнулась подбородком 

в его жёсткое плечо, прошептала на ухо: — Ежели бы я венчанная 
была, то мы теперь оба — грешники. А сельсовет — он простит.

За окном посвистывала вьюга да лаял соседский Трезор, обес-
покоенный отсутствием хозяйки.

Она лежала на койке, и счастливая улыбка блуждала по её лицу.
 — Господи! Дожила до этаких лет, сына в армию проводила, а 

что такое настоящий мужик, и не знала даже.
 — Будто бы? — усмехнулся Лукич.
 — Ах, ты ещё сомневаешься? — возмутилась Тонька и навали-

лась на него всем телом. — Отхватил молоденькую и лежит, насме-
хается! Бугай ты старый — чисто колхозный бугай! силища такая 
же в тебе...
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* * *
Вспомнил Матвей тот зимний день, притянул к себе Антонину, 

вдохнул запах родных волос.
 — Ну беги. Да ежели помочь надо с телевизором — крикни.
 — Куды же мы без тебя, бригадир?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Антонина не любила откладывать дела в долгий ящик и в тот же 
день, сбегав к кумовьям, договорилась насчёт машины.

 — В райцентр поедем, там выбор поболее, — крикнула она, 
вылезая из кабины «уазика». — Поехали, мужики!

Деды забрались в машину, и только внука не было видно. Бабка 
нашла его во дворе за домом.

 — Ты с нами не поедешь, Игорёк? Давно, чай, в райцентре не 
был.

Внук досадливо махнул рукой.
 — Езжайте, бабуля! Я своё дело сделал — базара больше нет. 

Если на грузчиков добавить — я могу, — и полез в карман.
 — Ну что ты, что ты! — испугалась бабка (этак вчистую разо-

рит внука). — Не хочешь, не надо. Я, стара дура, подумала: скучно 
тебе здесь; в центре, поди-ка, веселее.

Он усмехнулся.
 — Тоже мне, весёлость... Нет, бабуля, я для того и прибыл к 

вам, чтоб отдохнуть «от шума городского». И вообще... Поменьше 
меня замечайте. И другим показывать не надо. Не клоун на арене. 
Ясно-нет?

 — Ясно, милый.
 — Считайте, что я здесь инкогнито. Ревизор из Петербурга.

* * *
...Телевизор выбрали самый лучший — с большим плоским эк-

раном и гарантией на два год. Довезли благополучно и в тот же 
вечер уселись за стол всей семьёй: товар посмотреть да покупку об-
мыть. Антонина не поскупилась, и стол был не хуже вчерашнего.

Товар превзошёл все ожидания. Игорь умело подсоединил 
«ящик» к наружной антенне, настроил его, научил стариков рабо-
тать с дистанционником, и теперь они, все трое, с почти детским 
восторгом наблюдали за переливами сочных красок на экране.

 — Господи, красота-то какая! — восклицала Антонина. — Вот 
так и померла бы — не узнала, что бывает такая красота.
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Первые полчаса смотрели всё подряд — и рекламу, и заставки, 
и дешевый боевик. Завораживали сами цвета, лица, телеэффекты, 
но потом стали прислушиваться, вникать в смысл и едва не поссо-
рились при этом: каждый высказал интерес к своей программе.

 — Сейчас выключу! — пригрозила Тоня. — Садитесь-ка луч-
ше к столу, а что смотреть, Игорёк решит. На его деньги куплено.

Старики спохватились: а ведь в самом деле!
Игорь криво усмехнулся:
 — Кто снимает девочку, тот её танцует? — И добавил в том же 

духе: — Моя любимая передача — «Где? Когда? Кого?». Новости 
называются.

Сели за стол и стали смотреть новости. Как всегда в последнее 
время, они были невеселыми: там взорвали, тут убили, здесь захва-
тили заложников и тоже грозятся убить.

 — Господи! Что за жизнь пошла? — вздохнула Антонина. — С 
ума все посходили, что ли?

 — Жизнь обыкновенная, пёстрая. Показывать надо уметь, — бур-
кнул дед Василий. — Раньше что мы видели на экране? Здесь плотину 
открывают, тут — мартен, в Сибири БАМ, к примеру... А там, у них, 
— демонстрации протеста, убийства президентов, расовая, опять же, 
дискриминация. Здесь — светло, там — темно. Вот люди и тянулись 
— к светлому будущему. А потом всё похерили, всё очернили! Теперь 
и расхлёбываем. Теперь уже у нас черней, чем у них!

С великой досады Василий Николаевич налил полную рюмку 
коньяка и выпил, как выплеснул. В иное время получил бы он тыч-
ка за такую вольность, но сегодня Антонина лишь подняла удив-
лённо бровь: экий ты смелый какой!

Поощрённый её взглядом, дед Василий накинулся на соседа:
 — Ну а ты чего молчишь? Неправильно я говорю?
 — Да в общем-то правильно, — усмехнулся Лукич. — Свет-

лое лучше тёмного... Хотя бы разведку ежели взять, то мы, брат, 
предпочитали ночки потемнее. А лучше нет, когда ещё и дождик 
моросит, шаги заглушает...

 — Ты не виляй, сосед, зубы мне не заговаривай! Отвечай, как 
на духу!

Дед Матвей покосился на экран; показывали итоги очередной 
бандитской разборки: расстрелянный автомобиль и трупы убитых 
— крупным планом. Богатая палитра красок и чёткость изобра-
жения нового телевизора позволяли разглядеть и бледную синеву 
мёртвых лиц, и белок полуоткрытых глаз, и много-много багровой 
запёкшейся крови.
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Лукич вздохнул огорчённо:
 — Вот это всё зря, конечно. Детишки смотрят, привыкают к 

виду смерти. А им не надо к ней привыкать! Смерть — привилегия 
стариков.

В этот момент кто-то крепко сжал его локоть.
 — Ти-хо!
Лукич оглянулся. Игорь сидел с напряжённым лицом и безотрыв-

но, не мигая, смотрел на экран. Лишь тогда, когда ведущий перешёл 
к другому сюжету, молодой человек отпустил руку Матвея Лукича и 
весь обмяк, как надувная игрушка, из которой вышел воздух.

 — Или что случилось, Игорёк? — забеспокоилась бабка. — Ты 
индо побледнел.

 — Душно! — отмахнулся внук и встал. — Вы пейте, гуляйте, а 
я пойду глотну озона.

И вышел.
 — Что это с ним? — не унималась Антонина.
 — А ты не понимаешь? — зло спросил Василий. — Колоться 

пошёл твой внучок... наркоман проклятый!
 — Он такой же мой, как и твой! — огрызнулась бабка. — Не 

надо было Мишку в город отпускать. В колхоз его звали, машину 
хорошую давали... Шурка Степанова с него глаз не спускала... Об-
женили б его, жили б рядом, а мы с тобой внучат бы ростили!

 — Абы да кабы! — буркнул дед Василий. — Я его что — гнал 
из дома?

 — Гнать не гнал, а жизнь нашу хаял. — Она передразнила: 
— «Тебе ли в навозе копаться, сынок? Мы с матерью весь век копа-
лись, а что нажили? Ты шофёр, тебя и в городе с руками оторвут»... 
Вот и оторвали... Вместе с голово-ой!

Давно копившиеся слёзы хлынули из её красивых карих глаз, 
и Матвей Лукич поспешно ретировался на улицу: сердце щемило, 
когда она плакала.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Был тёмный ветреный апрельский вечер.
Матвей Лукич свернул за угол и увидел легковушку Игоря. В 

салоне горел свет. Виднелся и хозяин, но сидел он не на водитель-
ском месте, а сзади.

«Колется» — с горечью вспомнил Лукич слова соседа, и острое 
желание надрать уши сорванцу, спасти его от самого себя направи-
ло старика к машине.
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Помня золотое правило разведки «оглядись, потом решись», дед 
Матвей приблизился к цели неслышными шагами, а это было очень 
непросто, поскольку мелкие лужицы во дворе схватились к ночи 
тонким хрупким ледышком и звенели, как хрустальные. «Подходи 
к лошади спереди, а к часовому сзади» — вспомнил Лукич хохму 
разведчиков и, обогнув машину, заглянул в салон через заднее стек-
ло, сбоку.

Увидел он, однако, вовсе не то, что ожидал увидеть. Не шпри-
цы, не ампулы — нет! — боевое оружие лежало на заднем сиденье 
машины, каждое — на отдельном целлофановом пакете. Игорь во-
зился с одним из пистолетов. 

«Похоже, стечкин», — подумал Лукич. У них на вооружении 
таких не было, появились позже, но интерес к оружию не пропа-
дал с годами: много доброго слышал Матвей о «стечкине», ни один 
бронежилет от него не спасает.

На сиденье лежали и знакомый до боли «ТТ», и укороченный 
десантный автомат.

«Да у него целый арсенал! — восхитился старый вояка. — Вот 
только патронов не густо». На пакетах рядом с оружием лежали два 
автоматных рожка и с пяток пистолетных обойм.

Сам Лукич предпочитал другую схему: не больше двух стволов, 
но как можно больше «огольцов» (в его время ещё не звали патро-
ны «маслятами»). «Для скоротечного боя — минут на пятнадцать, 
— прикинул он возможности увиденного арсенала. — Короткий 
штурм — пожалуй. Но не длительная оборона, нет». 

Судя по затворам, оружие было разряжено, владелец проверял 
его, смазывал, но не так, как это делает боец на привале — нетороп-
ливо, любовно, а как-то.... нервно, что ли. Схватит один ствол, повер-
тит, бросит, берётся за второй... Резкими, суетными были движения 
мальчонки — точь-в-точь как у новобранца перед первым боем. Вот 
показались вдали вражеские танки, за ними — цепочка пехоты; от 
этого невиданного прежде зрелища побежали по спине мурашки, пе-
ресохло во рту от страха, и мечется боец по окопу, то схватит винтов-
ку, то начнёт перекладывать с места на место гранаты...

«Чем-то сильно напуган паренёк, — догадался Матвей Лукич. 
— И до этого была в нём некая нервозность, показным весельем 
он её заглушал, а «Новости» по телевизору что-то явно добавили 
к ней... Похоже, и сам он каким-то боком к этим событиям причас-
тен» — сделал Лукич невесёлый вывод.

Приглядевшись, заметил старый солдат, что «шпенёк» на задней 
дверце машины не утоплен, а это значит, что машина открыта.
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«Ошибочку допускаешь, Игорёк, — мысленно укорил он маль-
чонку. — Когда б ты ни был её внуком, скрутил бы я тебя, как ми-
ленького, и расспросил, пошто ты приехал к бабке с дедкой словно 
к неприятелям — вооружённый до зубов?»

Зажёгся в душе полкового разведчика охотничий азарт. «Сладил 
бы — нет? — прикидывал Лукич. — На его стороне — молодость, 
на моей — неожиданность...» Но тронуть пальцем внука любимой 
женщины не мог себе позволить Матвей Лукич. Стоял и наблюдал 
молча.

«А я ведь был намного моложе его, когда впервые пошёл в раз-
ведку! — подумалось отчего-то. — Лет пятнадцать было, когда 
впервые взяли с собой партизаны-разведчики»…

 В белых масхалатах, валенках и варежках, они в десяти ша-
гах сливались со снегом, но и немец был учён: шёл третий год 
войны, партизаны, как шершни, кусали всё больнее, а потому 
каждое село, где стояла воинская часть, охранялось зорко. По 
примеру линии фронта, в воздух то и дело взлетали осветитель-
ные ракеты, заливая местность блекло-голубым, словно теат-
ральным, светом, и приходилось подолгу лежать не шелохнув-
шись, «мордой в снег», как говорил командир разведки старши-
на Милейко. А снег был обжигающе - колючий; от человеческого 
тепла он таял, и лицо становилось мокрым, будто ты держал го-
лову в тазике с водой… 

Ракета гасла и группа стремительно ползла вперёд, если к слову 
«ползла» применимо понятие «стремительно». Хорошо, что мела 
позёмка: она сглаживала следы на снегу, иначе немецкие наблю-
датели давно обнаружили бы их. Впрочем, на неё, родную, на этот 
вьюжистый борей и делали ставку.

…В сущности, всю работу сделали бывалые разведчики, Мат-
вей лишь прикрывал отход группы, но в целом поиск оказался удач-
ным. На станции близ Витебска они обнаружили железнодорожные 
составы с горючим. На следующую ночь, сняв часового, партизаны 
подожгли цистерны; они пылали до утра!

 Это был первый поиск Матвея Лукича в качестве партизанско-
го разведчика. 

…Игорь зарядил оружие, сложил его в пакеты и рассовал по 
тайникам внутри салона. Тайники были замаскированы под аптеч-
ку, бар, ящик с инструментами и не бросались в глаза.

«Хитро!» — одобрил старый вояка и бесшумно отступил в 
тень.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Новый телевизор всё также радовал глаз. Антонина сияла, взи-
рая на любимого Якубовича, и только Василия не было видно.

 — А где хозяин? — спросил от порога Лукич.
 — Спать ушёл, — отмахнулась Тоня. — Погоди, Матвей, щас 

самое интересное…
 — Самое интересное начнётся позже, — вздохнул Лукич и при-

сел на диван рядом с любимой. — Не всё с твоим внуком ладно, 
Тоня.

 — Так я же знаю!
 — Не всё ты знаешь, — строго сказал Матвей. — Помимо нар-

коты, у него оружия полна машина.
Она наконец-то оторвалась от экрана.
 — О, Господи!.. Так, может, он — милиционер?.. Или охранник 

какой?
 — Я уже думал об этом. Ни те, ни другие не колются, Тоня.
Она широко открыла глаза — догадалась.
 — Он что же — убить нас может?
 — Да нет, что ты! Если бы захотел, не стал бы делать вам такие 

подарки, — дед кивнул на телевизор. — Мне кажется, наоборот: он 
укрыться у вас хочет.

 — Укрыться? От кого?
 — А вот сегодня и узнаем. Ты помнишь: мы давеча новости 

смотрели? Игорёк ещё шумнул на нас: слушать мешали …
 — Ну помню.
 — В 8.30 повторять будут, да с подробностями. Следи за ним 

внимательно, но виду не показывай, ясно?
 — Ясно, Лукич.
 — И вообще о нашем разговоре — ни слова никому, особливо 

Ваське! Он по пьянке всё может испортить.
 — Это точно, — вздохнула она.
Вошёл, поёживаясь, Игорь.
 — На улице-то холодает! А вы всё от «ящика» отлипнуть не 

можете?
 — Так ведь «Поле чудес», Игорёк, — сказала бабушка.
 — Оно конечно, — внук мельком поглядел на часы. — «Поле 

чудес» в стране дураков?..
Матвей Лукич тоже покосился на «ходики». Было 8.20 вечера.
 — А где дедуля?
 — Спать ушёл, — отозвалась бабка. — Вылакал весь коньяк и 

ускрёбся.
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 — Ускрёбся? — хохотнул внук. — Это хорошо сказано, надо 
запомнить.

Через пять минут он начал заметно нервничать.
 — О, о! Машину выиграл… Сейчас! Не верь никому, бабуля. 

Всё подстроено.
 — Мне тоже так кажется, — поддержал парня дед Матвей. — 

На такую «Волгу» всю жизнь надо горбатиться.
 — Это точно! — попался в ловушку Игорь.
 — А тебе сколько стукнуло, дружок?
 — Двадцать три.
 — Однако, и у тебя неплохая… Как это говорят?.. «Тачка»? 

Подмиллиона стоит, не меньше?
Игорь удивился.
 — Тебе, дед, дилером работать… Отчим подарил к двадцати-

летию.
 — Который сгорел?
 — Погорел. Так вернее будет.
До выпуска вечерних новостей по местному телевидению оста-

валось две минуты.
 — Чего-то я проголодался, — зевнул Игорёк. — Сваргань-ка 

мне яичницу, бабуля.
Антонина с явной неохотой («Актриса!» — одобрил Лукич) 

поднялась с дивана и отправилась на кухню.
Одна минута.
 — То у них реклама по всем каналам, то шпарят без перерыва, 

— скрипнул зубами внучок.
 — Пойду-ка я Ваську проведаю, — сказал Лукич. — Неровён 

час грохнется с кровати.
Едва он шагнул за порог, как шумное «Поле» смолкло, разда-

лись знакомые позывные местного телеканала.
Между горницей и спальней, как во многих деревенских домах, 

были не двери, а плотные шторы. Лукич мысленно одобрил свою 
позицию: из темной спальни сквозь прорезь штор наблюдать за 
тем, что делается в освещённой горнице , одно удовольствие.

 — Сегодня наш город потрясло новое громкое преступле-
ние, — читал диктор. — В районе ТЭЦ-3 на улице Парковой 
неизвестные обстреляли автомобиль «Ауди-100» и скрылись с 
места происшествия. Убиты водитель иномарки и его пассажир 
— молодые люди в возрасте 20 — 25 лет. Личности пострадав-
ших устанавливаются. Наш корреспондент сообщает с места 
преступления.
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Лукич не спускал глаз с Игоря. Юноша подошёл к телевизору 
почти вплотную и смотрел, не отрываясь. На экране вновь появи-
лись два окровавленных трупа, уложенных на молодую зелёную 
травку за бордюром проезжей части. Девушка-корреспондент тара-
торила деловито, без малейшей горечи в голосе:

 — Как показывают очевидцы, преступление произошло около 
семи часов утра. «Ауди» двигалась по тихой Парковой улице в сторо-
ну ТЭЦ-3. На большой скорости её обогнал чёрный джип. Из внедо-
рожника послышались выстрелы. Водитель «ауди» был убит сразу, а 
пассажир, который сидел справа от него, успел достать пистолет, но 
в следующую секунду пули убийц настигли и его тоже. Внедорожник 
набрал скорость и с места происшествия скрылся. А сейчас — мне-
ние компетентных органов. Мы предоставляем слово руководителю 
пресс-центра УВД Виктору Васильевичу Метельникову.

На экране появилось лицо мужчины в штатском.
 — По факту убийства двух граждан на улице Парковой проку-

ратурой области возбуждено уголовное дело, проводится расследо-
вание. Выдвинуты ряд версий, озвучить которые я пока не могу в 
интересах следствия.

 — Но какие-то улики, вещественные доказательства уже име-
ются, Виктор Васильевич?

 — Из голых фактов я могу назвать лишь такие. Имеется авто-
мобиль «Ауди-100» тёмно-зелёного цвета 1998 года выпуска. Дан-
ная иномарка числится в угоне с конца марта нынешнего года. На 
кузове автомобиля насчитывается четырнадцать пулевых отверстий 
— в основном слева и спереди. Разбиты практически все стекла 
кроме левого заднего. На дороге обнаружены гильзы калибра 7,62 
миллиметра. Сопоставив всё это с показаниями очевидцев, можно 
предположить, что «Ауди» была обстреляна из автомата АКМ, а 
пассажир пытался отстреливаться из пистолета ПМ, который обна-
ружен в руке убитого. Ещё один пистолет Макарова найден в кар-
мане куртки водителя машины. Убитые имели при себе большие 
суммы денег в рублях и валюте, но никаких документов при них не 
обнаружено.

Снова крупным планом показали лица убитых: Матвей Лукич 
видел, как Игорёк впился в них глазами.

А диктор на экране с улыбкой пригласил в студию независи-
мого обозревателя, специалиста по криминальным делам, который 
начал озвучивать свою версию случившегося:

 — Угнанная «Ауди», наличие оружия, отсутствие документов и 
даже возраст убитых — всё свидетельствует о том, что они принадле-
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жат к одной из преступных группировок нашего города. Нам гово-
рят, что мотивы преступления неизвестны. Позвольте не согласить-
ся, господа сыщики! Практика показывает, что подобные дерзкие 
вооруженные нападения чаще всего происходят по двум причинам: 
либо это ограбление, либо «чистое» убийство как средство устране-
ния данной личности. Убитые имели при себе большие суммы денег 
и золотые украшения. Кто мог помешать убийцам присвоить себе 
эту добычу? Да никто! Убив молодых вооруженных людей, неужели 
нападавшие испугались бы трёх старушек, гулявших по Парковой 
в раннее утро? Вывод ясен: это не ограбление! Стало быть, либо 
заказное убийство с целью устранения конкурентов, либо — месть! 
Этакая русская вендетта, — смаковал острые словечки тучный обоз-
реватель. — В последние полтора месяца в нашем городе отмеча-
ется всплеск явно заказных убийств. Нет никакого сомнения в том, 
что наиболее значимые преступные группировки города вышли на 
тропу войны и практически истребляют друг друга. Некоторые за-
конопослушные граждане готовы благословлять такой процесс, но 
будем реалистами. Происходит очередной передел сфер влияния, на 
смену одним группировкам приходят другие, и ещё неизвестно, бу-
дут ли они «лучше» прежних. Во-вторых, гибнут в основном «рядо-
вые солдаты», двадцатилетние мальчишки, втянутые в преступную 
деятельность паханами, а сами «крестные отцы», эти «мэтры теней» 
остаются, как правило, безнаказанными. Пожалуй, лишь один «дон 
Корлеоне» нашего города пострадал в ходе нынешней «весенней 
войны». Это некоронованный король преступного мира, бывший 
тренер и владелец спортивного клуба «Кимоно», а по совместитель-
ству ещё как минимум тридцати оздоровительно-увеселительных 
учреждений города Арстан Балоянц по прозвищу Балу, Медведь. 
По нашим предположениям, именно его убийство 10 марта сего 
года привело к военным действиям в криминальной среде. И я не 
удивлюсь, — многозначительно изрёк обозреватель, — если убитые 
сегодня молодые люди окажутся либо «медвежатами» покойного 
Балу, либо бойцами враждебной преступной группировки.

Диктор поблагодарил обозревателя, перешёл к другим новостям 
дня, а Игорь всё стоял возле экрана, глядя на него отсутствующим 
взглядом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Мертвая тишина повисла в эти минуты и за двести километров 
от села, в одном из неприметных коттеджей на окраине города.
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В полутемной комнате в уютных креслах сидели четверо моло-
дых людей и внимательно смотрели тот же репортаж с улицы Пар-
ковой. Экран был огромный, в полстены.

Диктор поблагодарил обозревателя, перешёл к другим ново-
стям, и хозяин коттеджа выключил телевизор.

 — Ну? Что скажете? — спросил он, ни к кому конкретно не 
обращаясь, но трое остальных невольно напряглись: Эдик Коч по 
прозвищу Индус был непредсказуем, жесток и коварен, как гюрза. 
Никогда нельзя было предугадать, какой ответ понравится патрону, 
а какой — нет. Он мог не высказать сразу своего неудовольствия, но 
когда-нибудь, много позже, язвительно напомнить о промашке.

 — По-моему, его надо наказать, — высказал своё предложение 
один из ближайших подручных Индуса.

 — Кого?
 — Обозревателя этого драного. Он же все карты наши рас-

крыл!
 — Ты думаешь? — протянул хозяин. — А по-моему, ничего 

плохого в наш адрес он не сказал. Покойного Балоянца вспомнил 
— так ему уже никакая молва не страшна… Наоборот. Ты посмот-
ри, как он его приподнял: «некоронованный король», «крестный 
отец», «мэтр теней»… Приятно слышать. А почему? Да потому, что 
мы этого «короля» опустили до самого некуда — в яму, в могилу!!

Приближенные одобрительно хохотнули.
 — Не трогать обозревателя!
 — Ясно, шеф.
 — За сегодняшних «медвежат» благодарю. И разведка не под-

качала, и наши головорезы. Всех поощрить, Ашот Георгиевич! 
Слышишь?

 — Слышу, хозяин. Будет сделано.
 — Кто ещё остался из берлоги Балу?
 — Да все, кажется.
 — Нет, не все! Есть ещё один свидетель. Как его зовут, раз-

ведка?
 — Барсук. Игорь Сережкин, да.
 — Так почему он ещё живой?
 — Ищем, Эдик. Дома его нет, у всех знакомых — тоже.
 — Ищите, ищите! У друзей, подруг, одноклассников, у дедки 

с бабкой, у тётки с дядькой. Запомните все: пока этот паренёк жив, 
я с вас не слезу! Кто найдёт — премия, кто потеряет — самого в 
землю закопаю!

 — Сделаем, шеф.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Игорь сидел на крыльце, закутавшись в старый дедкин тулуп, 
курил, думу думал. Сзади скрипнула дверь.

 — Ничего, если я с тобой посижу, Игорёк?
 — Садись, дед Матвей. Место не купленное.
 — А что, бывает и купленное?
 — О чём ты?
Лукич усмехнулся смущённо.
 — Да слышал я, будто у вас в городе можно уже и землю ку-

пить — на кладбище?
 — Можно, дед. А тебе зачем?
 — Как зачем?! Чай, мне уж восемьдесят. Я же не Кащей Бес-

смертный, вечно жить не буду.
 — Это ты верно сказал.
 — Ну! Гляди, каких молодых убивают — сегодня показывали. 

Жить да жить, а их — в могилу.
Игорь скрипнул зубами.
 — Смени пластинку, дед.
Матвей Лукич вздохнул глубоко, опустил тяжёлую ладонь на 

колено паренька.
 — Ты только вот что, дружок… Не езди ты их хоронить.
 — Чего?! — округлил глаза Игорь.
 — Не езди, говорю. Подкараулят тебя там, выследят. Вслед за 

дружками в землю уйдёшь.
 — Ты чё, дед, травки накурился?!.. Какие дружки?
 — Те, которых сегодня показывали… Не юли со мной, парень. 

Я ведь тебя во-от с таких лет знаю, — дед показал на вершок от 
крыльца. — Я не то что тебя — твоего отца на руках тютюшкал. 
Сопли вытирал вам обоим…

Матвей вздохнул. 
 — Помнишь отца-то?
 — Смутно.
 — Ну да… Лет семь тебе было, когда он разбился. Хороший 

был мужик! И шофер первоклассный. Лихач какой-то пьянень-
кий подрезал его, а сзади дети сидели… Ну и ушёл Михайло в 
кювет, детей пожалел. Царствие ему небесное! — Лукич пере-
крестился.

 — А мне мать ничего не говорила.
 — Нравная женщина! Гордая, красивая… Фамилию, чай, дру-

гую тебе дала?
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 — Ну да. Сережкин, по отчиму. А братаны всё одно кличут 
«Барсуком». Как прилипло с садика, так уже не отдерёшь. Да я и не 
обижаюсь. Привык.

 — А отчество?
 — Отчество маманя не позволила менять.
 — Это хорошо!.. 
 Дед Матвей спросил тихо:
 — Стало быть, это братаны твои погибли сегодня?
Игорь молча кивнул, шмыгнул носом.
 — Хорошие друзья?
 — Классные… Мы спортом занимались вместе, восточными 

единоборствами. Слыхал? Каратэ, ушу, джиу-джитсу…
Старик приосанился.
 — Не только слышал, сынок, но и владел когда-то. Мастер спор-

та по самбо! Всё лучшее от тайцев и китайцев заложено в нём.
 — Знаю.
 — И что же? Многому научил вас этот… Балоянц?
Игорь поглядел на старика, открыв рот.
 — Ты колдун что ли?
 — Да ничего тут нет колдовского, сынок. Умей сопоставлять 

факты — только и всего… И не смотри ты на меня волчонком, не 
работаю я в милиции. Или уже в полиции?

 — Мне туда никак нельзя, Лукич. Крови нет на мне, Богом кля-
нусь, но охранником Балоянца я был, дань с владельцев казино со-
бирал, в разборках участвовал…Видел, как убили Балу… Вполне 
достаточно, чтобы меня приговорили.

 — К чему?
 — К вышке, дед! Это государство у нас отказалось от смертной 

казни, а у братков она процветает. Чуть что не так — перо в бок или 
пуля в лоб. Запросто!

 — А полиция-то здесь причем?
 — При том… Пока на воле, я ещё могу от братков побегать, 

а как только сел — всё, кранты! Меня или в СИЗО зарежут, или в 
зоне.

Дед взлохматил свой седой чуб.
 — Да кому ж ты так дорогу перешёл, милый?
 — Есть один человек — Эдик называется, Индус. Бойцовских 

собак разводит. Когда-то они с Балоянцем дружили, и Эдик предло-
жил: давай в твоих залах проводить собачьи бои!.. У Арстана было 
несколько «тёмных» залов, подвальных, где проводятся бои без 
правил и всякие прочие… шоу. Нелегальные, конечно. Ставки там 
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огромные, тотализатор и всё такое. Прибыль — миллионная! Балу 
разок разрешил, но главный куш сорвал Эдик, и нашему шефу это, 
конечно, не понравилось. «Всё, больше никаких собак!» — сказал 
он Эдику. Тот возмутился: «Я же тебе аренду плачу!..» «Подавись 
ею, — говорит Арстан. — Мои бойцы не желают выходить на ринг, 
где дрались твои дворняжки. После них псиной пахнет!»

Игорь усмехнулся.
 — Я был при этом разговоре. Думал, Индуса удар хватит. Его 

породистых стаффордов назвали дворняжками, отняли куш хоро-
ший… Ну он и порешил Балоянца.

 — Сам?
 — В том то и дело, что сам! У боссов для этого есть свои стрел-

ки или можно нанять постороннего киллера. Но Эдик так разозлил-
ся на Арстана, что поклялся пришить его лично. Устроили сходняк 
за городом — вроде как помириться, но Эдик придумал хитрый 
трюк с подставой, наши и купились на него. Четверых положили 
вместе с Балу, мы лишь трое сумели уйти… А теперь я один остал-
ся. «Последний герой», — криво усмехнулся Игорь. — Только приз 
мне другой полагается — гроб с музыкой!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Лидия Андреевна Сережкина решила в этот вечер разложить 
пасьянс: сбудется — не сбудется. На карту было поставлено очень 
многое: удастся Игорьку избежать участи его дружков или нет? 
Сегодня в новостях рассказали об убийстве на улице Парковой, 
и Лидия Андреевна с ужасом узнала в убитых — товарищей её 
Игорька. Она давно догадывалась, что сын занимается в своём 
«Кимоно» не только спортом: откуда у простого спортсмена столь-
ко денег, дорогая машина, оружие наконец? (Стала прибираться в 
комнате сына и случайно наткнулась на тайник с пистолетом и 
патронами).

Вскоре после 8 марта хозяина «Кимоно» убили; Игорёк стал не-
рвный, злой, неделями не ночевал дома. Заходили какие-то посто-
ронние люди, спрашивали его, пытались заглянуть во все углы…

А дня три назад сын забежал на часок и словно прощался:
 — Мама, пожалуйста, не ищи меня. Кто бы что ни спрашивал, 

ты ничего не знаешь. Уехал и уехал. Ясно?
 — Ясно, сынок. Я и так только это и говорю… Все тобой ин-

тересуются, даже водопроводчик. — Она передразнила воображае-
мого слесаря: — «А в этой комнате кто у вас живёт? Здесь батарея 
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подтекает… Не скоро он придёт, ваш сынок? Мне бы секцию ус-
петь заменить до его прихода»…

 — Это всё подосланные, мама!
 — Я догадываюсь, сынок. С отцом твоим жила — тряслась от 

страха, теперь вот за тебя боюсь.
 — Ничего, маман, прорвёмся!.. Кстати об отце. Кто бы что ни 

спрашивал — он у меня один — твой Алексей Маркович, ясно?
 — А как же?..
 — Так надо, мама. Ты же поменяла мне фамилию? Будь после-

довательной до конца.

* * *
Лидия Андреевна загадала: если пасьянс сойдётся, с Игорьком 

всё будет хорошо. Она уже дошла до королей, когда раздался зво-
нок. Досадуя на непрошеного гостя, Серёжкина вышла в прихо-
жую, заглянула в глазок: миловидная девушка стояла на лестнич-
ной клетке.

 — Вам кого? — спросила хозяйка через дверь.
 — Лидию Андреевну Серёжкину. Ей перевод.
Надо отдать должное Алексею. Даже сидя в тюрьме, он умудря-

ется посылать ей деньги через подставных лиц.
Она открыла дверь, впустила гостью.
 — Что-то вы поздно, милочка.
 — Простите, пожалуйста. Я студентка института связи, а ве-

черами подрабатываю на почте. Стипендия крохотная, сами по-
нимаете.

 — Понимаю. Проходите в зал.
 — Спасибо.
Первым делом студентка выложила деньги (сразу видно, что 

новичок) — тридцать тысяч рублей с копейками. «Ай да Алексей!» 
— подумала хозяйка.

 — Вы посчитайте, а я пока всё оформлю, — сказала практикантка. 
— Кстати, на этот адрес у меня ещё один перевод. Серёжкину Игорю 
Михайловичу. От Серёжкина Алексея Марковича. Всё верно?

 — Верно. Это отец его, — сказала Лидия Андреевна, не пере-
ставая восхищаться заботливым мужем.

 — Сыну поменьше — двадцать тысяч, — игриво улыбнулась 
молодая почтальонша. — Ну и правильно — жена есть жена.

 — Вы сами-то замужем? — поинтересовалась хозяйка.
 — Нет пока.
 — Вот когда будете, поймёте.
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 — Любовь! — вздохнула девица и выложила ещё одну пачку. 
— А можно его пригласить? Пусть и он порадуется.

Лидия Андреевна замялась.
 — Сына нет дома.
 — Жа-аль, — протянула студентка. — Придётся второй раз 

шлёпать, а у меня послезавтра зачёт, времени нет ни минуты.
Хозяйка пожала плечами. Две стопки денег лежали на столе. 

50 тысяч! Евроремонт можно сделать… То-то удивится Алексей, 
когда вернётся!

Лидия Андреевна свято верила в невиновность мужа — его 
просто-напросто подставили, и она догадывается, кто именно. Вос-
пользовались доверчивостью Алексея, дали на подпись подложные 
документы, и оказалось, что огромные суммы ушли неведомо куда 
да к тому же без налоговых отчислений. Ни следствие, ни суд не 
стали вдаваться в подробности этих закулисных игр, а неуплата 
налогов в крупных размерах была налицо и подпадала под статью 
— вот мужа и посадили, разорив перед этим. Ещё недавно процве-
тавшую фирму пустили с молотка, в счёт уплаты этих чёртовых 
недоимок… Кто-кто, а она прекрасно знала, что муж за всю свою 
жизнь не присвоил чужой копейки и был самым законопослушным 
налогоплательщиком. Но никто на суде её и слушать не стал.

Лидия Андреевна тряхнула головой: она задумалась, а юная 
почтальонша между тем что-то ей предлагает.

 — А можно как-нибудь… по договорённости? — спросила де-
вица, опустив глаза и смахнув красивым пальчиком две тысячные 
купюры со второй стопки к себе поближе.

«Ай да молодежь! — и восхитилась, и возмутилась одновремен-
но Лидия Андреевна. — За пустую формальность — пару «штук»!»

 — Вы далеко пойдёте, девушка! — и решительно забрала одну 
купюру обратно.

 — Обижаете студентов! — отшутилась почтальонша. — Если 
ваш сын сейчас подойдёт, мне вообще ничего не надо. Позвоните, 
может быть, он недалеко? — она кивнула на телефон.

 — Далеко! — в сердцах ответила Лидия Андреевна и положила 
сверх тысячи еще пятьсот рублей. Ни вашим, ни нашим.

 — Спасибо! — обрадовалась девица и живенько сунула деньги 
в карман. — Давайте мне ваши паспорта, запишу и побегу, у меня 
сегодня ещё три адреса.

Лидия Андреевна принесла свой и обреченно отправилась в 
комнату сына. Плакали денежки! Конечно же, он взял паспорт с 
собой… Так и оказалось.



31

Она вернулась. Девица добросовестно переписывала данные 
паспорта на бланк.

 — Принесли?
 — Нет.
 — Обидно! — она смешно шмыгнула носом: не хотелось рас-

ставаться с добычей. — Давайте хотя бы уточним кое-что. У меня 
ведь тоже начальство.

 — Понимаю.
 — Вот смотрите. Посылает Серёжкин Алексей Маркович, а по-

лучатель — Серёжкин Игорь Михайлович. Он же сын?
 — Сын.
 — Тогда неувязочка получается.
 Лидия Андреевна слегка порозовела. Проклятые деньги! При-

ходится юлить перед какой-то соплячкой!..
 — Поживёте с моё, девушка, узнаете…
Любовь не всегда приходит с первого взгляда.
 — А! Вы уже были замужем? — почему-то очень обрадовалась 

девица.
«Стоп! Что это она так рада? — насторожилась Лидия Андреев-

на. — Если я скажу, что была, резонно задать вопрос о первом муже. 
Но Игорёк ни в коем случае не велел говорить о нём! Почему?.. — и 
только тут она поняла, наконец: потому что он уехал к старикам, к 
Мишкиным родителям! Как же я сразу не догадалась?!»

 — Да нет, дочка, — вздохнула Лидия Андреевна. — Это Алек-
сей Маркович был женат, а когда развёлся с прежней женой, мы тут 
же с ним расписались.

«Какое счастье, что девчонки из РОВД не вписали мне в новый 
паспорт имя первого мужа!» — подумала она.

 — Во-он как! — разочарованно протянула «студентка». — Так всё-таки, 
может быть, знаете, где ваш сын? Из рук в руки передать — надёжнее.

 — Нет, милочка, не знаю. — Лидия Андреевна встала и гордо 
выпрямилась во весь рост. — А деньги эти… возьмите обратно. 
Отдайте тому, у кого взяли!

 — Как?.. И то, и это? — указала девица на обе пачки.
 — И то, и это.
В прихожей гостья подождала, пока хозяйка откроет входную 

дверь, и сказала, глядя на неё с сожалением:
 — Зря вы так. Я ведь хотела по-хорошему.
В следующую секунду кто-то с силой распахнул дверь настежь, 

и двое молодых мужчин в черных кожанках ворвались в квартиру, 
увлекая за собой хозяйку.
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«Студентка» плотно закрыла дверь снаружи, хмыкнула и про-
фессиональной походкой, от бедра, поцокала к лифту.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На небе высыпали крупные, какие-то сочные весенние звезды, 
подмораживало, но даже и морозец был особый, апрельский, не 
злой. Грудь распирало от запаха талых вод, прелой листвы и пер-
вых набухающих почек.

 — Восемьдесят лет живу, а надышаться не могу! — сказал 
Матвей Лукич, и голос его слегка дрогнул. — Похоже, это послед-
няя моя весна…

 — Не загадывай, дед, — махнул рукой Игорь. 
 Скрипучая телега долго ходит, а новая — хрясь! — и развали-

лась.
 — Ты о дружках своих?
 — И о дружках, и о себе. У меня не то, что весна — и денёч-

ки-то, может, последние. Ты не знаешь, какая это рыбина — Эдик 
Индус. Если задумал кого убить, ни перед чем не остановится!

 — А ты считаешь, что он найдёт тебя здесь?
Игорь пожал плечами.
 — В принципе, отчим сделал всё, чтобы меня считали его род-

ным сыном: дал свою фамилию, перевёл в другую школу… Кличка 
только осталась, но вряд ли кто докопается, откуда она пошла. В 
Липках я не был пятнадцать лет, и бабка с дедкой к нам не приез-
жали — отчим не велел. Так что в городе их тоже никто не знает. 
Может, отсидимся, дед Матвей?

 — Дай-то, Бог! — вздохнул Лукич. — Но, как говорится, и сам 
не будь плох. Во-первых, машину твою надо спрятать. Такая она 
нарядная, что видна за километр. Во-вторых, ты сам ко мне пере-
берёшься вместе со своим арсеналом.

 — Каким арсеналом? — насторожился Игорь.
 — Два пистолета и автомат. Марки назвать?
Воцарилась пауза, достойная «Ревизора».
 — Что гляделки вылупил? Тебе сказать, где они спрятаны в 

машине? Кстати, с патронами у тебя не густо, учти…
 — Ты что же, дед?.. Осмотрел салон?!
 — Я тебя осмотрел, когда ты сидел в машине, глупая твоя баш-

ка. То, что любишь оружие, это хорошо. Настоящий солдат должен 
сначала почистить оружие и только потом — зубы. Так наш взвод-
ный говорил. Но при всем при том солдат всегда должен держать 
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ухо востро! Хоть кашу ешь, хоть винтовку чистишь — прислуши-
вайся, приглядывайся. Враг коварен и хитёр! А ты даже дверцу не 
закрыл в машине, растяпа!

И Матвей Лукич костяшками пальцев постучал парня по затылку.
 — Войдите! — пошутил Игорь. — Ты меня убиваешь, дед.
 — Я тебя убиваю словами, а будешь таким полоротым — убь-

ют по настоящему. Если уж помирать, то помирать надо геройски, 
побольше врагов забравши с собой на тот свет. А можно по другому 
помереть: уснул на посту — и прирезали тебя, как барана. Понял 
— нет?

 — Понял, Лукич.
 — То-то!.. В армии не служил?
 — Нет.
 — Оно и видно. Ну ничего. Я тебе преподам курс молодого 

бойца!
Дед встал, расправил белоснежные усы, скомандовал негромко:
 — Курсант Барсуков!
 — Я!
 — В машину — шаго-ом… арш!
Они отогнали легковушку за коровник, к стогу старой соломы 

и, достав оружие, забросали машину соломой так, что тайник стал 
напоминать продолжение стога.

Ярко светила луна, помогая заговорщикам.
 — Завтра поправим с утра, — критически оглядел стожок дед 

Матвей. — А теперь марш к начальнику штаба и доложи, что бу-
дешь ночевать у меня.

 — Это к бабке что ли? — уточнил Игорь.
 — К бабушке Тоне, — поправил Лукич и вздохнул вдогонку. 

— «К бабке!..» Да я твою бабку на руках готов носить до самой 
смерти.

* * *
…Их поздняя любовь долго была тайной для всех, хотя в селе 

утаить что-либо также трудно, как шило в мешке. Спасало то, что 
дома их были на отшибе, «на хуторке», как говорили односельчане, 
а сам факт подлинной страсти в таком преклонном возрасте казался 
нереальным. Матвей Лукич сам себе удивлялся! Ему было уже под 
семьдесят, а при виде ладной, румяной, кареглазой красавицы сер-
дце его будто в яму падало, дыхание перехватывало и неумолимое 
желание близости овладевало его упорно не стареющим телом.

Летом они встречались через день — когда наступала очередь 
Василия пасти овец.
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 — Если б ты знал, как я жду этого дня! — говорила Тоня, бес-
счётно целуя Матвея. — Едва расстанемся, как я уже начинаю счи-
тать, сколько осталось до новой радости: вечер, утро, день, вечер и 
ещё одно утро...

Зимой минуты счастья выпадали реже, и оттого зима казалась 
бесконечной. 

Но всё открылось, всё переменилось в тот день, когда однажды 
в сентябре Василий подкараулил-таки их. С некоторых пор неясные 
подозрения начали одолевать его, сомнения появились и, оставив 
отару на верного Трезора, Василий задами, кустарником пробрался 
на «хуторок».

 Дома жены не оказалось и, схватив топор, он бросился к со-
седу. Дверь Матвеевой избы была заперта изнутри, окна плотно 
зашторены... С досады и горести Василий саданул обухом по ста-
ренькой раме, она разлетелась, посыпались стекла — звон достиг, 
наверное, и села, но обманутому мужу было уже море по колено, 
он полез в окно, не ощущая боли от битого стекла, матерясь и 
истошно вопя:

 — У-убью! Обоих положу сейчас рядком, на веки вечные, в 
душу, в печень, в мать!

С трудом одолев подоконник, запутался в шторах, грохнулся на 
пол, вскочил... Перед ним стоял Матвей.

 — За-руб-лю-у-у!! — взвыл Василий, вскинув топор обеими 
руками, махнул — и только воздух рассёк, а в следующую секунду 
уже летел на пол, споткнувшись о ногу Матвея и почувствовав, как 
топор будто сам вырывается из его рук.

Упал не шибко больно — пол был застелен стареньким ковром, 
сел — сверху нависла над ним огромная фигура соседа. Лукич де-
ржал топор в одной руке, а другой пробовал его на остроту.

 — Давно не точил, Василий Николаевич?
 — Сгинь, сатана!
 — Нехорошо это. Знаешь, как в старину говорили? Сыт солдат 

иль натощак — острым должен быть тесак!
 — Зубы мне не заговаривай! Где Тонька?
 — Ты меня об этом спрашиваешь?
 — А кого же?
Матвей всё тянул время, надеясь, что Антонина проскользнёт 

из спальни в сенцы, а там — ищи её! И была у неё такая возмож-
ность, но не воспользовалась она ею. Вышла из спальни и встала, 
сложив руки на груди.

 — Ну вот она я. Чего надо?
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 — Лахудра! Шалава! Тварь гулящая! Девка продажная! — взбе-
ленился снова дед Василий.

 Но вскочить с пола, наброситься на неверную жену опасался: 
рядом стоял Матвей, пробовал остриё топора заскорузлым паль-
цем.

 — Всё сказал? — спросила супруга, глядя на мужа сверху вниз. 
— Ну тогда я тебе скажу... А ты выйди, Матвей Лукич. И не бойся 
— я сумею за себя постоять.

В этом Лукич не сомневался. Через десять минут Василий вы-
скочил из дома красный как рак.

 — Что ты ему сказала?
 — Всё, что заслужил. Ни себе, ни людям! Я предложила разо-

йтись по хорошему, но он ни в какую.
 — Вот как?
 — Мне кажется, Васька боится не меня потерять, а людей на-

смешить. Он же гордый, как индюк. Всю жизнь хвалился: жена у 
него на десять лет моложе, к сельским парням меня ревновал. А 
оказалось, что меня старичок соблазнил, — и Тоня прижалась ще-
кой к плечу Лукича, напоминая в этот миг большую взъерошенную 
кошку, сбежавшую от пса. 

Матвей прижал её к себе, вздохнул.
 — Да уж... Потешатся злые языки. Он ведь ещё и обидчивый, 

Васька, а насмешники это любят. Их хлебом не корми — дай по-
изгаляться над таким человеком, растравить его обиду до слёз, до 
ярости... Как бы чего не натворил он с собой.

 — Ты думаешь?
 — А кто его знает? Он порой себя не помнит.
 — Эт-то точно, — вздохнула и Тоня. — Вот уж мне и жалко его 

стало, паразита.
 — Добрая ты душа! — усмехнулся Матвей. — А самой себя 

тебе не жалко? Кого-кого, а уж тебя сельские кумушки в покое не 
оставят. Сменяла, скажут, одного старика на другого... замшелый 
пень на трухлявый.

 — Это ты-то трухлявый?! — возмутилась она.
 — Так ведь... всем не докажешь, — усмехнулся Матвей, рас-

правляя свои пушистые белые усы.
 — А я и доказывать никому ничего не хочу! Люблю тебя, и всё 

тут!
Вечером, собравшись втроем на просторной кухне барсуков-

ского дома, поругавшись и помирившись снова, решили внешне 
ничего не менять, не смешить себя на старости лет, но и любви 
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друг к другу не перечить, потому как жить осталось всего ничего, 
а любовь — она от Бога, от кого же ещё? Это похоть — от дьявола, 
но Антонина так крепко привязалась к Матвею, что и без любовных 
игр уже не смогла бы вырвать его из сердца; Матвей души в ней не 
чаял, и даже Василий, порядком тяготившийся своими супружески-
ми обязанностями, вдруг понял, чего он лишается, и вновь, уже из 
ревности, воспылал.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дом Матвея Лукича был довольно старый, возведённый вскоре 
после войны, но основательный, пятистенный, из цельной сосны 
— той, которая не тронута сборщиками живицы. 

 В свое время шумно, весело было в доме, не казался он слиш-
ком просторным: ещё живы были старики-родители и супруга Лу-
кича, трое ребят бегали вперегонки по комнатам. Семь человек са-
дились обедать за общий стол — семь«я», гордился Лукич. А потом 
началось: кого смерть прибрала, кого город сманил — и остался 
Матвей один-одинёшенек в своём притихшем доме.

Одному много ли места надо? Половину избы приспособил ста-
рик над мастерскую: поставил верстак, строгает ульи, рамки, вяжет 
тростниковые маты для утепления пчелиных семей; во второй по-
ловине сам живёт. В полутёмной горнице у него всегда образцовый 
порядок. Двуспальная кровать за ситцевой занавеской, старинный 
шкаф, комод, низкий столик и пара кресел — это всё для тех парад-
ных случаев, когда приходит в гости Антонина. Для всего остально-
го есть кухня с большой русской печкой, широкий обеденный стол 
и скамья. Здесь он и обедает, и книжки читает, и думы думает.

Почему-то особенно хорошо думается на печи. Её добрый 
дух греет тело и размягчает душу. Никаких перин не признаёт 
Лукич, применяет испытанный дедовский метод: по всему пе-
риметру сверху печь обнесена ещё одним кирпичом, и в это ка-
менное корыто засыпается овёс — из всех зерновых он самый 
мягкий. Пока печь топится, овёс вбирает в себя тепло, а потом 
отдаёт его человеку — долго, до следующей топки. Заберётся в 
такое корыто замёрзший охотник, рук и ног от мороза не чую-
щий, и такое тепло его протомит, прогреет до самых костей, что 
проходят без следа и озноб, и дрожь, и кашель, и любая иная 
простуда. Лежит человек, обливается потом, но прогретое зерно 
жадно вбирает в себя всю влагу, а потому легко, комфортно, сухо 
лежащему на русской печи. 
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Сыпучий овёс упруг и податлив, он легко подстраивается под 
форму тела, а потому ложе на печи кажется мягким, удобным — как 
ни крутись, всё хорошо. А если в эти минуты ещё и сверчок поёт 
в запечье, если ходики тикают мерно и завывает метель за окном 
— лёгкие мысли приходят на ум, вспоминается светлое, думается о 
хорошем — и глубокий освежающий сон овладевает человеком.

Напоив гостя чаем, уложив его в горнице, дед Матвей помолил-
ся Богу, выключил свет и, кряхтя, залез на печь. Поворочался, при-
тирая к мягкому жару свои старые кости, и блаженно вздохнул. На 
месте! Поистине, в гостях хорошо, а дома лучше.

По старой привычке он начал вспоминать прожитый день, от-
мечая попутно, что сделал, а чего не успел, всё ли говорил и делал 
правильно, не обидел ли кого? Чем больше жил старик, чем мень-
ше оставалось, тем чаще задумывался он о будущем: скоро ответ 
держать перед Богом. Прежние грехи уже не поправишь — не со-
творить бы новых!

Припомнилось всё: и виденное по «ящику», и оружие в маши-
не, и откровенный разговор с Тониным внуком.

«Дури много в нём, — подумал Лукич с улыбкой. — Но это 
всё наносное, наружнее, а ежели поскоблить, то увидишь и светлое 
нутро». 

Вот также на Балтике было: найдёшь на песке «чёртов камень» 
— серый, шершавый, невзрачный, а потрёшь его о булыжник — и 
проглянет тёплое золото янтаря.

 «Интересно знать: понимает ли Игорёк, что его отец погиб, 
как герой? Ежели нет, надо убедить его. Каждый мальчуган должен 
своим отцом гордиться, а покойный Мишка этого достоин... Кста-
ти, мои охломоны гордятся мной или нет?»

Как всех других фронтовиков, Матвея Лукича звали в местную 
школу, и он приходил, сияя орденами, но когда наступало время 
рассказывать о войне, не мог былой разведчик так же складно, как 
иные, изложить сущность боевых эпизодов, за которые он удостоен 
своих наград. В такие минуты Лукич искренне завидовал бывшим 
летчикам, морякам, артиллеристам.

«Зашёл я «мессеру» в хвост, нажал на гашетку — и задымил, 
закувыркался немец!» Детям весело, они смеются. За сбитым само-
лётом врага не ощущается конкретной смерти живого человека. А 
скажи им: «Я подкрался и снял часового», сразу же спросят: «Как 
это снял?»... Снимают игрушки с полки...

Вместе с тем, эта опасная кровавая работа была для Матвея 
одной из главных в годы войны. Терпеливый, жилистый, прыгу-
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чий, Матвей Карягин стал одним из лучших разведчиков отряда. С 
«Большой Землёй» была установлена надёжная связь, и разведдан-
ные от партизан требовались постоянно: близилось освобождение 
Белоруссии. 

И мало кто знал, что бесстрашный разведчик, гроза часовых 
Матвей Карягин мечется и стонет во сне, вспоминая свои подвиги.

«Понимаю тебя, солдат, но что же делать? — сказал ему как-то 
политрук. — Такова уж специфика разведки. Все остальные воюют 
днём — вы по ночам. По существу, лишь два человека не спят в 
это время: часовой и разведчик. Тут уж кто кого. И если у него глаз 
зорче, ухо чутче, то не ты его, а он тебя снимет за милую душу. И 
заметь, какое преимущество у него: ты малейшего шороха допус-
тить не можешь, ползёшь с одним клинком, а он похаживает, топа-
ет, греется, сигаретки свои вонючие покуривает, а когда тебя обна-
ружит, вправе вдарить по тебе из карабина или автомата: он шума 
не боится. И ещё слава Богу, если он сразу тебя убьёт... Вспомни 
Зою Космодемьянскую — её ведь часовые поймали. А что потом 
сделали с девчонкой — знаешь?»

«Знаю, Иван Демьяныч».
«Ну вот так и воюй — без страха и упрёка! Не снимешь часово-

го — не пройдет группа в тыл врага. Не пройдёт в тыл — не возь-
мёт «языка». А что значит хороший «язык» в период подготовки к 
наступлению? Очень многое значит, Матвей! Плотность обороны 
противника, вооружение, дислокация и передислокация — всё из-
вестно хорошему «языку». Понимаешь ты это, Матвей?» — «Пони-
маю, товарищ политрук». — «Ну и молодчина!.. Война идёт беспо-
щадная, Мотя, и не мы её развязали. Помни это!»

* * *
«Война идёт беспощадная» — повторил Матвей Лукич и вспом-

нил, что уже слышал сегодня это чёрное слово. «Война идёт... Вой-
на идёт...» Ах, да! Толстяк по телевизору сказал о преступных груп-
пировках: «они вышли на тропу войны».

Уже сквозь дрёму представил себе фронтовик знакомые с мо-
лодости окопы, блиндажи, траншеи, перестрелку ожесточённую, 
взрывы гранат, но воюют не солдаты в шинелях, а бритоголовые 
парни в кожаных куртках, с золотыми цацками в ушах. А поодаль, 
на господствующих высотках, прильнули к стереотрубам крутые 
паханы в костюмах от Кардена. Вместо танков идут по полю чёрные 
джипы... «А где же милиция? — удивился Лукич, засыпая. — Ах, 
да! Нельзя милицию звать... Сыну разве что позвонить?» И уснул.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Утром из камеры, в которой сидел Алексей Маркович Серёж-
кин, вывели на свидание Романа Мерцалова по прозвищу Артист 
— был он молод, красив, аристократичен и сидел по той же статье, 
что и Алексей — за мошенничество. На свободе Артист промыш-
лял тем, что в чиновничьих приёмных знакомился с богатыми биз-
несвуменшами, сам представлялся руководителем крупной торго-
вой организации с мудрёным названием, вечером вёл знакомую в 
ресторан, ночью в номер, а затем успешно «доил» её фирму баснос-
ловно выгодными контрактами. Через месяц или два сроки поста-
вок истекали, «торговец» исчезал, а в кассе фирмы образовывалась 
дыра — не заткнёшь кулаком.

Большинство потерпевших дам мирились с потерей молча, оп-
лакивая исчезновение не столько денег, сколько самого похитителя. 
Но нашлись в числе пострадавших и подлинные мегеры — бедного 
Артиста повязали, судили, но срок дали сравнительно небольшой: 
Мерцалов был по натуре общителен, словоохотлив, а потому пон-
равился и следователям, и судьям, и даже молодой прокурорше, вы-
ступавшей на стороне обвинения.

Артист вернулся с богатой передачей и щедро поделился ею с 
сокамерниками.

На прогулке он отвел Серёжкина в сторону.
 — Не хотел говорить при всех. Вам отдельный привет, Алексей 

Маркович, — и ловко, как фокусник, извлёк из потайного кармана 
мятую фотографию.

Глаза Серёжкина увлажнились: на старом снимке они были 
вдвоём с Лидочкой. Какая же она красавица здесь! — истинная 
Марлен Дитрих в годы своей молодости... Да и сам Алексей, не-
смотря на существенную разницу в возрасте, здесь ещё ого-го ка-
кой! Сколько же лет ему было?

Алексей перевернул фотокарточку и увидел яркий отпечаток 
женских губ. Это, несомненно, были губы его жены, и он даже уми-
лился немного, хотя была в этой яркости какая-то доля вульгарнос-
ти. Так густо его Лидочка никогда не накладывала помаду.

 — Узнаёте? — игриво спросил Артист. — Сами понимаете, что 
записка — дело рискованное, но на словах велено передать следу-
ющее: вас любят, надеются и ждут.

 — Спасибо, Роман Станиславович. Я ваш должник.
 — И уже давно! — с добродушной улыбкой погрозил ему паль-

цем Артист.
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 — Помню, помню, дорогой. Можете не беспокоиться: через 
полгода всё верну с лихвой.

 — Да разве же я сомневаюсь, Алексей Маркович? Помилуй 
Бог... А ещё передают, что в отношении сынка вашего всё склады-
вается как нельзя лучше: обидчики его велели долго жить, и всякая 
угроза миновала.

 — Что... и Эдик?! — спросил Серёжкин, оглянувшись.
 — С Эдика и началось. Уложили всю компашку. Сегодня но-

чью. Подробностей пока не знаю, но сведения точные. К обеду всё 
прояснится.

Зона всегда узнаёт о происшествиях на воле с небольшим опоздани-
ем, зато в таких деталях, о которых не могут мечтать и розыскники.

Алексей Маркович, сидя в камере, конечно же, знал о войне 
двух серьёзных группировок города и живо интересовался боевыми 
действиями, поскольку в одной из них служил его сын. (Лет пятнад-
цать назад, полюбив молодую вдовушку, он перенёс свою любовь и 
на юного пасынка, дал ему свою фамилию и даже мысленно уже не 
произносил это грубое слово — «пасынок»). Официально Игорёк 
служил у Балоянца разъездным менеджером, коммивояжером, но 
Моисей прекрасно понимал, для чего подобным «менеджерам» 
пистолеты за поясом. Балу медленно, но верно прибирал к своим 
рукам весь теневой спортивно-развлекательный бизнес большого 
города, и отец со временем стал даже гордиться сыном, а иногда и 
пользовался его положением. Стоило в определенных кругах упо-
мянуть невзначай, что сын его служит у Балоянца, как отношение к 
отцу становилось гораздо почтительней.

Поначалу так было и в камере, но пришла весна, и всё переме-
нилось. Знаменитая мартовская стрелка, на которой Эдик Коч по 
прозвищу Индус самолично завалил самого Балоянца, две недели 
горячо обсуждалась в зоне, и Серёжкин-старший не раз ловил на 
себе насмешливые взгляды сокамерников. Потом было несколько 
побед осиротевшей группировки, и Алексея вновь зауважали. Но 
прайд без вожака — не прайд, и бойцов покойного Балу стали от-
стреливать методически, как в тире. Оставшиеся в живых ушли в 
глубокое подполье, попрятались по «норам», но разведка Индуса 
действовала изобретательно, щедро, жёстко, и «медвежата» гиб-
ли один за другим. Вчера, говорят, ещё двоих застрелили на улице 
Парковой — судя по всему, они хотели слинять из города на краде-
ной иномарке. Не вышло.

 — А твой сынок надёжно заховался! — уважительно-насмеш-
ливо говорили Алексею сокамерники. — Недаром что «Барсук»!
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 — Кстати, откуда такая кликуха, папаша?
 — Да с детства прилипла глупая, — отвечал Алексей Маркович 

с лёгкой усмешкой, хотя душа его холодела в тот миг: зэки не про-
щают обман в своём кругу. — Сводил его в зоопарк, и почему-то 
барсук ему глянулся больше других. Помню, что собаку увидит, что 
кошку, кричит: «Барсук!» Так и привязалось к нему это прозвище.

 — Бывает! — промолвил пожилой рассудительный зэк. — У 
нас на стройке один молоденький стропальщик «виру» с «майной» 
перепутал. А латыш был, так его «Виромайненом» прозвали. Ниче-
го, не обижался.

* * *
Сегодня, услышав весть о гибели Индуса и его группировки, 

Алексей Маркович был страшно рад за Игорька, а ещё больше — за 
его мать, поскольку понимал, что испытала за этот месяц его лю-
бимая.

 — Вы слышите меня, господин Серёжкин?
Артист что-то спросил, а он пропустил мимо ушей, задумав-

шись.
 — А? Да, да, можете записать на мой счёт...
 — Да не в счёте дело! Я вам его и простить могу на радостях, 

— улыбался симпатяга Артист. — Но меня просили передать отбой 
Игорьку. Всё, война закончена! Можно возвращаться в город, в своё 
«Кимоно».

 — Это прекрасно! — обрадовался Алексей. — Худой мир всег-
да лучше доброй ссоры.

 — Вы правы. Говорят, был общегородской сходняк, крёстные 
отцы порешили: больше никаких разборок. Хватит! И так положи-
ли ребят — на две аллеи. Зовите сына, папаша! — и Артист, широко 
улыбаясь, потряс Серёжкина за плечи.

 — Да, но как? — удивился Алексей.
 — Вот странно, — не понял Артист. — Да по мобиле! Сейчас 

организуем.
 — Он ещё в марте сменил телефон и никому не оставил номер, 

даже матери...
 — Ну это понятно... Тогда адрес давайте. Пошлём телеграмму. 

Для нас, Конструктор, ничего невозможного нет.
 — Но я не знаю адрес, — искренне огорчился Серёжкин. — 

Быть может, Игорёк у мамы моей в Садках?
 — Были, нет его там, — хмуро заметил Артист, понял, что про-

говорился, но это уже не имело никакого значения. — И у мамы 
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вашей были, и у супруги вашей были! Вы знаете, что это? — он 
указал на фотографию, которую Алексей держал в руке. — Пос-
мертный поцелуй!

 — Как это?
 — Так это! — передразнил Артист. — Накрасили губы вашей 

покойной жёнушке и приложили к ним фотографию.
Алексею Марковичу показалось, будто его ударили в спину за-

точкой: сердце пронзила такая острая боль, что он не мог ни вздох-
нуть, ни выдохнуть.

 — Она тоже не хотела говорить, где её сын, — продолжал вну-
шать Артист, не замечая, что Конструктор уже не дышит. — Смерть 
её была страшной. Извините, Моисей Маркович, но ваша будет не 
лучше. Вас будут бить до тех пор, покуда не скажете...

Ноги старика-заключённого подкосились, он рухнул на бетон, 
крепко сжав в руке старую фотокарточку с надписью на обороте 
«1990. Судак» и посмертным поцелуем жены.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

 — А мамка-то знает, что ты у нас? —спросила баба Тоня, ловко 
орудуя большой деревянной ложкой — затеяла оладьи ради внука.

 — Догадывается, — хмуро отозвался внук.
 — А не то позвони ей. Позволишь, Матвей Лукич?
Телефонную линию — тому лет двадцать назад — провели из 

села специально Матвею Лукичу, как участнику войны. В тот же 
год он упросил связистов поставить соседям параллельный аппа-
рат. За междугородние разговоры платили порознь, по счетам, но 
всякий раз Антонина спрашивала у соседа разрешение.

 — Какие могут быть вопросы? Звони сколько хошь, Игорёк. 
Успокой мать.

Игорь посмотрел на старика в упор и многозначительно кивнул 
головой на дверь. Они вышли на крыльцо. Стояло великолепное 
апрельское утро.

 — Ты ночью с печки не падал, дед? Знаешь, что такое опреде-
литель номера?

Матвей молча пожал плечами, не любил признаваться в своей 
некомпетентности.

 — По нашему звонку в три счета можно вычислить, откуда зво-
нили, из какого района, из какого села...

 — Во-он чего, — протянул Лукич и вздохнул. — Дошла техника, 
ничего не скажешь. Раньше была для людей, а теперича против.
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 — Да ладно лепить горбатого! — скривился Игорь. — И при 
вас такого натворили, что до сих пор икается. Атомная бомба, водо-
родная бомба, Чернобыль... Это всё ваши изобретения, дед.

Матвей хотел возразить, но от ближнего озера донеслась ру-
жейная пальба; Игорь от неожиданности вздрогнул и ухватился за 
пояс, где под свитером прятал пистолет.

 — Не пугайся, это охотники, — добродушно ухмыльнулся ста-
рик. — Сегодня суббота, вечером открывается сезон, ну а этим не-
втерпёж, с утра начали...

 — А мы сходим, дед Матвей? — загорелся Игорь. — Малень-
кого ты меня брал с собой на охоту.

 — Как же, помню! — улыбнулся Лукич. — В августе это было. 
Молодняк уже встал на крыло, собирается в стаи, носится, как 
угорелый — только шелест идёт над озером! — и старый охотник 
очень похоже изобразил тот полушорох-полусвист, с которым ле-
тит по кругу утиная стая.

 — Пойдём, дед! — загорелся Игорь. — Иначе я тут с ума сойду 
от скуки. Уеду обратно к чёртовой матери! Пусть лучше грохнут, 
чем гнить у вас заживо.

 — Чудно! — удивился Лукич. — А я восемьдесят лет здесь 
живу и ничего, не скучаю. Даже наоборот. После войны два года 
мы стояли под Данцигом — чудесные места, море, а меня домой 
как магнитом тянуло... Вот так, брат.

* * *
На охоту они отправились после обеда.
 — Как раз поспеем к вечерней зорьке, — сказал Матвей. — 

Смотри, не отставай, внучок.
 — Я — от тебя?! — удивился Игорь. — Обижаешь, дед.
 — Ну, ну.
На них были стеганые телогрейки, бушлаты и штаны, высокие 

болотные сапоги, за спиной — рюкзаки с провизией, на поясах — 
патронташи, на плечах — ружья. Себе Лукич взял старенькую тул-
ку, гостю отдал своё лучшее ружьё — немецкий зауэр «три кольца» 
— единственный трофей, привезённый из Германии в 47-м.

Солнце светило по летнему жарко, на все лады заливались пти-
цы, ярко зеленела трава на взгорках, но в лесных оврагах на южных 
склонах ещё лежали островки грязноватого спрессованного снега 
— последние метки недавней зимы.

 — Не устал, внучок?
 — Давай, давай, дедуля! Ты плохо меня знаешь.
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Эдуард Коч по прозвищу Индус был человеком непредсказуе-
мым. Никто из его окружения не знал, что в следующую минуту 
скажет или сделает их босс, его решения бывали нелогичными, 
приказы казались странными, но именно это держало в напряже-
нии свиту и вводило в заблуждение врагов. Никто не мог сыграть 
с Индусом по правилам, потому что правила он придумывал сам и 
менял их по собственному усмотрению.

Подмяв под себя империю покойного Балоянца с резиденцией в 
спорткомплексе «Кимоно», Индус занимал в нём скромную долж-
ность руководителя методического центра с небольшим штатом со-
трудников и помещением мансардного типа под самой крышей. Но 
поскольку сам комплекс, как символ молодости и спорта, был пос-
троен на вершине городского холма, то из арочных окон мансарды 
открывались чудесные виды на город, лес, искусственное море, а 
главное, что поблизости не было ни одной многоэтажки или естес-
твенной высотки, где мог бы расположиться снайпер.

Снизу в методический центр вёл надёжно охраняемый лифт, и 
таким образом новая резиденция Индуса была местом сравнитель-
но безопасным — вряд ли нашлась бы хоть одна «конкурирующая 
фирма», готовая атаковать его. Но то, что не позволено быку, позво-
лено Юпитеру. Отряд спецназа без труда может разметать охрану и 
скрутить «методиста» — Эдик понимает это, а потому рвёт и мечет: 
на свободе ходит последний свидетель, чьи показания могут упечь 
Индуса за решётку на долгие годы, а, возможно, и на весь остав-
шийся жизненный срок.

Шеф играл со своим казначеем в бильярд, когда прибыла раз-
ведка.

 — Ну что, нашёл Барсука? — спросил Индус, не глядя на во-
шедшего и посылая красивый шар в дальнюю лузу.

 — Ищем, шеф.
 — Об ваших поисках уже весь город знает. Без трупов никак 

нельзя, костоломы?
 — С мамашей перестарались, ничего не скажу. Упрямая ока-

залась дамочка, а Хряк не рассчитал силёнку и вышиб ей мозги. Я 
его потом накажу после операции. А папашу никто и пальцем не 
трогал, шеф. Артист клянётся, что не пережимал. То ли кондрашка 
хватила, то ли «мотор» барахлил — упал и помер.

 — И что же дальше? — вежливо спросил Индус, укладывая 
«свояка» в боковую лузу.
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 — Есть одна зацепка, Эдик. Детские снимки его нашли у ма-
маши в альбоме. Вот он — груднячок, здесь — с мамашей, а здесь 
втроём, — пришедший разложил фотографии на зелёном сукне и 
постучал пальцем по снимку молодого мужчины с малышом на 
руках. — Это вот не Конструктор, нет! Это, похоже, первый его 
папаша.

Шеф поглядел искоса, со скучающим видом, хотя предчувствие 
подсказывало: вот она, ниточка!

 — Нет, это не Конструктор, — подтвердил и Ашот. — Я его 
знал, покойного. — Казначей вздохнул. — Умнейший был человек! 
Но слишком порядочный. За это и поплатился.

 — Снимку-то — лет двадцать, — определил на взгляд «хозя-
ин». — И как ты этого мужичка теперь найдёшь?

 — Есть другие картинки, шеф. Вот тут конкретный адресок. 
Детский сад № 173. 1987 год.

На цветном фотоснимке была запечатлена группа малышей с 
широко распахнутыми любопытными глазёнками.

 — Вот он, Барсучёнок, третий слева.
 — Симпатяшка, — похвалил Индус. — Жалко такого и убивать 

будет. Как считаешь, Ашот?
 — В детстве все симпатяшки.
 — А если его завербовать? Неплохой боец, судя по всему…
 — «Единожды предавший — кто тебе поверит?»
 — Вот это верно, дорогой. Нет, господа! Лучший свидетель 

— мёртвый свидетель.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Стоял чудесный апрельский день. Надежда Николаевна Свер-
чкова очень любила это время года, потому что в апреле, в такие 
вот дни происходит великое таинство природы — её пробужде-
ние. Набухают почки, дышит земля, прилетают скворцы. Надежда 
Николаевна была заядлой дачницей, и никакие силы не смогли бы 
удержать её солнечным апрельским днём в городской квартире.

Она разделывала грядку под морковь, когда большая чёрная ма-
шина остановилась возле калитки её дачи. Хозяйка тяжело выпрями-
ла спину — наработалась с утра! — и недоумённо поглядела на авто-
мобиль. Кого-то ищут, видимо. У неё лично нет знакомых, которые 
ездят на таких дорогих машинах. Кажется, джип называется.

Джип был иссиня-черным, с такими же стёклами, а потому даже 
в яркий солнечный день смотрелся зловеще.
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Стекло передней дверцы плавно опустилось и молодой человек 
в жёлтом свитере приветливо кивнул хозяйке.

 — Дача Сверчковых не здесь будет?
 — Здесь, — удивилась Надежда Николаевна.
 — Тогда мы к вам.
Приезжий вышел сам и извлёк из машины такую красавицу, что 

хозяйка невольно вздохнула: была и она когда-то молоденькой, то-
ненькой… Балериной мечтала стать, а стала воспитателем детского 
сада. Эх, жизнь!

Приезжие вошли в калитку, поздоровались, пооглядывались по 
сторонам.

 — Как у вас чистенько всё, красиво! — воскликнула девица. 
— А какие тюльпа-аны!

Цветы были слабостью Надежды Николаевны, и она зарделась.
 — Луковицы из Латвии выписывала! — сказала она со скром-

ной гордостью. — А вот там у меня ирисы, бархотки, садовый лан-
дыш…

 — Прелесть! — вздохнула гостья. — В другое время мы бы с 
удовольствием полюбовались вашими цветами, но только не сегод-
ня.

 — А что такое? — встревожилась Надежда Николаевна.
Девица шмыгнула носом, приложила к глазам белоснежный 

кружевной платочек.
 — У меня жених пропал. Только не смейтесь, пожалуйста.
 — Ну что вы! — смутилась Надежда Николаевна, потому что в 

первую секунду предательская улыбка скользнула по её губам. Же-
нихи, пропадающие накануне свадьбы, — тема анекдотическая.

 — Я понимаю: вы, наверное, подумали, что он меня бросил…
 — Ну что вы, что вы, милочка! Как можно бросить такого ан-

гела?
 — Всякое бывает, — всхлипнула гостья. — Но Игорёк не такой, 

честное слово. По крайней мере мне хочется верить, что он не та-
кой. Мы дружим без малого два года, он души во мне не чает и сам 
настоял на том, чтобы свадьба была через неделю. Хотел раньше, 
но я не согласилась: шёл Великий пост, жениться — грех! А ждать 
до мая он не захотел. Примета плохая…

 — Всю жизнь маяться? — догадалась хозяйка и спохватилась: 
— Может быть, в дом пройдёте? Я вас чаем угощу, с собственным 
вареньем…

 — А мы не нарушаем ваши планы? Вы сажаете что-то.
 — Пока только грядки готовлю. Земля ещё мёрзлая.
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Приезжая пошепталась со своим спутником, и он поспешил к 
машине.

 — Брат мой, — пояснила невеста.
 — Понятно.
Сам домик был крохотный, на две кушетки, но просторная ве-

ранда позволяла усадить за стол человек семь — восемь.
 — Не прибрано у меня, пылища после зимы.
 — Ничего подобного, — огляделась гостья. — Всё очень чис-

тенько.
Подоспел брат и вывалил на стол груду всяческих деликатесов 

— вино, конфеты, красную икру…
 — Да куда вы всё, да что вы! — ахала хозяйка. — Мне, право, 

неловко даже.
 — На свадьбу готовили, — махнула рукой приезжая. — Не про-

падать же добру?
Надежда Николаевна покачала головой:
 — Так что же?.. Вы и надежду уже потеряли?
 — Две недели, как пропал! — всхлипнула гостья. — Родная 

мать не знает, где он может быть. На работе только руками разво-
дят. Мы уже и в милицию обращались, все больницы объехали, все 
морги…

 — Господи, сохрани! — перекрестилась хозяйка.
 — А что делать? Я ума не приложу.
Молчаливый брат невесты тем временем ловко открыл бутылки 

и разлил по стаканам вино. «Хванчкара», моя любимая!» — прият-
но удивилась хозяйка.

 — Теперь вот объезжаем всех, кто знал Игорька, — продолжа-
ла девица. — Школьных друзей, дворовых ребят… — она выпила, 
закусила ягодкой оливы. — Никто ничего не знает. Как уехал утром 
на машине, так и сгинул, будто в омут с головой. Ни паспорт не 
взял, ни деньги.

 — Вот так даже? — удивилась Надежда Николаевна. — Тогда 
это серьёзно.

 — В чём и дело! — воскликнула девица и наклонилась к уху хо-
зяйки. — Мы даже к экстрасенсам обращались, к гадалкам всяким. 
Мне говорят: «У женщины он!» Да я бы рада-радёшенька была, 
если б так. Лишь бы живой был. Люблю я его!!

И гостья уткнулась в ладони лицом.
 — Миленькая ты моя! — всхлипнула и Надежда. — А я то чем 

тебе могу помочь? Скажи только, всё сделаю.
Девица выпрямилась, вытерла слёзы.
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 — Скажите… Вы не работали в 173-м садике в восьмидесятые 
годы?

 — Работала! — удивилась хозяйка.
 — А Игорька помните? — и гостья достала из сумочки цвет-

ную фотографию.
Надежда Николаевна бережно взяла её в обе руки и тотчас узна-

ла: старшая группа 1987 года, незадолго до выпуска.
 — Всех я помню, как же! Моя группа.
 — Узнаёте Игорька?
Хозяйка пробежалась глазами по знакомым детским мордашкам.
 — Так здесь два Игорька! Ваш-то какой?
Гостья потупилась, щёки её порозовели.
 — Угадайте. Кто вам больше нравится?
Воспитательница усмехнулась.
 — Для меня все они хороши, доченька. И Полянский Игорёк, 

и Барсуков…
Она любовно рассматривала снимок и не видела, как «брат» и 

«сестра» обменялись мимолётными вопросительными взглядами.
 — А это разве не Игорёк? — спросила гостья, ткнув пальчиком 

в лицо юного Серёжкина.
 — Так я же и говорю: Игорь Барсуков, — ответила хозяйка.
 — Странно… А я его знаю под другой фамилией…
Надежда Николаевна наморщила лоб.
 — Ах, да!.. Я же слышала: у Игорька папа умер… Лидия Анд-

реевна снова вышла замуж, и они переехали… С тех пор я Игорька 
не видела. Значит, у него теперь другая фамилия?

 — Другая, — вздохнула гостья. — А скажите, Надежда Нико-
лаевна: папа у Игорька хороший был? Вы его знали?

 — Коне-ечно! — протянула воспитательница. — Очень любил 
Игорька, часто брал его из садика. И нам охотно помогал. Он был 
шофёром, ездил на самосвале, и если надо было привезти землю 
на клумбы или вывезти мусор после ремонта, он никогда не отка-
зывал.

 — Значит, у него была своя машина?
 — Самосвал?.. Не-ет. Он работал на стройке. Но дочку хозяина 

строительной фирмы тоже водили в наш садик, поэтому он всегда 
давал машину, которую водил Миша.

 — А кто давал? Какая фирма?
 — Ой, я и не помню уже, как называется… Хозяина звали 

Алексей Иванович, дочку его — Леночка Яркина, да… А фирма… 
Каменное что-то…
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 — Бут? Мрамор? Гранит? — подал голос брат невесты.
 — Во-во! «Гранит», — обрадовалась хозяйка дачи.
 — А родители у Миши остались? — негромко, словно невзна-

чай, спросила гостья.
 — Да, конечно. Игорёк рассказывал про дедушку и бабушку, 

которые живут в деревне. Лидия Андреевна родом из города, зна-
чит, это были Мишины родители.

 — Далеко они жили?
 — По-моему, да. Летом Михаил отпрашивал у нас Игорька и 

всегда надолго. «Путь неблизкий, — говорил он. — Пусть поживёт 
у дедки с бабкой».

 — Где?! Где конкретно? — повысил голос «брат».
Надежда Николаевна даже испугалась немного, такими недоб-

рыми были глаза у него.
 — Не помню… Знала, но не помню. Ведь лет пятнадцать про-

шло, не меньше.
 — Мы понимаем, — сказала невеста, бросив на своего спутни-

ка недовольный взгляд. — Ну хоть что-нибудь осталось в памяти?
 — Мне кажется… что-то с деревом связано. Не то Берёзки, не 

то Сосёнки… Нет — Липки! — вот как звали это село. А район… 
убей, не помню.

Гости распрощались, сели в машину и только тут «невеста» на-
пустилась на «брата»:

 — Какого чёрта ты лезешь? Мне поручено вести разговор.
 — Потому что времени потеряли — полдня! «Убей — не помню!» 

— передразнил он воспитательницу. — И убью! — дай только срок.

* * *
В Атласе автомобильных дорог насчитали семь Липок и две-

надцать Липовок, причём были и Верхние, и Нижние Липовки, и 
Большие, и Малые Липки…

 — Надеюсь, Барсуковы живут не в каждой липовой деревушке, 
— сказал Индус и скрипнул зубами. — Что делать будем, разведка?

 — Хорошо бы покопаться в архиве того «Гранита». Фирма со-
лидная, значит, должны быть листки по учёту кадров, а в них ука-
зывается место рождения.

 — До понедельника никто нас в контору «Гранита» не пустит.
 — Можно и не спрашивать разрешения, шеф.
 — Взломать?.. Можно-то можно, да будет ли толк? За 15 лет 

они уже сто раз почистили свои сейфы. Кто будет хранить карточку 
водилы-жмурика? По-моему есть путь короче.
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На место, особо любимое Матвеем Лукичом, они добрались 
ближе к вечеру.

 — Про него мало кто знает! — сказал старик, указывая на не-
большое озерко, окружённое лесом и редкими будыльями сухого 
прошлогоднего камыша.

Игорь огляделся, недовольно скривил губы:
 — В этой лоханке и утей-то нет.
 — Пока нет, — согласился Лукич. — Сейчас они плавают на 

больших водоёмах и на выстрел к себе не подпустят. Но ближе к су-
меркам начнут разлетаться по мелким озерам, в них корма больше. 
И уж тут не зевай!

 — Постараюсь, дед.
 — А пока определимся с ночлегом, сынок.
 — Будем делать шалаш? — оживился Игорь.
 — Ещё помнишь? — улыбнулся Лукич. — Когда ты был ма-

леньким, мы делали шалаш на берегу озера, но тогда был август. 
За лето солнце прокалит землю, и она долго отдаёт тепло. А сейчас 
всё наоборот. Воздух легко прогреть, но в земле ещё зимний холод, 
и без печки нам не обойтись. Пойдём!

Они забрались в лесную глушь, и взору юного охотника пред-
стала старая заимка, похожая на древнюю деревенскую баньку, по-
росшую мхом и заваленную всяким мусором. Издали она казалась 
большой кучей хвороста; можно было пройти в двадцати шагах и 
не обратить на неё внимание.

Просевшая и покосившаяся, крохотная срубяная избушка была 
сложена из толстых бревён — два венца дубовые, остальное сосна, 
сверху крыта дубовыми плахами и дёрном. Поржавевшая металличес-
кая труба казалась спиленным деревцем, выросшим на склоне холма.

Крохотная, но толстая дубовая дверь открылась с трудом; охот-
ники едва протиснулись в неё. Внутри избушка была вся чёрная от 
сажи: в центре на кирпичах стояла самодельная буржуйка, вдоль 
стен буквой «Г» тянулись лежаки, сделанные из жердей; перину 
заменял старый порыжевший лапник. Полы были земляными.

 — Ужас! — сказал Игорь, оглядываясь. — Помесь землянки с 
собачьей будкой. Здесь не повернёшься.

 — Для танцев не годится, но тепло держит хорошо, — возразил 
Матвей Лукич. — Чем меньше кубатура, тем легче протопить.

Они оставили на заимке свои рюкзаки и отправились к озеру 
налегке, с одними ружьями.
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Хозяин строительной фирмы «Гранит» Алексей Яркин был 
слегка под хмельком, потому что отмечал день рождения внучки, и 
досадливо поморщился, когда его водитель и он же телохранитель 
показал на мобильник и пожал плечами: отказать, дескать, невоз-
можно.

Алексей Иванович неохотно взял трубку.
 — Ну?
 — Салазки гну! — гаркнули на том конце. — Ты что же, пар-

шивец, пьянствуешь, внучку обмываешь, а в гости не зовёшь? Не-
хорошо!

Алексей Иванович был человеком не робкого десятка, но в эту 
минуту ему стало не по себе. В таком тоне с ним мог разговаривать 
либо самый лучший друг, либо очень большое начальство, но тех 
и других Яркин знал по голосам, многие сами присутствовали на 
торжестве, а этот голос был явно незнакомым. 

«Неужели забыл кого-то пригласить?» — подумал Алексей Ива-
нович.

Праздновали «на воздухе» (впервые в этом году). Столы стояли 
на лужайке возле дома, здесь же дымился огромный мангал, гости 
веселились и шумели, не замечая помрачневшего лица хозяина.

 — Вы кто? — осторожно, ещё сдерживаясь, спросил Алексей 
Иванович.

 — Хрен в пальто! — хохмила трубка. — Балоянца помнишь?.. 
Будешь вторым, если посмеешь отключиться.

За свои полвека Яркин научился разбираться в людях и даже по 
голосу в трубке понял, что хамовитый незнакомец не шутит.

 — Что нужно?
 — Вот это другой разговор. Твоя дочь в какой садик ходила? В 

173-й?
Яркин похолодел. Даже это знают, сволочи! Покосился на доч-

ку-красавицу, которая сидела с младенцем на руках, и спросил 
хрипло:

 — Сколько надо?
Незнакомец хохотнул.
 — Об этом мы потом поговорим. А сейчас нужна ма-аленькая 

справочка. В восьмидесятых у тебя работал один водила. Барсуков 
Михаил. Откуда он родом?

 — Из Новомысского района… Село Липки, по-моему. Да. Но 
он давно погиб…
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 — Знаем. И вот ещё что, прораб. Забудь этот разговор раз и 
навсегда. Понял? Иначе…

 — Можете не продолжать, я уже забыл.

* * *
Индус отключил мобильник и усмехнулся.
 — Толстяк наложил в штаны… Мы начинаем собирать урожай, 

нанайцы! Покойный Балоянц действует как пароль. Я поговорил 
пару минут, и этот драный прораб готов делиться прибылью. Пожа-
луй, мы примем его предложение.

Соратники дружно посмеялись.
 — Но прежде — найти Барсука. Я почти уверен, что он в этих 

своих Липках. Дайте атлас!
Эдик нашёл Новомысский район, а в нём — нужное село. На 

карте чёрная точка с названием Липки располагалась в центре 
большого зелёного пятна, означавшего лесной массив. Крупными 
и мелкими голубыми крапинками были обозначены лесные озёра.

 — Да это не медвежий, это утиный край! — усмехнулся Индус. 
— Заодно и поохотимся.

 — По нашим сведениям, у Барсука до чёрта оружия, шеф.
 — А у нас его нет?
 — Есть. Но всё же… доля риска… Нужно ли самому туда ча-

лить, Эдик?
Смуглое лицо Индуса потемнело ещё больше — от ярости при-

хлынула кровь к голове.
 — Нужно! Я начал эту войну, я её и кончу. Полной победой! 

Это хорошо действует на мозги конкурентов, ясно вам?
 — Ясно, шеф.
 — Ну тогда — по коням!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Охота оказалась удачной, и поздним вечером, уже во тьме, 
стрелки вернулись на заимку. Растопили буржуйку и принялись го-
товить ужин; после долгого похода разыгрался зверский аппетит.

Каждый ощипал и распотрошил по крупной крякве, их суну-
ли в большой прокопченный котелок, залили водой и поставили 
на огонь. В кипящую воду бросили пяток очищенных картофелин, 
полпачки макарон и принялись терпеливо ждать.

Едкий дым, который наполнил внутренность заимки во время 
разжигания буржуйки, постепенно ушёл в крохотное «оконце» под 
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самым потолком: оконце было размером с кулак и затыкалось на 
ночь старой мешковиной. Буржуйка нагрелась, местами стала ог-
ненно-красной и гудела ровно, уютно. Жар от неё постепенно, не 
сразу, стал наполнять теплом и внутренность промёрзшей за зиму 
избушки.

 — Здесь что же… дезертир жил или как? — с ухмылкой спро-
сил Игорь, оглядывая прокопченые бревенчатые стены и низкий 
покатый потолок. Стоять в полный рост здесь можно было только 
возле порога, над лежаками потолочные бревна опускались вниз, 
образуя сверху естественный уклон, спасающий от дождя.

 — Сам ты дезертир! — возмутился старый фронтовик. — Стал 
бы я жить в дезертирской схроне? Да никогда! Тут другая история, 
сынок.

Дед умостился на лежанке, пристроив под голову рюкзак, и 
с улыбкой глядел на огонь, ярко горевший сквозь щели неплотно 
прикрытой «буржуйской» дверцы.

 — После войны на нашем порядке фронтовиков жило много 
— человек двадцать. Всех я знал, со всеми хороводился, но четверо 
нас было, которые страсть как любили охоту, рыбалку, и как только 
хлеб с полей убирали, мы вчетвером подавались на дальние озёра. 
Чем дальше, тем утки больше, это уж закон. Уходили дня на два, на 
три — как вот мы с тобой. Ночами грелись у костра, шалаши рубили, 
но шалаш разве тепло удержит? И порешили между собой: срубить 
избёнку для ночлега, благо, что материала кругом полно: места здесь 
глухие, бездорожные, даже за дровами никто сюда не ездил, лесник 
и тот почти не заглядывал. Одно слово: медвежий угол.

Старик поёрзал — жестковата была лежанка супротив его лю-
бимой печки.

 — Ну решили — сделали. Взяли с собою пилу двухручку, че-
тыре топора, лопату — и гайда в лес! А погода была — на загля-
дение! Сентябрь, бабье лето. Солнышко греет, комар не донимает 
— лучшее время для работы в лесу. А уж нам ли, фронтовикам, 
привыкать к такой работе? Ты не поверишь, сынок, сколько мы за 
войну переделали всяких дел окромя боёв и перестрелок! Окопы 
рыли, блиндажи строили… Бывало, за день выроем землянку, нава-
лим бревен в три-четыре наката, дёрном обложим для маскировки, 
обустроим внутри — любо-дорого поглядеть! Тут тебе и нары в два 
яруса, и стол, и скамья — живи, как в раю!

Дед сердито усмехается.
 — Но куда там! И недели не поживешь по-человечески, как 

командуют — вперёд! За Родину, за Сталина — ура!! Отгоним не-



54

мца километров на двадцать — и опять всё заново: землянки, ходы, 
блиндажи… Война, сынок, это не только «ура-ура», это ещё и труд 
каторжный — до кровавых мозолей на руках, до седьмого пота. 
А сапёрам как доставалось, артиллеристам, миномётчикам!.. Эти 
мосты под бомбёжкой возводят, эти орудия из грязи непролазной 
вытаскивают… Лошади от усталости падают, а люди тянут, не сда-
ются. Следом миномётчик идёт — пополам сгибается от тяжести, 
бедняга. Там подствольная доска одна чего весит! А ствол, а мины? 
При этом, учти, никто его от собственной выкладки не освобождал: 
и винтовка, и скатка, и патроны, и гранаты — всё при нём…

Дед досадливо поморщился:
 — О чём это я?
 — О каторжном труде…
 — Вот-вот. Ты можешь не поверить, но мы с ребятами за два 

дня всё это срубили, — Лукич обвёл рукой внутренность заимки. 
— Не дворец, конечно, но тепло держит. А это главное.

 — И где же твои друзья, дед? — спросил неосторожно Игорь.
 — Померли, — тяжко вздохнул Лукич. — У одного ранений было 

до чёрта, у другого желудок испорченный — ленинградскую блокаду 
прошёл… Третий в плену побывал, сердечник. Война никому даром 
не далась, сынок. Свой урожай она до сих пор собирает.

 — Не знаю, зачем вы упирались, дед. Миллионы положили, а 
для чего?

 — Не понял… — искренне удивился старик.
 — Да чего тут понимать, — махнул рукой Игорь. — Ну победи-

ли вы немцев, и дальше что? Они проиграли, а живут как короли. Я 
был там, знаю. До каждой фермы — шикарная дорога. А вы побе-
дили, но до сих пор в грязи копаетесь.

Матвей Лукич дёрнул ворот — что-то душно стало. Слышал он, 
что ходят такие разговоры среди молодых, что есть даже парни, 
которые и фашистской свастикой не гнушаются. Не слишком рас-
страивался по этому поводу старый фронтовик: в юности многие 
любят пофорсить, и каждый по своему. Разведчики и сами (что гре-
ха таить?) любили похвалиться друг перед дружкой кто трофейным 
кинжалом со свастикой, кто «вальтером». В сорок пятом доводи-
лось Лукичу брать в плен и власовцев: все они горько каялись в 
невольной измене, ни один не был врагом Родины по убеждению. И 
тем обиднее слышать такие слова от мальчишки, который родился 
через сорок лет после Победы. Если бы не был он внуком любимой 
женщины, Матвей Лукич и леща бы ему дал с превеликим удоволь-
ствием, но сдержался. Только желваки на скулах вздулись.
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 — Насчёт грязи ты, может быть, и прав — расстояния у нас 
большие, не сравнить с Германией. До каждой деревушки автобан 
не проложишь. Но желать поражения родной стране — это не хо-
рошо. Непорядочно.

 — Брось ты, дед. У вас, стариков, извращённое понятие о хоро-
шем и плохом. Сюсюкать о нищей Родине, лёжа на жёсткой лавке, 
для вас хорошо, а для нас не очень. Мы любим всё, что красиво и 
удобно — разве это плохо? Дороги должны быть гладкими, постели 
— мягкими, а в какой это стране, мне до лампочки. Победила она 
когда-то или проиграла — какая нам разница?

Дед покрутил головой, снимая нервное напряжение.
 — Так могут говорить только космополиты, люди без рода и 

племени. Представь себе, что ты — футболист. Пожелаешь ты по-
ражения своей команде? Нет, наверное. А страна — та же команда, 
только большая.

 — Это ты ловко ввернул, дед…
 — Страна как человек: если сильная, её не трогают, а даст сла-

бинку — будут клевать и снаружи, и внутри. Ты историю хорошо 
знаешь?

 — Учил когда-то.
 — Учить и знать — две вещи разные. Почитай-ка «Цусиму». 

Стоило России проиграть японскую войну, как тут же всё посыпа-
лось: и первая революция, и вторая, и третья… Германскую войну 
проиграли, хотя все союзники наши — выиграли!.. А как победили 
на Халхин-Голе, Япония опять зауважала Россию, не ввязалась с 
нами в войну, хотя Гитлер шибко её уговаривал.

 — Тут ты прав, дед, не спорю, но «Афган»-то мы… проспали?
 — Не надо было лезть в чужой монастырь со своим уставом. 

Мы за границей свой строй устанавливали, а что под носом тво-
рится, не видели. Вот и развалился великий могучий Советский 
Союз.

 — Ты думаешь, от этого?
 — И от этого тоже. А в сорок пятом мы победили вчистую, сы-

нок, и ты эту Победу руками не лапай!.. А насчёт красивой жизни 
я тебе так скажу, дружок. Если б немцы победили, красивая жизнь 
была б у них, а не у нас. Мы в лучшем случае были б остербайтера-
ми, рабочими с востока, и стояли б перед ними навытяжку, скинув 
фуражки. Ты себя представляешь в таком виде?

Игорь пожал плечами.
 — Пожалуй, нет.
 — Ну-то то же. И на этом кончим наш глупый разговор.
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Сварилась картошка с утятиной. Охотники поужинали и легли 
спать. Игорь засопел сразу, устал с непривычки, а Матвей Лукич 
всё ворочался на своём жёстком ложе — вспоминал то обидные 
слова молодого напарника, то свой первый рейд по тылам врага.

 Дома у Матвея Лукича хранятся карты военных лет, на книжной 
полке рядом с мемуарами Жукова, Василевского, Рокоссовского, Ко-
нева — потрёпанный, но заботливо обернутый в клеенку атлас Вто-
рой мировой войны. Сын подарил Лукичу огромное увеличительное 
стекло в красивой бронзовой оправе с рукояткой из слоновой кости, 
и старый разведчик может часами путешествовать по картам былых 
боев и рейдов: чудесное стекло позволяет разглядеть мельчайшие де-
тали местности, а всё остальное дополняет память.

Вспомнил Лукич свой последний бой в партизанском отряде. В 
тот день фашисты решили покончить с ними раз и навсегда.

 Бойцы заняли круговую оборону. Судя по всему, каратели обло-
жили их плотно, как волков флажками. Несмотря на явный перевес, 
«загонщики» не торопились наступать. Гораздо безопаснее было 
держаться на расстоянии и методически утюжить площадь лагеря 
минами солидного калибра.

Командир отряда, седой бородач в полувоенной форме, собрал 
свой штаб в свежей воронке (два раза в одно место не попадает).

 — Ну что, хлопцы? Выбора нет. Либо мы подавим эти чёртовы 
минометы, либо они нас. Что скажете?

 — Подобраться тяжеленько будет, Федор Васильевич. Впереди 
— пехота. Я предлагаю рассредоточиться, отрыть окопы — так бу-
дет меньше потерь, а в сумерках покинуть лагерь.

 — До сумерек они нас перебьют поодиночке, как мух хлопушкой.
 — Собрать все силы в кулак, нащупать слабое место и идти на 

прорыв!
 — Судя по плотности огня, слабых мест у них не много, — 

горько усмехнулся командир. 
Капитан Маркелов поднял палец. Все замолчали, прислушива-

ясь к отдалённой канонаде. 
 — Фронт всё ближе. Наши войска наступают, товарищи! Если 

учесть темпы наступления, дня через три они будут здесь.
По лицам партизан пробежала неподдельная радость. Полтора 

года они ждали этого дня.
 — Можно, конечно, пойти на прорыв, можно спрятаться до 

прихода главных сил, а можно связать врага боями, нанести ему 
наибольший ущерб и тем помочь нашей армии.
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Наступила тишина. Даже с той стороны не стреляли, у немцев 
был обед. Лишь на северо-западе слышались глухие перекаты, буд-
то там, под Гродно, беспрерывно гремели грозы.

…Старый разведчик протяжно вздохнул. В те жаркие дни по-
гибли десятки партизан и шесть из десяти разведчиков, капитан 
был тяжело ранен. Но и каратели несли большие потери. Обход-
ным рейдом разведчики зашли в тыл врага и забросали миномёт-
чиков гранатами. Одновременно партизаны атаковали карателей 
на другом участке обороны и практически прорвали кольцо окру-
жения, но почему-то не воспользовались этим, а пошли навстречу 
разведчикам, ударили с двух сторон. Даже эсесовцы были в пани-
ке: загнанный зверь не только не хотел уходить за флажки, но и 
сам нападал на загонщиков, рвал их жестоко, с мясом. Охотники на 
партизан с ужасом прислуживались к канонаде на востоке. Шиф-
ровка предписывала командиру батальона немедленно покончить 
с лесными бандитами и идти на соединение с главными силами, 
но штабы всегда отличались легкомыслием: какое там покончить, 
когда партизаны сами то и дело атакуют, полбатальона выбито, а за 
каждым полицейским должен стоять автоматчик, иначе все разбе-
гутся, как тараканы.

В конце концов сохранить батальон важнее, чем добить горстку 
упрямых русских, и командир дал приказ отходить, но не тут-то 
было! Все перебинтованные, бандиты увязались следом, и отходить 
пришлось с боями, потерями, гораздо медленнее, чем хотелось, а 
в результате дорогу перерезала колонна русских танков, и остатки 
батальона сдались в плен без единого выстрела.

Лукич усмехнулся. Он лично сопровождал в штаб ихнего ко-
мандира — надутого, как индюк…

«К чему я всё это вспомнил? Ах, да!.. Разведка впереди армии 
идёт, — усмехнулся Матвей, засыпая. — Разведка впереди…»

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

На разведку послали Анжелку — эта актриса недоделанная 
могла разговорить кого угодно. За рулем внедорожника сидел сам 
Горыныч — глаза и уши Индуса.

Село Липки было у чёрта на куличках — в глухом медвежьем 
углу. Первым делом парочка заехала в магазин — главный центр 
сельских сплетен и слухов. Для того, чтобы задобрить продавщицу, 
скупили у неё мешок всякой снеди — городской по большей части, 
завязали лёгкий разговор.
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Продавщица была в восторге: богатая парочка не только сдела-
ла ей недельную выручку, но и не поглядывала подозрительно на 
весы, как это делают все сельские бабули, а в результате рублей на 
пятьдесят она нагрела этих лопухов. И тем шире улыбалась им.

 — А ведь я здесь жил когда-то, — с ленивой усмешкой сказал 
приезжий.

 — Где? У кого? Ты мне ничего не говорил, — набросилась на 
него блондиночка в темных очках.

«Жена» — подумала продавец.
 — Да это давно было, — отмахнулся муж, но молодая супруга 

не унималась.
 — Ты обещал мне всё рассказывать. Ну?! Когда ты здесь жил 

и с кем?
Приезжий рассмеялся.
 — Да на практике, глупенькая. Лет двадцать назад. — Он обер-

нулся к продавщице. — Пачку «Мальборо» дайте мне… А жил я 
у бабули... Как же её фамилия? Хомякова… Или Барсукова… Не 
помню. Есть у вас такие?

 — Хомяковых не знаю, а Барсуковы есть, — подхватила разго-
вор хозяйка «центра». — Там они живут, на нижней улице, — она 
махнула рукой в сторону «хуторка». — Её так и называют — Бар-
суковка.

 — Да, да, припоминаю… У них ещё сын был, постарше меня. 
Не то Васька, не то Мишка.

 — Васька — это муж её. А сына Мишкой звали. — Хозяйка 
вздохнула. — Погиб он.

 — Как это?! — удивился приезжий.
 — На машине разбился… Носятся как угорелые…
 — Обидно… Ещё внучок у них был. Шустрый такой!
 — Он и щас здесь, — доверительно сообщила продавщица. 

— Приехал проведать бабку с дедкой. Взрослый стал, богатый. 
Дал бабке денег — та и поскакала в райцентр, купила цветной те-
левизор, — продавщица обиженно поджала губы. — Как будто у 
меня нет телевизоров. Вон черно-белый, вон цветной. Не-ет, надо в 
район ехать. Выбор там больше! Сказала бы мне, я ей любой при-
везла бы.

 — Нехорошо, — согласилась с ней блондинка. — Ну что? По-
едем дальше, дорогой? Нам ещё километров двести пилить, — по-
яснила она хозяйке и элегантно махнула ручкой.

 — Заезжайте, — расплылась в улыбке продавец и, как только 
за ними закрылась дверь, устремилась к окошку: хотелось посмот-
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реть, на какой машине приехали богатые супруги, в какую сторону 
уедут. Машина была под стать хозяевам — дорогая иномарка, а на-
правилась она в сторону соседней области.

* * *
Они проехали с полкилометра и остановились на возвышеннос-

ти. Горыныч вышел из машины и набрал номер.
 — Аллё, шеф? Как слышимость? Всё нормально, он на месте… 

Бабка и дед… Улица Нижняя. Да. Ну что, счастливой охоты? 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 

Матвей Лукич проснулся рано, как всегда. Затопил печь, пос-
тавил чайник, разогрел вчерашнюю шулёмку. Хлеб был в рюкзаке 
Игорька, и дед открыл его без всякой задней мысли, достал бухан-
ку… Что-то блеснуло на дне рюкзака. Старик пригляделся — это 
были шприцы.

Ощущение было такое, будто он увидел в рюкзаке напарника 
ворованную вещь. За событиями вчерашнего дня старик как-то за-
был о маленьких точках на руке Игорька. Теперь вспомнил.

По идее, ему бы надо сделать вид, что ничего не происходит. 
Кто ему этот паренёк? Но ведь это — родной внук его любимой!

Игорь крепко спал, укрыв лицо широким тёплым воротником 
бушлата. Будить его не хотелось. Утренний сон — самый сладкий. 
Особенно в молодости. Старик заварил чай, осмотрел запасы про-
дуктов: соль, сахар, мёд, хлеб, вода, сигареты, спички… Всё на 
месте.

Лукич, поколебавшись, вытащил из рюкзака шприцы, перепря-
тал оружие, повесил на плечо свою тулку и вышел. Постоял, поё-
жился. Подмораживало. Светало.

Он плотно закрыл за собой толстую дубовую дверь и подпёр её 
снаружи прочной жердью. Вздохнул и отправился на охоту. По до-
роге выложил шприцы на пенёк и с яростью разбил их прикладом.

* * *
Он вернулся к обеду. «Пленный» стучал в дверь.
 — Эй, кто-нибудь!
 — Чего тебе? — спросил Лукич, приложив губы к щели над 

дверью.
 — Это ты, дед? Кто-то запер меня, открой.
 — Я и запер, — спокойно ответил старик.
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 — Чтобы никто не украл меня? — хохотнул парень. — Моло-
дец. А теперь открывай.

 — Ты покушал?
 — Да, да. Открывай!
Лукич помолчал, взъерошил волосы. В такой ситуации он ока-

зывался впервые.
 — Скажи мне, Игорь. Эти наркотики… Ты давно ими балуешься?
 — Какого чёрта, дед? Ты что, рылся в моих вещах?
 — В рюкзаке, сынок. Полез за хлебом.
 — Ясно… А теперь быстренько открой дверь и верни мне 

шприцы!
Старик вздохнул.
 — Я разбил их.
 — Что?! Как это?
 — Прикладом.
 — Да кто тебе дал такое право, старое чучело?
 — Никто не давал, — покорно согласился Лукич. — Я знаю, 

что поступил незаконно. Лишил тебя свободы, хотя это может сде-
лать только суд…

 — Вот именно! Сидеть тебе в тюрьме, старый хрыч.
 — Неужели посадят?
 — А ты как думал, кочерыжка?
 — Такую развалину ни один судья не посадит. К тому же я де-

лаю это ради твоей пользы. Суд учтёт.
 — Какой ещё пользы, придурок?
 — Говорят, что наркоман может покончить со своей дурью, 

если посидит без неё денёк-другой.
 — Кто тебе сказал?
 — Слышал. Это ведь как похмелье, да? Перетерпишь — и 

опять становишься нормальным человеком. Твоя бабка меня так 
излечила.

 — Плевать я хотел на тебя и мою бабку! Вы все здесь чок-
нулись в этой глуши. Открывай по хорошему, не то разнесу твою 
избушку по бревнышку!

 — Попробуй. На века сделано.
Послышались глухие удары в дверь.
 — Напрасно, сынок. Здесь прежде медведи водились. Так мы с 

медвежьим учётом двери делали. Чтобы Топтыгин не взломал ночью.
 — Я подкоп устрою!
 — Вряд ли… Лопаты у тебя нет, земля каменистая. Ложкой не 

получится.
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 — Убью, старик!! Открой по хорошему.
Дед сочувственно вздохнул.
 — Тряска началась? Я понимаю. Потерпи, сынок!
 — Да, началась! Ты не знаешь, что это такое, дед. Все кости 

наизнанку выворачиваются. Свободно можно помереть, учти!
 — А вот это, пожалуй, вряд ли. С похмелья тоже мучаются, но 

не всегда помирают.
 — Ну ты и садюга, дед Матвей! И не жалко будет, если помру?
Лукич вздохнул.
 — Жалко, конечно. Хлопец ты неплохой. Но чем всю жизнь 

мучиться, лучше уж сразу…
 — Издеваешься, гад?!.. Ну погоди!.. Я ведь рано или поздно 

выйду…
 — Вот это другой разговор. Конечно, выйдешь. В соседней де-

ревне, сказывали, вот так же посадили парнишку, только в баню, 
подержали сутки, и вышел он со-овсем другим человеком. Сегодня 
и видеть не может эту гадость.

 — Это варварский способ, дед. Есть другие, гуманные. В боль-
нице, под наблюдением врачей. Я тоже лягу, клянусь! А пока вы-
пусти меня! 

 — А-а! Так значит, хочешь бросить?
 — Хочу, дедуля.
 — А почему не бросишь?
 — Всё некогда.
 — Ну так нечего откладывать. Вот тебе наша больница, — дед 

постучал по брёвнам заимки, — а я тебе врач. Наблюдать буду! — и 
Матвей Лукич снял пояс с ягдташем. — Двух уток нам Бог пос-
лал… для исцеления болящих. Птичий бульон — лучшее лекарство 
от всех хворей.

Он разжёг костёр, повесил котелок с водой и стал ощипывать 
добычу, не обращая внимания на крики, угрозы и посулы «паци-
ента».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Игорь бесновался весь день, и только под вечер стал утихать. 
Самый болезненный период «тряски» подходил к концу.

 — Слышь, дед?
 — Чего тебе?
 — Молока бы…
Лукич оживился.
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 — Вот это дело!.. А то — «зарежу», «застрелю»… Я ж тебе 
добра желаю, сынок. Потерпи ещё немного.

Он быстренько собрался и, закинув ружьё на плечо, отправился 
на «хутор».

Антонина уже подоила корову.
 — Ну чего? Всех уток постреляли?
 — На развод оставили… Вот тебе на суп, — выложил он жир-

ного селезня, — а мне давай молока, мать, да побольше. Курс лече-
ния проходим!

И Матвей Лукич озорно подмигнул подруге.
 — Нешто бросил? — обрадовалась она.
 — При мне ни разу не кололся, — уклончиво ответил «лекарь». 

— Дай Бог, и до утра потерпим.
 — Да Господи! Я ж такую свечку поставлю в церкви!.. Чем 

тебя благодарить, Лукич, не знаю.
 — Знаешь, — ухмыльнулся он.
 — Кто про что, а вшивый про баню… Греховодник ты, — уко-

рила она.
 — Все мы от греха…
Антонина вовремя глянула в окно.
 — Васька идёт. В магазин ходил.
Василий Николаевич явился хмурый, поставил на стол сумку с 

хлебом, недобро покосился на соседа и улыбчивую жену.
 — Всё веселитесь? Ну-ну. А того не знаете, что интересуются 

нами.
 — Кто? — в один голос спросили Матвей и Антонина.
 — Шут в пальто, вот кто… Заезжала в магазин какая-то пароч-

ка — баран да ярочка. Молодые, на иномарке. Спрашивали об нас с 
Тонькой, об нашем сыне и внуке.

 — Ты их сам видел?
 — Нет. Зинка с ими разговаривала. Дамочка, говорит, совсем 

молодая, блондинистая, крашеная, а мужу ейному лет 35 — 40, вы-
сокий, представительный, с усиками. Говорит, что жил у нас в дому 
— лет двадцать назад, когда студентом был.

 — У нас в дому? — удивилась Тоня. — Да к нам отродясь ни-
кого не ставили…

 — То-то и оно! — взвился Василий. — Мне это тоже чудным 
показалось. Какие практиканты, откуда?.. Ежели на свёклу приго-
няли студентов, то их в самом селе размещали, не в нашем захолус-
тье. Для чего он соврал? — ума не приложу…

 — И про Мишку спрашивал? — уточнила супруга.
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 — Ну. И про Игоря тоже. Помню, говорит, его мальчонкой ма-
леньким.

 — Да кто же это может быть? — не успокаивалась хозяйка. 
— Может, Мишкин дружок армейский? Помнишь? — приезжал к 
нему…

 — Не-ет, — покачал головой Василий. — Тот рыжеватый был, 
а этот чернявый.

Матвей Лукич слушал супругов молча, но видно было, что над 
чем-то упорно размышляет старый разведчик. В такие минуты он 
покусывал свои седые усы и прикрывал глаза козырьком ладони. 
Потом поглядел на соседа полусонно:

 — А не спрашивал приезжий, здесь ли Михаил и сынок его?
Тоня суеверно прижала руки к груди.
 — Да ты что, Матвей? Чай, Мишеньки давно в живых нет…
 — Это мы с вами знаем, а приезжий мог не знать.
Василий пожал плечами.
 — Да нет… Зинка говорит, Игорьком он больше интересовал-

ся. Но огорчился, когда узнал о Мишке, — дед шмыгнул носом.
 — Стра-анно, — протянул Матвей. — Если огорчился, не знал, 

что же он им не интересовался? Чай, они по возрасту ближе друг к 
дружке… А не интересовался, потому что знал!

В доме повисла тревожная тишина: догадались.
 — Игорёчка ищут? — шепотом спросила Тоня.
 — Выходит, его, — вздохнул Матвей. — Вовремя мы с ним 

ушли на заимку. Ну ничего, про нее и сельские мало кто знают, а 
приезжие и подавно. Вовек не найдут!

Он встал, решительно скинул с плеча рюкзак и уложил туда 
хлеб, принесённый соседом.

 — Сходишь ещё, Василий, не обижайся. Я так полагаю, что с 
недельку нам придётся пожить в лесу.

 — Какая обида! — вскинулась Тоня. — Дай-кось сюда свой ме-
шок, я вам пшёнки положу да гречки… Рису есть маленько… Буде-
те каши варить. Сала тоже. Муки, яичек. Игорёк любит глазунью!..

 — Картохи возьми с ведёрко, — хлопотал и Василий. — Без 
неё какой обед?

 — У меня своей девать некуда…
Собрали столько, что Лукич взмолился:
 — Побойтесь Бога, я ведь не двужильный. Девятый десяток 

пошёл, не шутка.
 — Донесёшь помаленьку, — успокоил сосед.
 — Умён ты, Вася, чужой спиной распоряжаться.
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Поворчали немножко друг на друга, не без этого.
 — Вы вот что… Давайте-ка тоже куда-нибудь… К кумовьям, что 

ли, — сказал Матвей, сильно сомневаясь в том, что его послушают.
 — Это ещё зачем? — насторожилась Тоня.
 — Затем, что страшные это люди, Тонечка. По телевизору по-

казывали давеча убитых — помнишь?.. Это их рук дело.
 — Ну-у… Это они меж собой дерутся, а нешто на стариков 

подымут руку?
 — Бережёного Бог бережёт.
 — Тебе легко говорить, Матвей. Ружьишко вскинул на плечо и 

пошёл. А у нас корова, овцы, куры. Куды я их дену?
 — К кумовьям.
 — И что я им скажу? Встречайте погорельцев? Много вас, не 

надо ли нас?
 — Дело не шутейное, Антонина! — строго, по бригадирски 

сказал Лукич. — Они ни перед чем не остановятся.
 — Да понимаю я!.. Но и ты нас пойми, Матвей Лукич. Ну что 

мне кумовьям говорить? Мол, бандюки к нам хотят приехать?.. Зо-
вите, скажут, милицию. А милицию нельзя звать…

 — Нельзя, — вздохнул Матвей. — Вашего внучка первым же 
и загребут.

 — Туда ему и дорога, — буркнул дед Василий.
 — Ах ты бессовестный! — вскинулась Антонина. — Сына вы-

жил из дома, теперь внука хочешь в тюрьму засадить?
 — Пару лет бы ему посидеть не мешало, — вдруг принял сто-

рону Василия и Лукич. — Есть за ним грешки… Но нельзя Игорю-
ше в тюрьму. Достанут его там эти злыдни, зарежут.

 — Господи, помилуй! — перекрестилась испуганно Антонина. 
— Спаси и сохрани.

 — На Бога вся надежда, — вздохнул Матвей. — Давеча я сыну 
позвонил, обрисовал ситуацию (любил старик форсонуть модным 
словечком). Он то же мне посоветовал, что я вам сейчас: сняться 
с хутора, пожить какое-то время в селе у родных. Корову ещё за-
ведёшь, Антонина; жизнь дороже.

 — Так-то оно так, Матвей Лукич, но нешто я её брошу, корми-
лицу? Разве оставлю некормленную, недоенную? Как же я в глаза 
ей погляжу, уходя? Не-ет, даже и речи не веди об этом!

 — Ну отведи её к кумовьям. Стожок сена пообещай. Лично 
накошу, ежли доживу до сенокоса.

Косить любит Матвей Лукич. С юности так наловчился рабо-
тать литовкой, что трава будто сама ложится под острым лезвием 
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косы и укладывается в ровный зелёный валок. Словно создан Мат-
вей для этого древнейшего искусства — травы косить. Статью его 
Бог не обидел: ночи дал крепкие, талию гибкую, плечи широкие. 
Идёт он по лугу мелким шагом, размеренно, не торопясь, и полос-
ку травы захватывает узкую, не шире спичечного коробка, но срез 
остаётся ровный, чистый, на ёжике стерни — ни одной пропущен-
ной травники, а походочкой своей, обманчиво-ленивой, он может 
за утро всю луговину пройти, лишь изредка останавливаясь, чтобы 
освежить бруском косу. Ко всякому крестьянскому труду сызмаль-
ства приучен Матвей, но косить траву на ранней зорьке, когда вос-
ход лишь теплится на горизонте, в низинках стелется туман, а луг 
покрыт серебряной росою, он любит до глубины души. Даже во 
время войны ухитрялся поразмять плечо.

В Белоруссии, помнится, после боев, наступило затишье, их 
потрёпанную роту отправили на формирование в неглубокий тыл, 
ещё вчера бывший тылом врага, и разместили по царски — в чу-
дом уцелевшей деревеньке. Разведке достался сеновал брошенного 
дома, в котором совсем недавно квартировали немцы. Повсюду, и 
даже на сеновале, валялись окурки их тощеньких сигарет, а про-
шлогоднее сено ещё хранило формы тел.

 — Вы как хотите, братцы, а я не могу на нём спать, — сказал 
Карякин, отыскал косу, и пошёл неторопливо по лужку возле дома.

А лето стояло чудесное, трава — по пояс, и лишь редкие до-
рожки следов пересекали луговину: минёры прошли, оставив свои 
деревянные «визитки» — дощечки с надписью «мин нет».

Славно покосил Матвей, соскучился по мирному труду. Другие 
разведчики тоже не утерпели, в очередь становились, чтобы поко-
сить, штыками ворошили подсыхающее сено. День был жаркий, с 
ветерком, трава сохла быстро, и к вечеру на сеновале дух захваты-
вало от ароматного хрусткого разнотравья, заменившего прошло-
годнее «фашистское» сено. Спали разведчики, как убитые.

А на утро объявились и хозяева. Первым вышел из леса ста-
рик-белорус, о чем-то покалякал с часовым, низко поклонился по-
дошедшему командиру.

 — Кто такой, чего ему надо? — спросил Матвей.
 — Говорит, хозяин нашего дома, — ответил часовой, — скры-

вались от немца в лесу.
 — Сколько вас?
 — Трое, — ответил старик. — Ещё жинка да корова.
До сих пор слеза наворачивается на глаза Матвея при воспо-

минании об этой троице. Летом сорок первого ушли они в лес, от-
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рыли землянку и жили всей семьей: два человека и буренка. Возле 
коровы грелись, от неё кормились. По окрестным селам шастали 
вражеские маркитанты, забивали коров и свиней, искали «курку, 
яйко, млеко», но в лес не совались, боялись партизан. А старики 
до самого снега выкашивали на полянах пожухлую траву, зимой 
ломали ветки молодого осинника, тащили их в землянку, кормили 
свою отощавшую кормилицу. Весной едва вытолкали её на волю 
— ноги уже не ходили у бедной. Но за лето снова отъелась Лысуха, 
да и сена заготовили старики вволю — вторая зима прошла лучше 
прежней…

Наконец, в обратную сторону прокатился фронт — с грохотом, 
дымом, свистом осколков, и только на третий день тишины решил-
ся старик на собственную разведку.

 — Опасается, не съедим ли мы его корову? — доложил часовой.
 — Не съедим, дед, веди!
Встречать боевую бурёнку вышел весь батальон. Под смех и 

шутки солдат проводили криворогую «партизанку» до двора, с 
трудом загнали в хлев: отвыкла она от родного стойла. Натащили 
ей свежей травы, угощали хлебом с солью. Накормили солдатским 
обедом и стариков.

 — Вот это по-нашему! — сказал капитан. — Три года впрого-
лодь, среди волков, а всё же ни млека, ни котлет от Лысухи Гитлеру 
не досталось!

Припомнился Матвею тот весёлый фронтовой эпизод, и как-то 
на душе светлее стало.

 — Ну ладно, время есть. Покуда эти двое в город съездят, по-
куда обратно… Я схожу покормлю Игорька, а на рассвете вернусь. 
Утро вечера мудренее.

Всё учёл старый разведчик, кроме одного: спутниковая связь 
сделала ничтожным фактор расстояния. Не уехали в город двое не-
знакомцев, доложили о результатах розыска с ближайшей околицы, 
развернулись и окружными дорогами направились на Нижний ко-
нец села, к дому стариков Барсуковых. Но по пути Гордей свернул 
в лес, заглушил двигатель.

 — Ты чего, Гордей? — лукаво спросила блондинка.
 — Подождём здесь. Своё дело мы сделали, теперь их очередь. 

А мы с тобой выпьем за удачу, — он достал из бардачка бутылку.
 — Только за удачу?
 — И за любовь тоже.
А из города уже мчался ещё один внедорожник — тот самый 

чёрный джип, который видели очевидцы происшествия на улице 
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Парковой. За рулём сидел сам Индус — подобно некоторым ген-
секам, он любил полихачить на загородных трассах. Четверо его 
подчиненных сидели с каменными лицами: стрелка на спидометре 
доходила до 160, а загородное шоссе не всегда была похожа на ав-
тобан.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Матвей Лукич добрался до заимки уже в темноте, благо, что 
дорогу знал как свои пять пальцев.

Подошёл к двери, прислушался. В домике стояла мёртвая тиши-
на. Старик убрал подпорку, распахнул дверь, готовый к любым не-
ожиданностям, но послышалось лишь сонное бормотание Игорька: 
дневные муки обессилили его, на смену им пришёл благодатный 
сон.

Лукич разжёг буржуйку — нынче она уже не дымила так, как 
накануне, отогрелась после зимы, приобрела устойчивую тягу. Дед 
высыпал в котелок по стакану пшена и риса, промыл крупу родни-
ковой водой, добавил молока, начал варить. В прежние времена, 
когда отношения между СССР и Китаем были самыми добросо-
седскими, такая каша называлась «Дружбой», она ещё долго была 
популярна и в колхозной столовой, и в домах… Маленький Игорёк 
любил её.

Задумался дед. Помешивал ложкой вскипавшую кашу, вспоми-
нал былое — и не заметил, как проснулся Тонин внучок, как обша-
рил он зоркими глазами полумрак заимки, разглядел ружьё, спустил 
на земляной пол босые ноги. Лишь шорох услышал старик, поднял 
взгляд и упёрся в два тёмных ствола.

 — Ну что, старый хрыч, проморгал свою смерть?
 — Проморгал, сынок, — честно признался Матвей. — Лет де-

сять назад хрен бы ты меня взял за понюшку табака, а сейчас уже и 
слух не тот, и реакция… Пора помирать. Хватит.

 — Что? И не страшно?
 — Нет. Пожил я долго, дай Бог каждому, сделал всё, что поло-

жено. Воевал, пришёл с победой, людей кормил, детей растил… 
Дом построил, деревья посадил. Я любил, меня любили… Восемь 
внуков-правнуков бегают по свету. Что ещё надо человеку?

 — И что? Не хочется ещё пожить, рассвет увидеть?
Дед усмехнулся.
 — Кому же этого не хочется? Да ведь нельзя же до бесконеч-

ности. И большая бутыль когда-то кончается, и долгой жизни при-
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ходит конец. Никогда я последние капли не выжимал, не буду и 
последние минутки выпрашивать. Если хочешь стрелять — стре-
ляй. Не промахнись только.

 — Издеваешься, гад? Целый день надо мной измывался — и 
снова начал?!

Щёлкнули курки.
 — Одно прошу, сынок: в грудь стреляй, не в спину. Всё же я 

солдат, не дезертир какой-нибудь. С поля боя не бегал.
В эту минуту раздался отдалённый выстрел со стороны Барсу-

ковки.
 — Кто это? Охотники? — спросил Игорь.
 — Да нет, не похоже. Это не ружьё, сынок. Из пистолета паль-

нули.

* * *
Первым выстрелом был ранен бесстрашный Трезор, вылетев-

ший из-под крыльца навстречу приезжим. Дед Василий с женой 
смотрели телевизор, когда во дворе бабахнуло, заскулила собака. 
Старики не успели встать с дивана, как троё в вязаных шапочках с 
прорезями для глаз ворвались в дом.

 — Всем сидеть! Руки в гору! — крикнул один из нападавших, 
но кто именно, определить было невозможно.

Супруги покорно подняли руки.
 — Где внучок? Говорим быстро! Мозги вышибу!!!
Двое бросились в спальню, кухню... От топота кованых каблу-

ков звенела посуда в серванте.
 — Нет нигде, шеф.
 — Ещё раз спрашиваю! — «шеф» ткнул пистолет в щёку Васи-

лия Николаевича.
 — Какой внучок? — спросил он хрипло.
 — Твой, старая задница. Ну? Где он — в подвале? На чердаке? 

В сарае? За правильный ответ остаёшься жить. Нет — вылетаешь 
из игры вместе с мозгами.

 — Нет у нас никого! — подала голос Антонина.
 — А тебе, бабка, слова никто не давал. Штрафное очко за это. 

Распорядись, Колян.
Тяжелая рука в кожаной перчатке хлестнула Тоню по щеке, го-

лова её откинулась на спинку дивана, глаза округлились.
Ещё никто и никогда не бил её по лицу. Василий сам побаивал-

ся, Матвей боготворил... Господи! Какой позор — получить оплеу-
ху на старости лет. Гордая кровь её вскипела, ноздри затрепетали. 
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Тоня вскочила и бросилась на обидчика, стараясь выцарапать ему 
глаза, сорвать маску.

 — Ах ты гад, фашист проклятый!! Ты кого бьёшь по щеке, со-
сунок? Меня в жизни никто пальцем не тронул, а какой-то сопляк 
будет руки распускать?!

Раздался странный звук, не похожий на выстрел, но острая боль 
пронзила её от груди до спины, насквозь, подкосила ноги и опроки-
нула на Антонину весь угасающий мир.

 — Ты что наделал, идиот?
 — Она мне весь фейс исцарапала, шеф. Глаз один не видит 

совсем.
 — Я тебе и второй прикрою, если ещё раз пальнёшь без коман-

ды... Ну, дед, теперь твоя очередь.
Какой-то странный длинный ствол упёрся Василию в лоб. «С 

глушителем», — догадался он.
 — Только не надо темнить, старик, ладно? Люди видели, как 

Игорёк заруливал на твою фазенду. Вон и телевизор у вас новый. 
Кто дал деньги?.. Игорёк. Мы вдвое больше дадим, без дури. По-
хоронишь свою бабку честь по чести, а потом молодую в дом при-
ведёшь. На такую сумму любая доярочка клюнет, попомни моё 
слово.

Два острых желания боролись в душе старика. Одно призывало 
его последовать примеру Тони, заткнуть поганый рот этой вязаной 
маске и достойно погибнуть, как это сделала жена... Другое жела-
ние было — жить.

Никогда до этого не сталкивался он со смертью так близко, как 
сегодня. На границе случались перестрелки, но из его заставы ни-
кого по счастью не задело. Родные умирали либо где-то далеко, как 
сын, либо по старости, болезни — это были смерти ожидаемые, 
предрешённые, а потому не очень страшные...

То, что случилось с Антониной минуту назад, поразило его как 
гром с ясного неба. Только что она была живой, здоровой, полной 
сил, и вот лежит недвижимая, немая, мёртвая. Широко распахнутые 
глаза прекрасны, как всегда, даже румянец ещё не сошёл с гладких 
щёк, и вообще смерть нисколько не обезобразила Тоньку, скорее 
наоборот, но кому теперь нужна её красота? Всё это — не больше, 
чем мёртвое тело, предназначенное для гроба и могилы.

Если он поддастся первому желанию, будут два мертвеца, толь-
ко и всего. Их конечно же, закопают рядом, сельчане какое-то вре-
мя повосхищаются мужеством супругов, а потом забудут, как всех 
других.
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На ум пришла могила Первого Коммунара в центре села. Ког-
да-то в двадцатых, на заре новой власти, погиб на меже коммунар 
— зарублен был единоличником, участником гражданской войны, 
между прочим. Бывшего будёновца забрали в ЧК (но расстреляли 
позже, в 38-м), а коммунара похоронили не на кладбище, а в центре 
села, на пригорке, и многие годы сюда приходили с цветами в Пер-
вомайские и Октябрьские дни, здесь принимали в пионеры... 

Но лет двадцать уже никто не чтит своего Коммунара, даже имя 
его мало кто помнит, а могила так густо поросла сиренью, что не 
видно ни старенькой железной пирамидки с давно некрашеной бе-
лой звездой, ни даже самой ограды. Растёт среди села огромный 
куст сирени — только и всего.

 — Шеф! Машина нашлась. Соломой закидали, гады, — доло-
жил один из бандитов, вернувшись с улицы. — Думали, не найдём, 
но не на тех напали. Я эти фокусы ещё в садике проходил.

 — Молодец! Оружия не было в салоне?
 — Ищем, шеф, но, похоже, он с собой его уволок. Голым не 

ездил. Ствола три-четыре у Барсука всегда бывало.
 — Тогда тем более ищите! И не кучкуйтесь вместе, он из «ка-

лаша» вас всех положит.
 — Не положит, — подал голос дед Василий и сам удивился: как 

это вдруг у него вырвалось? 
Впрочем, и хорошо, что вырвалось. Начнут бить, всё равно всё 

выложит: с детства боится боли. А так он будто бы и не тайну вы-
даёт, а просто беседует, предупреждает парней об опасности: ведь 
тоже живые люди, и матери у них есть, и невесты — зачем увели-
чивать горе?

 — Так-так, — заинтересовался главный, присаживаясь рядом 
со стариком на валик дивана. — Почему же не положит?

 — Потому что нет его здесь. На охоте Игорёк.
 — На охоте? Ночью? — удивился «шеф». — Не смеши меня, 

дедушка. Никогда не поверю, что Барсук в апреле будет спать на 
голой земле, в лесу... Или ты ему перину дал с собой?

 — Перины нет, есть заимка с печкой...
 — Ах во-он что?! — протянул главный . — Ну тогда вставай, 

поведёшь нас...
 — Ночью я и сам не найду, — сказал Василий, честно глядя в 

глаза бандита.
«До утра ещё дожить надо, можно и сбежать, когда уснут, — 

размышлял старик. — Ну а если нет, поведу их утром раненько, 
пока туманы; там, глядишь, и подвернётся случай...»
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Думал так — и не верил сам себе, потому что знал: перед реши-
тельным прыжком в сторону, в туман, в кусты у него обязательно 
станут ватными ноги. Это ведь рулетка — подставлять спину под 
пули. Шанс на выигрыш очень невелик.

Старшой будто в голову ему залез:
 — Сдёрнуть мыслишь, старый чёрт? Или завести нас в болота, 

как Ванька Сусанин? Не вый-дет! И знаешь почему?
 — Нет.
 — Потому что у ляхов мобильников не было, — он подбросил 

на ладони крохотный телефонный аппарат и засмеялся: — А ведь 
ты прокололся, дедушка. Я тебя спросил: «Знаешь, почему у тебя не 
выйдет нас кинуть?» Ты ответил «нет» — значит, думал кинуть. А 
надо было сказать: «У меня и в мыслях не было»... Эх ты, чучело!

Старшой со смехом, но ощутимо, больно постучал Василия по 
лысеющей голове. Ладонь была тяжёлая и влажная, будто из сырой 
глины сделанная.

 — А тепло у тебя, — сказал «шеф», снимая с плеч кожаную 
куртку, а с головы — шапочку с дырками для глаз.

Дед Василий похолодел. Открыв лицо, бандит рискует быть 
опознанным, но он легко идёт на это... почему? Да потому, что 
заранее знает: свидетель никому ничего не скажет. Сняв маску, 
главарь лишил старика последней призрачной надежды остаться 
в живых.

 — Что, струхнул? — вновь усмехнулся всёвидящий старшой. 
— Не волнуйся, дед, не трону я тебя. Знаю, что побежишь в менту-
ру, как только мы отъедем...

 — Нет, нет! Ну что вы, — пытался возражать Василий Никола-
евич, но его не слушали.

 — Мне это до звезды. Мне, наоборот, нужна реклама, пони-
маешь? Мне надо, чтобы меня знали и боялись! «Индус устранил, 
Индус замочил, Индус никому ничего не прощает!» Это придаёт 
вес, понимаешь?

 — Конечно.
 — Ну и не бойся ничего. Тебе ни один судья не поверит, да ты и 

не дойдёшь до суда, а братки поверят, уважать меня станут...
Смуглое толстое лицо Индуса вдруг изменилось: улыбка про-

пала, глаза с желтоватыми белками вылезли из орбит — он стал 
страшен.

 — Ну и чего сидим, дохлятина?! — гаркнул он в лицо опешив-
шего старика. — Хватай свою бабку и вон из дома, чтобы духа её 
здесь не было!! Покойников мне только не хватало... Колюня, иди 
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помоги! Да глаз со старого не спускай, волоки его обратно. Завтра 
он нам пригодится.

Тело Антонины завернули в покрывало и вынесли на улицу, пе-
ретащили в дровник и там уложили — небрежно, наискось, на раз-
вал оставшихся с зимы поленьев. Василий хотел поправить тело, 
но Колюня не позволил, торопился домой: на улице вновь подмо-
раживало.

«Как падаль бросили, — сокрушался старик. — Ну ничего. Вот 
уедут бандюги проклятые, уложу тебя, Тонечка, в переднем углу, 
наряжу, как спящую царевну»...

Думал — и не верил себе. «Завтра сам буду валяться где-нибудь 
в лесу, как падаль!»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Светила полная луна, но временами наплывала на неё тучка, 
и тогда пробираться сквозь лесную чащу приходилось с опаской, 
почти на ощупь. Хорошо, что с военных лет Матвей Лукич умел 
ориентироваться по звёздам — на каждой полянке он высматривал 
в небе свою любимую Кассиопею в тумане Млечного пути, сверял-
ся с Полярной звездой и мог безошибочно определить не только 
направление, но и время даже.

Была полночь, когда он добрался до дома. Весь «хуторок» уто-
пал в полутьме, лишь дом Барсуковых светился двумя плохо за-
шторенными окнами. Насколько помнится, Антонина никогда не 
задёргивала шторы на ночь: прятаться было не от кого, а яркий свет 
в окошках хоть немного освещал тёмный двор, когда нужно было 
сходить по нужде.

Не гавкнул приветливо Трезор. Шаги Матвея он узнавал издалё-
ка и лаял в его сторону беззлобно, с долей любви и подхалимажа: 
знал, что старик не останется в долгу — ни сахарную кость, ни 
кусок пирога не пожалеет для соседского пса.

Что-то явно было не так на родном, знакомом до щепки хуторке. 
Казалось бы, мелочь: задёрнутые шторы, отсутствие пса… Но и 
выстрел пистолетный прозвучал с этой стороны!

Взведя курки и взяв ружьё наизготовку, Лукич осторожно при-
близился к дому соседей, заглянул в щелку между шторой и окон-
ной рамой. В ярко освещённой комнате за накрытым столом сидели 
незнакомые Матвею молодые люди, пили, ели, смотрели телевизор. 
Почему-то ни Васьки, ни Антонины не было видно. И это тоже ка-
залось странным: гости в доме, а хозяев нет.
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Матвей мог бы долго наблюдать за приезжими, разведка и охо-
та учат выдержке, но какой-то странный звук донёсся до него из 
глубины двора. Старик выставил ружьё вперёд и пошёл на звук. 
Глаза давно уже привыкли к темноте, и возле дровника он заметил 
светлое пятно. То был Трезор. Пёс слабо скулил, то царапаясь в 
дощатую дверь сарая, то зализывая рану на боку.

 — Господи! Что с тобой, Трезорушка? Кто тебя?
Лукич присел на корточки, приложил ладонь к ране. Она была 

мокрой от крови. Трезор застонал почти как человек, лизнул руку 
старика и снова потянулся к двери.

 — Туда хочешь? — по-своему понял его Матвей. — Под кры-
шу? Ну что же, пойдём под крышу.

Он бережно подвинул пса, открыл дверь и, скинув с себя телог-
рейку, стал устраивать ложе для своего раненого друга, но Трезор, 
оставляя тёмный след на бересте поленьев, полз дальше, добрался 
до большого матерчатого свертка, ткнулся в него головой и слабо, 
протяжно завыл.

Матвей Лукич провёл рукой по ткани. Она была мелкоребрис-
той, мягкой, похожей на покрывало. Под тканью ощущались ок-
руглости человеческого тела. Вот почему в доме Барсуковых есть 
гости, но нет хозяев. Но кто здесь? Василий?

Лукич медленно развернул страшный свёрток, ткнулся ухом к 
родной, ещё тёплой груди. Затаив дыхание, слушал… но так и не 
услышал биения сердца. Хотелось завыть, как Трезор, умирающий 
в ногах своей хозяйки.

Старик выждал, пока тупая давящая боль отпустит его затылок, 
встал и вышел из дровника, закрыв за собою дощатую дверь. «Сей-
час не время, — говорил он себе. — Сейчас не время!»

Так было на войне, когда гибли в бою его лучшие друзья. Мельком 
взглянув на мёртвое лицо, солдат лишь крепче прижимал к плечу при-
клад, стараясь не думать о потере, иначе горе может затуманить взгляд. 
«Горевать потом будем, сейчас не время!» — скрипел он зубами… 

Поминали друзей после боя. До сих пор они живы в памяти его, 
но в бою душа не оставляла места ничему, кроме мести.

Матвей Лукич услышал весёлые голоса и отпрянул за угол. Из 
дома вышли двое «гостей» и, подсвечивая себе фонариками, отпра-
вились на задний двор. «Машина у них там», — догадался старик.

Он мучительно размышлял: что можно предпринять в такой си-
туации? Враг на время разделился — это всегда было обстоятель-
ством благоприятным. В разведке, лёжа за бруствером вражеского 
окопа, Матвей дождаться не мог подобного момента: немецкие ча-
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совые, в нарушение устава, нередко сходились вместе, курили, бол-
тали, вспоминали знакомых «фрау», а короткая летняя ночь подхо-
дила к концу, и надо было на что-то решаться, потому что нельзя 
же вернуться из разведки без «языка»… К счастью, почти всегда 
наступал благоприятный момент, часовые расходились, а уж брать 
их поодиночке было делом техники.

«Сегодня и поодиночке не возьмёшь, — вздохнул Матвей Лу-
кич, — и рука не та, и в руке не то».

Вспомнил о подарке сына и потрусил к своей избе. Не зажигая 
свет, нашёл за шкафом заветную трость, перекрестился на крохот-
ный огонёк лампадки. Видит Бог, никого не желал бы Матвей уби-
вать, великий грех это — отнимать не тобою даденное, но и той, 
которая лежит сейчас в дровнике, тоже ведь Всевышний жизнь 
подарил. Подарил на радость, на счастье, на труд земной. Сколько 
помнил Лукич, никогда не сидела Антонина без дела, всегда чем-то 
заняты были проворные руки её. Доили коров, принимали ягнят, 
выбирали колючки из шерсти овец. Сколько же той шерсти про-
шло через руки её, сколько связано варежек, носков, полушалков!.. 
Сколько людей — и детишек, и взрослых — согрели в морозы руки 
её! А вот теперь неподвижны они, и сама хозяйка лежит в холодном 
дровнике, укутанная в мокрое от крови покрывало. Кто позволил 
отнимать у неё данную Господом искорку жизни?!..

Матвей вышел во двор. Вспомнился и Василий. Среди пиру-
ющих не было его. Значит, и сосед в числе убитых? На очереди 
Игорь, внучок ихний?..

«Ну уж нет! Этого вы не получите! — бесповоротно решил для 
себя ветеран. — Отца его такие же сволочи сгубили, дедку с бабкой 
уложили, так ещё внука вам подавай? Весь корень хотите извести 
подчистую?.. Только через мой труп!»

В это время со стороны, противоположной селу, метнулась пара 
жёлтых лучей, осветив на мгновение весь «хуторок», послышался 
надсадный звук мотора.

Лукич проворно скрылся за сараем и уже оттуда наблюдал, как 
ещё одна просторная машина подъезжает к дому Барсуковых.

«Если и в ней — человек пять, пропащее моё дело!» — подумал 
Матвей.

К счастью, из салона вышли всего двое, мужчина и женщина 
— даже издали было видно, что блондинка. «Уж не эти ли в мага-
зин заходили, про Барсучёнка расспрашивали? — догадался Лукич. 
— И подъехали с той стороны, откуда мало кто ездит, разве что на 
тракторах. Круги нарезали вокруг села, конспираторы!»
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Веселье было в разгаре, когда прибыла разведка — Сергей Гор-
деев, которого уважительно называли Горынычем, и красавица Ан-
желка.

 — Какие лю-уди! — насмешливо протянул Индус. — Вы где-то 
ездили, где-то задержа-ались.

 — Друг к дружке прижимались, вот и задержались, — под-
хватил один из шутников под общий смех: все знали, что Серёга 
неравнодушен к Анжелке… впрочем, как и другие тоже.

 — Придурки, — отозвалась она, усаживаясь за стол. — Мы 
объездную дорогу искали, чтобы не рисоваться на обратном пути. 
Это вы здесь пальбу подняли, идиоты…

 — А что, было слышно? — насторожился Индус.
 — Ещё как! — подтвердил и Гордей.
 — Понял, чмо? — набросился Индус на приближённых. — Я 

ведь просил не палить раньше времени?!
 — Эта падла меня за ногу схватила, шеф. Как током шибанула!
 — Я тебя и без тока шибану так, что не встанешь…
 — Хорошо, что охота началась, спишут на неё, — смягчил об-

становку Гордей. — Мы вечером ехали — кругом пальба. Не обра-
тят внимание.

 — Ну молодец, успокоил. А всё же тачку твою надо убрать за 
дом, нечего ей светиться у порога.

 — Понял, шеф.
 — Ты сиди, Чирок отгонит.

* * *
Старик видел, как один из «гостей» вышел из дома, сел за 

руль.
«Поставит машину на задний двор, — догадался Лукич. — Вы-

лезать будет спиной, все так делают... Ну — вперёд, не дрейфь, раз-
ведка!» Эта была любимая присказка его белорусского командира 
старшего лейтенанта Степана Жежеры. Отчаянной храбрости был 
командир! 

...Матвей Лукич понимал, что рано или поздно пропавшего хва-
тятся, и самое разумное было бы тотчас уйти в лес, к заимке, где 
под застрехою припрятан весь «арсенал» Игорька, да и сам он — 
какая никакая подмога в оборонных делах. Но вспомнил команди-
ра, и пришли на память другие его слова: «Врагу навредить никог-
да не вредно. И уходя, оставь ему сюрприз на память». Хорошими 
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учителями по этой части были белорусские партизаны; за три года 
оккупации много каверз придумали они.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

События последних дней так утомили Лукича, что он дошёл до 
заимки лишь под утро; открыл дверь и упал на топчан замертво.

Разбудил его Игорь. Он стоял посреди заимки с ружьём в руках 
и кончиком ствола толкал старика в бок.

 — Вставай, вставай, дед. Здесь хочешь помереть или на ули-
це?.. Что молчишь? Ты думаешь, я прощу тебе вчерашний день? 
Сказал убью — значит, убью! Я вчера сто раз умирал по твоей вине, 
сегодня твоя очередь.

 — Сегодня мы все помрём, — равнодушно ответил старик. 
— Прибыли «дружки» твои: две машины, семь человек... Теперь 
уже шесть.

 — А дед, бабка?
 — Не хотел тебя огорчать, сынок, но… убили их. Пытали, вид-

но, где тебя искать, да старики не сказали. Гордиться ты ими дол-
жен, парень!

 — Но бабуля же не знала, где заимка?!
Матвей тяжело вздохнул.
 — И тем не менее, дружок... Я сам видел тело...
 — Что ж это получается?.. Выходит, я всему виной? Пока меня 

не было, вы жили тихо-мирно, а стоило мне появиться, как начали 
вас убивать?!

 — Не казни себя, не надо. Ты только притягиваешь опасность, 
а убивают они. И, пока живой, я буду их давить, как клопов, как 
жуков колорадских!! Сколько успею, столько и подавлю!

Игорь удивился: 
 — Это что же? Ты за соседей так переживаешь, дед?
 — Эх, сынок! Ничего то ты не понимаешь, — горько вздохнул 

Лукич. — Да мне ближе их не было никого на свете! Бабка моя по-
мерла, дети разъехались, внуки далёко, а Васька с Тоней всю жизнь 
рядом, всю жизнь на глазах! Мы и работали с ними одной брига-
дой, и жили... одной семьёй. Радость ли, горе — всё было общее. И 
папку твоего хоронили сообща, и за тебя переживали вместе.

 — А чего за меня переживать?
 — Да как же, милый? Ты один остался у бабки с дедкой, как 

свет в окошке. Ждали тебя, надеялись...
 — На что?
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 — Как на что? — искренне удивился Лукич. — На то, чтоб де-
тишек твоих увидать. Хоть одним глазком взглянуть перед смертью 
на правнуков... Когда стар становится человек, нет ему большей 
радости, чем видеть продолжение своего рода. Значит, не пустоцве-
том прожил он свою жизнь, оставил после себя молодые побеги... 
И когда узнали они, что ты наркоманишь, сукин сын, не было для 
них тяжелее горя!

Игорь опешил:
 — Как узнали? Когда?
 — В старинные года, вот когда, — буркнул дед. — У вас, при-

дурков, всё на руках написано, только слепой не увидит. А если сам 
наркоманишь, значит, какие же у тебя будут дети? Вот за что они 
переживали больше всего.

 — И ты меня решил лечить? — усмехнулся Игорь.
Лукич махнул рукой.
 — Вижу, что без толку. Чёрт с тобой, трави свою душу! Но пом-

ни, дружок: каждый отец должен жизнь прожить так, чтобы дети 
гордились им. Вот ты своим отцом гордиться можешь: он погиб, как 
герой, жизнью пожертвовал ради чужих детей. Дед твой — герой, 
бабка тоже... А твои дети что о тебе скажут? Наркоман? Бандюга?

Игорь в бешенстве округлил глаза.
 — Хватит, дед! Не наматывай мне нервы на кулак. На, пристре-

ли меня, если я такой гад!
Лукич принял ружьё, поставил его возле лежанки.
 — Нам сейчас стрелять друг друга — только энтих гадов те-

шить, «дружков» твоих. Они спят и видят, как тебя прибить, а тут я 
сам им помогу? Нет уж, не дождутся они такой радости.

 — Что же делать, Лукич?
 — Положение у нас с тобой сложное, парень. Помощи нам 

ждать неоткуда, я правильно понимаю?
 — Из друзей у меня уже никого и в живых не осталось, а про 

милицию я тебе говорил. Даже если Индуса повяжут, меня тоже на 
воле не оставят. А уж в СИЗО он со мной сделает всё, что хочет. В 
первую же ночь придавят подушкой, повесят и скажут, что сам. Вот 
увидишь.

 — Не дай Бог! Теперь я за тебя отвечаю вместо бабки с дедкой, 
и в руки этим нелюдям не отдам... Выходит что же? В бега нам с 
тобой подаваться надо?

 — Найдут! — безнадёжно махнул рукой паренёк. — Здесь на-
шли? И в другом месте найдут. У них ищейки — будь здоров! Одна 
Анжелка чего стоит.
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 — Это блондиночка ихняя?
 — Она какой хочешь может быть — и белой, и чёрной, и серо-

буромалиновой. Нарядится и школьницей, и бабушкой — кем угод-
но. Актриса!

 — Знаешь её?
Парень криво усмехнулся.
 — Любовь моя бывшая. Когда Индус с Балоянцем дружили, мы 

тоже общались. Как же! Свиты королей!..
Старик кашлянул многозначительно.
 — Скажи, Игорёк... Те, которые приехали... они людей убива-

ли?
Парень криво усмехнулся.
 — Каждый не то что по локоть — по уши в крови. Начиная с 

самого Индуса.
Дед облегчённо вздохнул.
 — Ну и ладно.
 — Что «ладно»? — не понял Игорь.
 — Да так... Око за око, зуб за зуб, — неопределённо ответил 

Лукич. — Можем мы с тобой и в лес уйти... Леса у нас густые, тя-
нутся далёко...

 — Рано или поздно выйти придётся, — безнадёжно махнул ру-
кой парень. — Мы ж с тобой не Маугли?

 — Это так, — согласился Матвей. — Ну тогда остаётся одно...
 — Что, дед?
 — Подороже жизнь свою продать. На фронте как бывало? По-

падёшь в окружение — первым делом пытаешься прорваться к 
своим. Не удаётся — бей врага как можно крепче! Чем больше ты 
уложишь, тем меньше останется твоим друзьям, — вот как мы рас-
суждали в войну.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В доме царила тихая паника. Чирок ушёл, чтобы отогнать ма-
шину за угол, и как в воду канул. Выходили его искать. Машина 
стояла за домом, ключей в ней не было... Водительская дверца рас-
пахнута — почему? А самое главное — где он, Чирок? Куда он мог 
уйти в незнакомом месте, к кому?

Вооружились фонариками, включили фары джипа и стали иссле-
довать двор. Как часто водится в русских селах, он был просторным 
и хаотичным. Не привык русский крестьянин к карандашу и ватману, 
не любит расчерчивать заранее план своей усадьбы. Рубит избу, при-
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страивает клети и клетушки, ставит коровник, свинарник, овчарню, 
курятник, ледник, амбар, сараюшку, дровник… И всё — поближе к 
дому, там, где глянется, где Бог на душу положит. А на задах ещё и 
баньку срубит, а где-нибудь в саду, в укромном месте сладит «тай-
ничок», где можно без помех на старой доброй керосинке выгнать 
четверть первача, — а как без него в крестьянском деле?

И днём не сразу разберёшься в таком хозяйстве, не то что но-
чью. «Гости» распахивали многочисленные двери (ни одна не была 
на замке, все закрывались на вертушки или накладки с палочкой, 
чтобы скотина не разбежалась — сплошной коммунизм!) и высве-
чивали фонариками то корову, то овец, то куриный нашест.

Повезло Колянычу — тому самому, кто застрелил драчливую 
бабку и оттащил её дряхлые кости в дровник. Покружившись по 
двору, Коляныч набрёл на знакомую сараюшку, распахнул дощатую 
дверь, посветил... и от страха чуть не сел. Мёртвый Чирок глядел на 
него широко открытыми удивлёнными глазами. Он полулежал на 
дровах, а сзади виднелся злосчастный свёрток с бабкой, в ногах у 
неё валялся мёртвый пёс, неизвестно как сюда попавший…

На крики Коляныча собрались все. Подогнали джип, осветили 
дровник фарами, и стояли молча, с недоумением глядя на эту жут-
кую картину. В принципе, видели и не такое. Каждый из приезжих 
убивал, и не раз, каждый видел свежие трупы, но их происхожде-
ние было понятно — сами прилагали к тому руку… А тут полная 
неясность, и потому становилось не по себе. Ну с бабкой всё объяс-
нимо: Коляныч её сдуру уложил и сам же сюда оттаранил. Собаку 
Чирок застрелил. Но кто уложил самого Чирка — и как? Не было 
слышно ни выстрелов, ни криков...

 — А куртка его где? — спросил кто-то.
Вспомнили, что Чирок, действительно, уходил в тёплой кожа-

ной куртке, а сейчас лежал в одной рубахе.
 — Сняли гады.
 — Ну-ка... Осмотрите его, — сказал негромко Эдик.
Убитого перевернули. На спине расплылось огромное кровавое 

пятно. Приподняли рубаху, долго разглядывали спину со знанием 
дела и обнаружили небольшую, с ноготь от мизинца, рану под ле-
вой лопаткой.

 — Похоже на заточку, шеф.
 — Или шило...
 — Нет, шило поменьше будет. Скорее, кинжал.
 — Или нож для колки льда. Помните «Основной инстинкт»? 

Там Шэрон Стоун глухарила таким пером своих хахалей.
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 — Это не она. Другая под неё косила.
 — Ша, кинокритики! — прервал дискуссию Индус. — Потом 

поговорим о кино. Сейчас мне надо знать, какая падла наколола 
Чирка?

Помолчали. Никому не хотелось потом оказаться неправым.
 — Я жду! — напомнил шеф. — Говори, разведка.
Гордей кашлянул нерешительно.
 — Кроме Барсука вроде некому. Старик мог отомстить за свою 

бабку, но он на месте, в кандалах. Я проверял.
 — Тащи его сюда.
Василия Николаевича привели. Лицо его было бледнее бумаги, 

на запястьях поблескивали наручники.
 — Отомкните его... Что, дед, твоя работа?
Василий во все глаза глядел на убитого, дышал тяжело, с хри-

пом.
 — Да как же бы я мог?
 — Тогда кто? Думай, дедушка, думай!
Индус сделал неприметный знак, один из его подчинённых под-

крался сзади и подло, ребром ладони, ударил старика по почкам. 
Василий охнул, ноги его подкосились, но упасть ему не дали.

 — Ты с ума сошёл, Хряк? — дурашливо «разгневался» шеф. 
— Мало того, что убил его невестку, так теперь и тестя хочешь в 
гроб уложить?

 — Как невестку? — насторожился Василий Николаевич, зами-
рая от боли в спине.

 — Забили… придурки, — «пожаловался» Индус. — Тоже уп-
рямая оказалась, никак не хотела вспоминать своего первого мужа. 
Отказалась от твоего сыночка.

Старик промолчал. Когда-то недолюбливал он Лидию Андреев-
ну, по существу лишила она их внука, а теперь вот жалел. 

Но гораздо больше он жалел самого себя! Казалось бы, немало 
пожил на свете, 75 в этом году стукнет, но умирать в любом возрас-
те страшно. Пожалуй, в юности даже проще: ещё не успел человек 
осознать всю пропасть смерти. В Бога Василий не верит, слишком 
долго был атеистом, поэтому смерть для него — это вечная, никог-
да не кончаемая тьма без звуков и запахов; небытиё одним словом. 
Она страшила его до озноба, до боли, до дрожи в коленях. Хорошо 
верующим! — завидовал старик. Когда надеешься на загробную 
жизнь, земной не слишком дорожишь.

 — Ну что, ничего не вспомнил, дедуля? Хочешь последовать 
за невесткой?
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Тот, кого назвали Хряком, снова приблизился к старику, разми-
ная ладони.

 — Есть ещё один человек...
 — Кто такой? — насторожился Индус.
 — Сосед наш, Матвей. Разведчиком был во время войны.
 — Чеченской или афганской?
 — Великой Отечественной.
Бандиты хохотнули.
 — Сколько же лет твоему десантнику?
 — Восемьдесят...
 — Дурочку валяешь, дед? Ну тогда извини.
Старика избили, но не сильно: ещё он нужен был живым. Оста-

вив часового, пошли в дом, помянули Чирка.
Колян достал колоду карт, но Индус остановил его:
 — Всем спать! За Барсуком пойдём чуть свет.
…Встали, однако, позже: солнце уже поднялось над горизон-

том. Со стороны леса доносилась пальба: охотники добывали пти-
цу на утренней зорьке.

 — Живо, живо! — торопил Индус.
Они вышли во двор, потягиваясь и зевая.
 — О! — удивился Колян. — Куртка!
С торца дома к чердачному окну была приставлена высокая де-

ревянная лестница — две длинные жерди и десяток поперечных 
брусков. На самом верху висела кожаная куртка покойного Чирка.

 — Так он её не хапнул? — удивился Индус.
 — Кто, шеф?
 — Барсучонок, кто же?.. Ну-ка достань.
Колян поплевал на ладони и полез вверх — высокий крупный 

детина, весь в чёрном.
 — Ты, Колян, на гориллу похож отсюда, — скалили зубы дружки.
 — Сами вы... орангутаны...
Он был уже наверху, когда случилось что-то странное: перекла-

дина, на которую Колян перенёс всю тяжесть своего тела, вдруг ушла 
из-под ноги. Он вцепился руками в верхний брусок, но и тот с трес-
ком подломился, отделился от жердей да так и остался в руках.

Бандит полетел на землю спиною вниз и грохнулся на охапку 
соломы: то ли нечаянно обронили её, то ли нарочно бросили.

 — Эх, зюзя! — весело укорил Индус. — Ну хорош валяться, 
вставай!

Убийца Антонины не отвечал. Из груди его доносился тяжкий хрип, 
бульканье, и вдруг широким потоком хлынула из горла алая кровь.
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 — Что за чёрт?! — воскликнул Индус, отступая на шаг. — Ну-
ка поднимите его!

Двое дружков подхватили бандита, отнесли в сторону, и 
вскрылось страшное: под соломой, зубьями вверх, лежала конная 
борона.

 — Вот су-уки! — протянул кто-то.
Из руки раненого выдернули лестничную перекладину.
 — Она подпилена, шеф!
 — И вторая тоже. Та, на которую он наступил.
 — Это ловушка, Эдик. Отличная ловушка!
Индус был в бешенстве.
 — «Отличная ловушка!» — передразнил он. — Вы ещё расце-

луйте этого гада. Какой-то пацан двух лучших бойцов у меня выбил 
за одну ночь, а вы его нахваливаете, придурки!

Он поглядел на пострадавшего. Тот был ещё жив и стонал так 
громко, что мурашки бежали по коже.

 — Похоже, кончается, — сказал Гордей.
 — Пока он кончится, всё село сбежится. Помоги ему, Серый! 

Только без шума.
Серый вытащил финку из ножен… Стоны смолкли…
 — Куда его, шеф?
 — Не на виду же оставлять! Снесите к этим... в дровник. Потом 

сожжём. Устроим крематорий всем троим.
 — Четверым, Эдик.
 — Не понял?
 — Там ещё пёс...
 — Будешь умничать, станешь пятым, — пообещал Индус. — 

Ну всё, ступайте! Ты за старшего, Гордей.
Начальник разведки вскинул на Индуса тяжелый подозритель-

ный взгляд.
 — А ты не идёшь, шеф?
Смуглое лицо главаря стало будто каменным, но начал он лас-

ково, что всегда настораживало подчинённых: «тихо шипит, да 
больно кусает» говорили они за его спиной.

 — Ты, Горыныч, не заболел случайно? Весна, авитаминоз... За-
говариваться начал... Начал шефу указывать, что ему делать...

 — Я не указывал, я спросил, — упорствовал Гордей.
Индус смерил его презрительным взглядом с головы до ног.
 — Такой амбал, а нервишки ни к чёрту... Вы что — втроём не 

уложите одного пацана? Или дедушки испугался столетнего?
 — Никого я не боюсь. Ты меня знаешь, Эдик.
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 — Знаю, да. И ты меня знаешь, Горыныч. Меня ведь тоже труд-
но запугать. Я Балоянца не испугался со всей его сворой, а уж тебя 
тем паче. Щурок тоже пытался на меня вякать, но плохо кончил.

Боевики переглянулись. Щурок был одним из ближайших дру-
зей Индуса и позволял себе спорить с ним до хрипоты. Однажды 
они уехали вдвоём, а вернулся Индус один, и с тех пор никто никог-
да Щурка не видел.

 — Я не вякаю, шеф. Но пусть и она идёт с нами.
Индус рассмеялся.
 — Ах вот ты о чем? Не бойся, не трону я твою кралю. Спит и 

пусть спит. Но кто-то должен машины караулить?.. Вперёд, орлы! 
Принесите мне голову этого гадёныша!

Гордей скрипнул зубами, но больше ничего не сказал, развер-
нулся и пошёл к лесу. За ним, подталкивая вперед Василия Нико-
лаевича, потянулся второй, следом, третий — тот, кого называли 
Серым. В последний момент Индус дернул его за рукав, указал 
взглядом на спину Гордея и многозначительно подмигнул. Серый 
кивнул в ответ; уже не раз ему доводилось выполнять деликатные 
поручения шефа.

Индус дождался, пока вся группа скроется из вида, потянулся, 
как кот, и «на мягких лапах» отправился к дому.

Анжелка ещё спала, разметавшись во сне. Он разделся и ныр-
нул к ней под одеяло.

 — Не буди, Гордей, — капризно потянулась она, но в сле-
дующее мгновение глаза её открылись, она с ужасом поглядела 
на Индуса и уперлась ладошками в его грудь. — Ты что, Эдик? 
Зачем это?

 — Затем, — он выкрутил ей руки, завернул их за спину. — Нра-
вишься ты мне.

 — А как же Гордей? Он на мне жениться обещал!..
 — Успеет, — буркнул Индус, жадно срывая с неё остатки одеж-

ды. — Мы ему ничего не скажем.
 — Не надо, Эдик! Ну, пожалуйста...
 — Перестань! Не строй из себя девочку... Мы тебя на панели 

нашли.
 — Меня Гордей нашёл, а не вы. И ни разу не упрекнул.
Он взял её грубо, жадно и потом долго сопел, уткнувшись мок-

рым ртом в её щёку. Она брезгливо отворачивалась.
 — Гад ты, Эдик. Я на тебя и так пашу, как проклятая. А насчёт 

секса у нас уговора не было.
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 — Теперь будет. Мне понравилось.
 — А Гордей?! — возмутилась она.
 — Что Гордей?.. Гордей может и не вернуться, — вздохнул он. 

— Задание опасное.
 — Какая же ты сволочь!
Он резко и сильно, почти без размаха ударил её по щеке.
 — Ещё раз скажешь такое, убью обоих.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

 — Меня что-то снова колотит, дед...
 — Давно этой гадостью занимаешься?
 — Лет семь, наверное.
 — Что же это получается? Со школы ещё?!
 — Выходит, так.
 — Куда же учителя твои глядели, Господи?.. Ну полежи ещё, 

может, уснёшь? А я тебя покараулю.
Он укрыл мальчонку бушлатом, пригладил вихры. До чего же 

на Антонину похож!
 — А не найдут нас, дед?
 — Ну что ты! Наша заимка в лесу, как иголка в стоге сена.
 — И никто про неё не знает?
 — Те, кто знал, уже не скажут, — вздохнул Матвей Лукич, но 

полной уверенности не было в его душе. За многие годы, что про-
шли с её постройки, не раз набредали на заимку и охотники, и гриб-
ники, и добрые люди, и не очень — об этом можно было судить по 
следам их. Хозяева-фронтовики всегда оставляли «боекомплект» 
первой необходимости — коробок спичек, соль, чай, махорку, су-
хую бересту... Порядочные люди ещё и добавляли к этому запасу 
что могли: кто сахар, кто порох, кто сухари... После пакостников 
оставались грязь да пустые бутылки...

Но давно уже никто в заимку не заглядывал, а сама она с годами 
так потемнела, просела, со всех сторон кустарником заросла, что и 
рядом пройдёшь, не заметишь. Из молодых вряд ли кто знал сюда 
дорогу, а приезжие были людьми молодыми, незнакомыми и, стало 
быть, шансов у них немного, чтобы добраться до Игорька.

А бедного парня в тряску трясло.
 — Холодно, дед... Печку бы...
 — Нельзя, дружок. Утро ясное, без ветра — дым печной 

за десять вёрст видать. По нему нашу схрону только слепой не 
найдёт.
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Лукич поправил бушлат на скрюченной фигуре Игоря и, зябко 
поеживаясь, вышел на улицу. Здесь было немногим теплее: солнце 
встало, но ещё не грело, в низинах клубился туман. Со стороны 
озёр доносились выстрелы. «И перестрелка начнётся, никто ничего 
не поймёт, подумают: охота», — подумал Матвей.

Он достал из-под застрехи сверток с оружием, разложил его на 
пеньке. Надо было как-то поделить «арсенал». Неплохо бы спро-
сить у Игорька, но не хотелось его будить. Лукич с сожалением от-
нёс в заимку автомат, добавил к нему пистолет Макарова. 

Себе Матвей оставил «Стечкина». Модель была старая, 1954 
года, но сохранился ветеран хорошо. Наверняка лежал полвека в 
укромном месте, тщательно смазанный оружейным маслом. Раз в 
год, закрывшись на замок, хозяин доставал его, протирал ветошью, 
передергивал затвор, целился, стоя перед зеркалом... Что вспоминал 
он в такие минуты? Окраины Будапешта? Покорный строй зэков в 
лагере под Воркутой? Ночную облаву на улицах Одессы? Трудно 
сказать. Да и вряд ли кто скажет: скорее всего, помер старый хозя-
ин боевого оружия. Наследники обнаружили пистолет в укромном 
уголке отцовского кабинета и, от греха подальше, продали «надёж-
ным людям»...

Лукич крепко сжал ребристую рукоятку. Хорошая машина, ни-
чего не скажешь. Такая не подведёт ни в ближнем, ни в дальнем 
бою. Удлинённый ствол позволяет вести прицельную стрельбу на 
солидном расстоянии. Что-то есть в «стечкине» от прославленно-
го «маузера», даже кобура, говорят, была деревянная: при желании 
могла служить прикладом...

Расстелив на пеньке носовой платок, дед Матвей выщелкнул из 
обоймы все патроны: двадцать штук калибра 9 миллиметров, опре-
делил на глаз старый солдат.

Он убедился в том, что патронник пуст, проверил предохранитель, 
затвор... Всё было исправно; Игорь следил за оружием, молодец.

Лукич вставил патроны в обойму, обойму — в рукоятку, выпря-
мился и нацелил пистолет на отдалённый ствол дерева. Хорошо бы, 
конечно, испытать оружие: сделать хоть один выстрел. Почувство-
вать отдачу, скорректировать точку прицела... Но нельзя! Судя по 
всему, Игорька выслеживают тоже не простаки, уж они-то отличат 
пистолетный выстрел от ружейного.

Матвей Лукич вздохнул, повел стволом в сторону предполагае-
мого подхода врага, и неожиданно острый солнечный лучик блес-
нул ему в глаза. Озера не было в той стороне... Солнце вставало 
слева…
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Старый разведчик не успел додумать эту мысль до конца, как 
чувство опасности, знакомое ещё с войны, бросило его на землю. В 
прежние годы на это ушло бы мгновение, но нынче и в мышцах нет 
былой резвости, и в суставах прежней гибкости... Пуля царапнула 
ему левое плечо — видно, снайпер целился в сердце.

Не замечая боли, старик ужом, по-пластунски переполз за угол 
заимки. Отдышался, прислушался... Лукич понимал, что это укры-
тие ненадолго отсрочит его смерть. Нападающих много, они окру-
жат заимку со всех четырех сторон, и тогда за углом не спрячешься. 
От снайперской винтовки вообще очень трудно спрятаться — это 
старый вояка знал не понаслышке.

Так было осенью 1944 года в Польше, когда на обратном пути, 
по возвращении домой, их группа пересекала широкую луговину, и 
до спасительного леса было уже недалеко, но погода подвела. Двое 
суток она была великолепной: в небе висели низкие лохматые обла-
ка, накрапывал мелкий дождь, заглушавший шаги, — о такой пого-
де мечтает каждый разведчик. Но всё переменилось, когда с севера, 
с Балтики, налетел холодный ветер, разметал тучи, и крутобокая 
луна осветила местность ярко, словно морской прожектор, подве-
шенный немецкими умельцами к верхушке неба. Ко всему прочему 
ударил первый заморозок, и там, где накануне разведка шла по бес-
шумным влажным листьям, по мокрой податливой траве, сегодня 
всё хрустело и звенело под ногой, будто шли по битому стеклу. 

Конечно же, их обнаружили. Не могли не обнаружить. Завя-
зался бой — всегда убийственный для разведчиков, не успевших 
покинуть территорию врага. На нейтральной полосе проще: там 
противник с одной стороны, здесь — отовсюду.

Группа открыла ответный огонь, отбила пару атак и стала про-
биваться к ближайшему лесу, но время шло, вставал рассвет, и для 
многих он стал последним в жизни. Фашисты подтянули свежие 
силы, с флангов ударили пулеметы, а где-то там, на опушке леса, 
засел снайпер и выщелкивал разведчиков одного за другим.

Оставшиеся в живых скатились на дно неглубокой сухой бал-
ки. Их было шестеро, включая радиста и насмерть перепуганного 
«языка».

 — Где командир?
 — Убит, товарищ старший сержант.
Матвей скрипнул зубами. Уже не первого командира терял он 

в бою, а уж сколько друзей не вернулось из поиска — трудно и 
счесть!

 — Ну что будем делать, хлопцы?
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Воцарилась тишина, нарушаемая лишь свистом пуль над головой.
 — Ты теперь за старшего, Лукич. Думай.
Первый раз в жизни его так назвали — «Лукич». А не было 

тому Лукичу ещё и восемнадцати...
 — Хочу прежде вас послушать, братцы. Но долго раздумывать 

времени нет: подползут на бросок и закидают гранатами.
 — Через линию фронта не пройти, командир. Местность от-

крытая, утро...
 — К лесу тоже не пробиться...
 — Держаться здесь! До темноты.
 — Патронов не хватит...
 — Куда ни кинь, везде клин.
Матвей обвёл взглядом грязные, в кровавых подтеках, но такие 

родные лица! Даже «язык» казался в эти минуты одним из своих: 
погибать придётся вместе.

 — Ну раз так... Слушай мой приказ, разведка!.. Другого выхода 
у нас нет...

Он замолчал, поскольку странная тишина воцарилась вокруг. 
Не стало слышно выстрелов, не свистели пули.

 — Русские солдаты! Вы окружены, — раздался громкий, с лег-
ким акцентом голос. — Сопротивление бесполезно. Предлагаем 
сложить оружие и выйти по одному. Гарантируем вам жизнь!

Вставало солнце, и даже какая-то пичуга, осмелев, свистнула в 
кустах, не в силах побороть вековечный инстинкт, который предпи-
сывал ей ликованием встречать начало каждого дня.

Матвей поправил пилотку.
 — ...Поскольку другого выхода у нас нет, а в плен разведка не 

сдаётся, приказываю: (он обернулся к радисту) сообщить в штаб 
данные разведки и наши координаты. Второе... — он взглянул в 
глаза каждого разведчика. — Вызвать огонь на себя! Третье. По 
окончании сеанса связи открыть огонь из всех видов имеющегося 
оружия, поставив целью уничтожение как можно большего коли-
чества врага. Гранаты оставить на самую последнюю минуту. При-
каз ясен?

 — Так точно, товарищ сержант! — ответили хором.
 — Исполнять!
Это был последний бой Матвея Лукича на той далёкой уже вой-

не. Очнулся он в полевом госпитале на третьи сутки.
 — Считай, заново ты родился, парень! — рассказывал политрук, 

зашедший проведать разведчика. — Там места живого не было, всё 
перепахано нашими орудиями. Фашистов вокруг — тьма!
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 — А... наши? — с трудом вымолвил Лукич.
Лейтенант поник головой.
 — Радист ещё дышал... Не донесли до санбата...
Голос политрука зазвенел:
 — Данные вашей разведки оказались очень ценными и в зна-

чительной степени способствовали успеху последующего наступ-
ления. От имени командования объявляю вам благодарность, това-
рищ старшина, и сообщаю, что вы представлены к ордену Славы...

 — Служу... Советскому Союзу, — тяжело прохрипел Лукич. 
Особой радости в душе не было: перед глазами стояли павшие 

друзья.
 — Всех представили, — угадал его мысли молоденький лейте-

нант, почти ровесник свежеиспечённого старшины. — Поправляй-
ся, Матвей Лукич. Вся рота кланяется тебе и ждёт обратно живого, 
здорового!

 — Спасибо...
...Обратно, однако, вернулся он не скоро. И год был другой, и 

страна иная: Германия 1945-го... И воевать уже не довелось Матвею 
Лукичу. После войны был назначен старшиной разведшколы… 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

 — Ну что, попал?
 — А куда он денется? — хвастливо усмехнулся снайпер, хотя 

в душе у него было сомнение: то ли почудилось, то ли на самом 
деле, но дряхлый дед с белыми усами начал падать за секунду до 
выстрела, а если так, то пуля, предназначенная сердцу, могла уйти 
выше. В плечо, например. Но старый хрыч упал, как подкошенный, 
не вскрикнул, не забился в кустах, как раненый кабан, а это значит, 
что выстрел был смертельным.

Старший группы обернулся к другому старику — пленному.
 — Ну вот и всё, дед. С дружком твоим мы покончили, остался 

внучок. Иди, позови его. Пусть выйдет.
Василия Николаевича в тряску трясло. Всю дорогу от дома до 

заимки решал он для себя главную в жизни задачу: вести бандитов 
к Игорьку или нет, жить или умереть?

Вспоминался давний спор с Матвеем — как всегда «научный» 
спор, исторический. Речь зашла о Смутных временах — не сегод-
няшних, нет, о давних.

 — Передачу вчера не смотрел? — ехидно спросил Василий. 
— Про Ивана Сусанина?
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Почему-то этот народный герой вызывал у обоих особые спо-
ры. Потому, наверное, что был особо близок обоим: крестьянин, 
как-никак.

 — Не смотрю я такие передачи, — отмахнулся Матвей. — Пос-
лушать сегодняшних «краеведов», так никого не было на Руси. Ни 
Дмитрия Донского, ни Александра Невского…

 — Про них ничего не говорили, а Сусанина твоего, похоже, и в 
самом деле придумали.

 — Флюгер ты, Васька. Куда ветер дует, туда и тебя несёт.
 — Почему это?
 — Да потому... Доверчивый шибко. В школе учил, что Сусани-

на поляки на Москву велели себя вести — верил.
 — Да разве не так?
 — Не так, Вася. Дорогу на Москву поляки знали не хуже лю-

бого русского — шесть лет по ней ходили, начиная с Лжедмитрия. 
А пытали Сусанина, чтобы указал им дорогу от Деревнищ до села 
Домнино, родовой вотчины бояр Романовых. В ту пору жил там с 
мамашей Михаил Федорович, первый наш царь из рода Романовых. 
Вот кого хотелось полякам загубить! Потому что был он прямой со-
перник королевичу Владиславу, провозглашённому русским царём 
сразу после Шуйского.

 — Всё ты знаешь.
 — Книжки надо читать сурьёзные, Вася, а не в «ящик» глаза 

лупить. Коли не было б Ивана Сусанина, за что б Михаил Федоро-
вич даровал сусанинскому зятю Сабурову пол-села своих в вечное 
пользование?.. Об этом есть указ царский, документ! С ним не пос-
поришь!

 — И за что же?
 — За то, что староста Сусанин, прежде чем поляков в лес увести, 

зятька своего тайно послал в Домнино; тот и предупредил Михаила 
с матушкой. Собрались они быстренько да махнули в Ипатьевский 
монастырь, за прочные стены. Тем и спаслись!.. Опера есть такая 
— «Иван Сусанин». А поначалу как она называлась, знаешь?

 — И знать не хочу.
 — «Жизнь за царя»! Вот как, братец. Иван Сусанин не за абы 

что — за конкретного мальчонку отдал жизнь. Своим телом его за-
градил! 

...Сегодня шёл по лесу Василий Николаевич, и невольно пора-
жался совпадению. Ляхи шли мальчонку погубить, и эти тоже. Те 
подталкивали Сусанина своими саблями, и эти тычут в спину ство-
лами автоматными... 
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Нет, не всё совпадает, — поймал себя на мысли дед Василий. 
— Сусанин в сторону увёл врагов, в лесную глушь, в болота, а я 
веду прямо... Господи! Дай мне сил!»

Он несколько раз собирался с духом и уже начинал заворачи-
вать влево или вправо от истинного направления, но всякий раз хо-
лодел при мысли, что неверная дорога — это дорога к мучениям, к 
смерти... и возвращался на незримую тропу.

Тот главный, что подталкивал старика автоматом, словно мысли 
его читал.

 — Ты из себя Сусанина не строй, дед, не геройствуй! Если че-
рез полчаса не выведешь нас к заимке, начнём тебя по частям ре-
зать. Сначала левое ухо, потом правое... Один палец, второй...

 — И всё это на ходу, — балагурили двое других. — Да ещё 
заставим их сожрать!

Им было весело, мерзавцам. Они шли как на охоту — втроём 
на одного «кабана». На ходу они обсуждали тактику предстоя-
щей «охоты», консультируясь с Василием, как со своим сообщ-
ником.

 — Двери крепкие, старик?
 — Где?
 — В Караганде, твою мать! — рычал Гордей и бил старика 

прикладом в спину. — Ты не придуряйся, дед. Не будешь с нами 
базарить, я тебе язык вовсе отрежу. Зачем он тебе?..

 — Крепкие. Дубовые, — покорно отвечал Василий.
 — Ну то-то же... В случае чего, шарахнем из гранатомёта. Ясно, 

Хряк?
 — О’кей, шеф!
 — А окон сколько?
 — Какие там окна! — торопился с ответом Василий, ожидая 

удара в спину. — Так... продушина под потолком.
 — Человек не пролезет?
 — Какой там человек! — ворона разве что пролетит, не 

больше.
 — Это хорошо. Швырнем лимонку — и всех делов... А две 

стены, стало быть, глухие?
 — Выходит, так.
 — Подведёшь нас с глухой стороны, дед, но так, чтобы дверь 

могли мы видеть. Понял?
 — Понял.
 — Да так, чтобы ветка ни хрустнула! Это всех касается. Ясно?
 — Ясно, шеф.



91

...Василий сделал всё, как было велено. Первый увидел заимку 
и поднял руку — внимание, дескать. Шли «на цыпочках», след в 
след и метров за сто остановились.

Верхняя часть заимки купалась в первых солнечных лучах, 
нижняя тонула в утреннем тумане. Рядом с заимкой, возле дверей, 
виднелась чья-то фигура. «Матвей Лукич», — узнал Василий.

Пришлые оттеснили деда. Тот, кого назвали Хряком, распахнул 
принесенный с собой чемоданчик и быстро, ловко, бесшумно соб-
рал из нескольких частей снайперскую винтовку с глушителем. Ко-
мандир разглядывал местность в бинокль.

 — Посторонних не видать, — удовлетворенно шепнул он.
Третий караулил старика.
 — Готово, шеф, — вполголоса сказал снайпер.
 — Пошли.
«Кошачьим шагом» они прошли ещё метров тридцать, Хряк 

выбрал удобное деревце с низкими сучками, пригладил на нём вин-
товку, напрягся.

 — Есть цель, шеф, — одними губами выдохнул он.
Нападавшие затаились в кустах.
В эту минуту Лукич встал, держа в руке пистолет, направил 

его на ближайшее дерево, но не выстрелил, подержал только. По-
том взглянул в их сторону, и Василию, показалось, будто сосед 
увидел их...

 — Давай! — шепнул Гордей.
Раздался короткий и негромкий, несерьёзный какой-то вы-

стрел.
Василий похолодел. На том месте, где только что стоял Матвей, 

никого не было.
 — Ну что, попал? — спросил старшой.
 — А куда он денется? — хвастливо усмехнулся снайпер.
Гордей обернулся к пленнику.
 — Ну вот и всё, дед. С дружком твоим мы разобрались, остался 

внучок. Иди, позови его. Пусть выйдет.
Василия Николаевича в тряску трясло. Мало того, что проводил 

до самой заимки, так ещё позвать надо внука — на верную смерть.
 — Об этом мы не договаривались, — сказал он, сглотнув комок 

в горле.
 — Ах, падла, ещё и договариваться с тобой? — повысил голос 

третий.
 — Ша, Серый! — остановил его старшой и обернулся к стари-

ну. — Ты ничего не понял, дед. Нам твой внук должен... энную сум-
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му. Убивать мы его не будем: мёртвые не платят по счетам. Просто 
побазарим, выясним кое-что, и забирай его себе на веки вечные! 
Иди, дедушка!

Василий Николаевич нерешительно шагнул к заимке.
 — Да близко к двери не подходи, дед! — прошептал снайпер. 

— Держи дистанцию.
 — И помни: шаг влево, шаг вправо, стреляем без предупрежде-

ния, — усмехнулся третий.
Старик шёл как во сне, почти физически ощущая спиной взгляд 

снайпера сквозь чуткую оптику. «В сердце целит!», думал он, об-
ливаясь холодным потом. Мысль о том, что вся его жизнь, единс-
твенная и неповторимая, сейчас находится во власти этого жирного 
Хряка, на кончике его пальца, прижатого к спусковому крючку, за-
полняла весь мозг, не оставляя места ничему другому — ни чести, 
ни мужеству, ни жалости к родному внуку.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Матвей Лукич, забравшись рукой под свитер, с силой придавил 
рубаху к ране, пытаясь остановить кровотечение. На нём всегда всё за-
живало, как на собаке; посидеть бы так с полчаса, да не делать резких 
движений, и рана покроется корочкой, ещё через день заживёт — вот 
разве что рвать «повязку» придётся с мясом, но это будет позже...

Увы! Он не располагал таким временем. Прижавшись спиною 
к брёвнам старой заимки, Лукич услышал шорох ног по тропинке, 
ведущей к двери. Упав на землю, старый разведчик прижался к ней 
ухом. Шаги были медленные, шаркающие — стариковские. Мо-
лодёжь даже крадучись не шаркает по земле ногами, а переступает 
на цыпочках, высоко задирая колени.

«Неужели Васька?» — удивлённо подумал Лукич. Увидев мёр-
твую Антонину, он как-то сразу решил, что и мужа её нет в живых 
(иначе-то как?), но только теперь вспомнил, что среди мёртвых тел 
его тоже не было. Страшно хотелось выглянуть из-за угла, посмот-
реть на идущего, но старый вояка был уверен, что входная дверь 
— в зоне обстрела снайпера, и не рискнул появиться в ней снова, 
лишь крепче сжал в руке увесистый пистолет.

Шаги смолкли, и кто-то робко, костяшками пальцев постучал 
в дверь.

 — Игорёк! — раздался хриплый голос Василия Николаевича. 
(«Значит, жив-таки сосед!» — отметил про себя Матвей Лукич). 
— Спишь, сынок? Выдь на минутку.
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«Ах ты, Господи! Это что же получается? — не мог поверить 
своим ушам старый разведчик. — Это же он выманивает его. Собс-
твенный дед — родного внука! Под выстрел выманивает!!!»

Дед Василий тоскливо глядел на закрытую дверь, а краем глаза 
косил на кусты, за которыми прятались «гости». Их не было видно 
(«умеют прятаться, собаки!»), но старик знал, что оптический при-
цел следит за каждым его движением.

«Быть может, не врут, и он действительно им должен деньги? 
— всё пытался оправдать себя Василий, но тут же и опровергал: 
— Если так, зачем убили Матвея, послали меня? Подошли бы сами 
к дверям да поговорили. Нет, что уж там... Убьют они Игорька... — 
Он смахнул со лба холодный пот. — А меня пожалеют?.. Обещали 
отпустить, да кто же им поверит? Убив троих, неушто четвертого 
помилуют? Единственного свидетеля... Да ни за что!»

Дальнейшая собственная участь стала ему настолько очевид-
ной, что Василий Николаевич, как ни странно, даже облегчение по-
чувствовал. До этого момента он лихорадочно цеплялся за жизнь, 
на что-то надеялся, что-то кроил в своей душонке, а теперь будто 
глаза у него открылись. 

Всё, кончилась жизнь! Будь он моложе, попытался бы бегством 
спастись, но в семьдесят с гаком разве сбежишь от молодых, длин-
ноногих, вооруженных до зубов?.. Нет уж. Видно, время помирать. 
Не бессмертный же он в самом деле?

Василий выпрямил грудь и смело поглядел туда, где засели 
стрелки. «Ждёте? Ну ждите. Большего не дождётесь».

В эту минуту, однако, изнутри послышались звуки открывае-
мого засова. Ещё секунда, дверь распахнётся, выглянет Игорёк... и 
прервётся род Барсуковых!!!

Василий Николаевич шагнул вперёд и всем телом навалился на 
дверь.

 — Не ходи, внучок! Убьют тебя!
Пуля попала ему в висок, он ткнулся лбом в дверные доски, 

сполз вниз да так и остался — коленопреклонённый, будто молился 
старой заимке, прощения у неё просил.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ 

За эти несколько дней Игорь словно новую жизнь прожил: всё, 
что было в городе, казалось сегодня страшно далёким, будто не дни 
прошли, а годы. Да и то сказать: последнее время он всё чаще «уле-
тал» в свой героиновый мир, а тот хорош только «сам в себе»; вос-
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поминаний почти не остаётся, а часы и минуты спрессовываются 
до мгновений.

Заперев его в этой гнусной избушке, дед Матвей обрёк отрав-
ленный организм на страшные мучения; в тот день Игорь тысячу 
раз мысленно приговаривал старика к смертной казни и столько же 
раз исполнял её самыми изощрёнными способами, но — странное 
дело! — именно этот день сегодня казался каким-то особо значи-
мым, возвышенным даже, будто на Голгофу взбиралась его душа... 
Недаром говорят, что мучения её очищают. 

В течение суток он не раз проваливался в сон, и сны были тяжё-
лыми, на грани кошмара, но, просыпаясь, Игорь удивлённо отме-
чал, что помнит их: «внутренние часы» и во сне исправно отстуки-
вали реальное время, и сутки оказались длиною в сутки.

Сегодняшний утренний сон был уже иным — ярким и весёлым 
даже, Игорь проснулся с улыбкой на губах. Так просыпается чело-
век после тяжкой болезни, когда кризис миновал...

Кто-то несмело постукивал в дверь, а затем послышался голос 
родного деда. Это было похоже на чудо: ведь Лукич накаркал, ста-
рая сволочь, что их уже и в живых нет — ни бабки, ни деда. Но ведь 
стучит же! И голос дедкин!

Игорь вскочил и приник глазами к щели над дверью. Василий 
Николаевич собственной персоной стоял по ту сторону двери, и 
хотя лицо его было бледно-серым, словно ржаной мукой посыпан-
ным, был он жив и здоров. А, значит, и бабка жива! Этому Лукичу 
голову свернуть — и то мало.

Игорь нащупал руками засов, открыл его... Дед Василий что-то 
сказал, руками в дверь упёрся... Непонятно... Вдруг лёгкий хлопок 
раздался со стороны леса, голова старика дернулась, исчезла из 
вида...

 — Эй, дедуля! — крикнул Игорь, упершись руками в дверь. 
— Ты чего там?

Дверь поддавалась с большим трудом, её будто кто-то держал 
снаружи... Внук уже догадывался о случившемся: хлопок в лесу не 
оставлял места сомнениям, но голова отказывалась верить. Ведь 
только что, секунду назад дедушка был жив!

Он надавил ещё, образовалась щель, и внизу, на залитом солн-
цем пороге, молодой человек увидел яркое кровавое пятно.

Всё сразу встало на свои места. Значит, добрался-таки Индус 
до заимки, и в эту минуту там, в лесу, сидит снайпер и выцеливает 
его, Барсука. Стоит высунуть голову — и нового выстрела он уже 
не услышит.
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Игорь захлопнул дверь и поспешно закрыл её на засов. Только 
тут до сознания дошла мысль, что дед спас его от верной смерти 
— за счёт своей собственной. 

Игорь схватил автомат, передёрнул затвор и огляделся в полу-
мраке заимки, как затравленный зверь. Вот где придётся жизнь за-
кончить!

В том, что они его здесь достанут, он почти не сомневался. Сте-
ны толстые, конечно, пуля не пробьёт, да много ли в этом проку? 
Они могут подорвать дверь, могут метнуть гранату в «окошко»... 
Наконец, они могут попросту выкурить его: плеснут под дверь бен-
зин и бросят зажигалку. Он задохнётся через минуту, а если взду-
мает глотнуть воздуха, получит пулю в лоб. Куда ни кинь — везде 
клин.

Он подкрался к окошку и, резко выбросив ствол, послал в небо 
пару очередей. Помирать, так с музыкой!

 — А парня пуля полюбила,
Аж за сердце забрала,
Не вернулся он к любимой,
Хоть она его ждала! —
вопил он что-то полузабытое, только что пришедшее на ум. 

Группу «Ленинград», кажется.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Лёгкой охоты не получилось. Они поняли это, когда из заимки 
донеслись автоматные очереди.

 — Вот гад! — скрипнул зубами Гордей. — Поднимет на ноги 
всю округу.

 — Действительно. Нет, чтобы добровольно подставить башку 
— он ещё петушится перед смертью, придурок, — заметил снай-
пер.

 — Умничаешь? — покосился на него командир группы. — 
Между прочим, дедку надо было грохнуть после Барсука, а не до... 
Был такой уговор или нет?

 — Ну был. А кто внушал деду, чтобы он держался подальше 
от двери?.. То-то же. Я по губам его догадался, что старый Барсук 
отговаривает молодого. Так и так бы он не вылез.

 — Ну хватит базарить! Вперёд! 
Пригнувшись, они, добежали до заимки, укрылись под её бре-

венчатыми стенами. С этой стороны стена была глухая и низкая. 
Направо, ярко залитая солнцем, зеленела лужайка перед входом. 
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Всё также подпирало дверь коленопреклоненное тело старика Бар-
сукова. Налево, в противоположной стене, темнело дымовое окон-
це, откуда недавно стреляли из автомата.

 — Ну что? Лимонку ему к чаю?
 — Шуму много будет.
 — Его и так уже много. Давай, Серый. Мы прикроем.
Один из нападавших достал гранату, дурашливо дыхнул на неё, 

потёр о джинсы и, согнувшись вдвое, стал пробираться вдоль левой 
стены. Снайпер караулил окошко. Командир держал под прицелом 
дверь. Он услышал одиночный выстрел, затем взорвалась граната 
— но не в заимке, нет. Взрыв был явно «наружный», уличный.

 — Чего там, Хряк?
Снайпер повернул к нему побледневшее лицо:
 — Накрылся Серый.
 — Как это?!
 — Я не знаю, шеф. Честно! Окошко у меня в прицеле было, 

муха не пролетит! Кто-то шмальнул ему в руку, граната упала, 
грохнула. Я даже заныкаться не успел. Заложило все ухи...

 — «Ухи»! — передразнил Гордей. — Индус тебе прочистит 
ухи, дебил!

 — Клянусь волей, Горыныч! Не Барсучонок это, я бы увидел. 
Из-за угла шмальнули в Серого.

 — Значит, первый дед живой? Промазал давеча? Сознавайся, 
сява!

Снайпер виновато молчал. Вспомнил, как ещё до выстрела ста-
ла вдруг падать, исчезать из оптики фигура белоусого старика. Па-
лец был на спусковом крючке и Хряк опоздал с выстрелом всего на 
мгновение, но пуля явно ушла выше...

Он и тогда понимал это, но сознаваться не хотелось, а в результа-
те вон оно — тело дружка, сплошь посечённое осколками гранаты.

 — Ну и что делать будем?
Снайпер пожал плечами.
 — Столетнего дедки испугался, шкура? — Гордей направил на 

дружка ствол своего «ТТ». — А ну вперёд и выше!
 — Куда? — не понял Хряк.
 — Наверх, придурок. При возможности всегда занимай гос-

подствующую высотку, понял — нет?
Они находились с той стороны, куда спускался плоский накат 

заимки. Укрытый дёрном и поросший мхом, он полого поднимался 
к противоположной стороне, и там Гордей разглядел старую чугун-
ную трубу, казавшуюся прежде обычным пеньком.
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 — Ах ты, милая! Как же я сразу тебя не заметил? — подосадо-
вал командир. — Старик же говорил о печке...

Он подсадил напарника на крышу и выдал ему свою гранату.
 — Ползи аккуратно, башку не подымай — продырявят. Бро-

сишь в трубу — отползи на метр...
 — Я же сам себя подорву, Горыныч!
 — С ума сбрендил? Ты погляди, какой накат — в два бревна. 

Дуб! — Гордей постучал по чёрному от старости торцевому бревну. 
— Делай, что сказано! Я прикрою снизу.

Теперь, когда противник стал известен, Гордей даже повеселел. 
Взыграла армейская жилка. И цель ясна, и танки наши быстры!

Он выглянул из-за угла. Дверь заимки была по-прежнему плотно 
закрыта. Это хорошо: зверушка — в ловушке, никуда не денется.

* * *
Игорь сидел возле «буржуйки», прислушивался. Наружи твори-

лось нечто непонятное. Раздался выстрел, следом — взрыв грана-
ты... Он мог поклясться, что стреляли из «Стечкина» — не его ли? 
Звук был характерный, с другим не спутаешь.

«Или у них свой такой же, или мой у дедки забрали, — подумал 
он о Лукиче как о покойном. — Но кто там лимонками швыряется? 
— вот что интересно бы знать».

Ужасно хотелось выглянуть в «окошко», посмотреть на непо-
нятные маневры, но страшила участь родного деда. Индус не такой 
болван, чтобы не посадить снайпера напротив единственной в доме 
дыры.

«Надо заткнуть!» — подумал пленник и шагнул туда, где нары. 
Под руки попалась телогрейка деда Матвея; Игорь принялся скаты-
вать её, да потуже, чтобы втиснуть в узкую бойницу, когда подоз-
рительный шорох донёсся до него, сверху посыпался сухой мусор. 
Кто-то пробирался сверху, это ясно. 

Неужели потолок начнут разбирать?» — подумал Игорь, глядя 
на старые бревна, но в это время что-то зашуршало, загремело в 
печной трубе.

Игорь ящерицей нырнул под лежанку, забился в самый угол, 
прикрывшись дедовой телогрейкой… И грянул взрыв.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Матвей Лукич был доволен собой: полвека не держал в руках 
боевой пистолет, а вот поди ж ты: попал бандюге прямо в руку — 
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он как раз отвёл её, чтобы бросить гранату в продух... Матвей едва 
успел укрыться за угол, когда раздался взрыв... Украдкой выглянул 
обратно. Быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять: еще од-
ним бандитом стало меньше.

Но расслабляться не надо. Их ещё как минимум трое, у них оп-
тика, а что против неё обычный глаз человеческий? Букашка про-
тив слона.

Заслышав автоматные очереди из заимки, обрадовался Лукич: 
жив Игорёк! Но, поразмыслив, понял: мало им друг от друга проку, 
разобщены они.

Старик прижался ухом к замшелым бревнам заимки, прислу-
шался к тому, что делается внутри. Там было тихо. «Продух за-
ткнуть бы ему надо, — подумал Матвей Лукич. — У них, чай, не 
одна «лимонка».

В это время что-то зашуршало, заскрежетало внутри, Лукич 
едва успел отдернуть ухо, как в заимке грохнул тяжкий взрыв. Он 
был сильнее предыдущего — стены заимки содрогнулись, посы-
пался мусор.

«В трубу бросили, — понял Лукич и горько вздохнул. — Вот и 
не спас я Игорька. Прости меня, Тонечка. Обещал сберечь твоего 
внучка, да вот не вышло».

Апатия овладела стариком. Знал он, что наверху враг (кто-то же 
кинул гранату в трубу), предполагал, что и снайпер там же (только 
дурак не воспользуется такой «высоткой»), а потому уже и не видел 
старик путей к спасению. Как назло, ярко светит апрельское солн-
це, заливает лесок упоительным светом, а деревья то голые ещё, 
видимость в лесу прекрасная — только слепой не увидит сейчас 
человека, бегущего ли, ползущего ли от заимки. Только пьяный в 
дым не попадёт в него.

Лукич услышал негромкий, явно условный свист слева от себя, 
со стороны двери, затем ответный сверху. «Ну вот и всё, обложи-
ли», — понял он. Посмотрел на пистолет. «Сколько патронов ещё в 
обойме! Неужто даром пропадут?»

Старый разведчик вспомнил своего боевого капитана. «Помирать 
так с музыкой, нанайцы! Если по-другому нельзя, сам умри и врагов 
побольше забери. На том свете будет веселей», — балагурил капитан, 
играя желваками, и эта злая веселость его заражала бойцов особой 
энергией, боевым куражом — заряжала и помогала побеждать. Вот и 
сегодня вдруг встряхнулся Матвей, огляделся весело и зорко, крепче 
сжал в руке пистолет. «Скоро мы с вами встретимся, товарищ капитан, 
но один не приду, хоть парочку «фашистов» да приведу с собой!»
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Бревна наката создавали козырек со всех сторон заимки и, ук-
рывшись под ним, старшина был защищён от верхнего стрелка. 
Солнце светило слева, с востока, в дверь заимки, а здесь, под ко-
зырьком, был относительный полумрак, с западной стороны тоже. 
«Кстати, отсюда и сигнала не было», — подумал Лукич.

Он снял с головы свою старую солдатскую шапку, посадил её 
на хворостину и «выглянул» из-за угла. Выстрела не последовало. 
«Либо у них нервы, как канаты, либо нет там никого». Так или ина-
че, другого пути не было, и старый разведчик крадучись завернул за 
угол, сжимая в руке пистолет и каждую секунду ожидая встречного 
выстрела. Тишина! Он заглянул в продушину — оттуда пахнуло на 
него гарью, склонился к убитому бандиту. Второй гранаты не было 
при нём, лишь пистолет в руке. Лукич забрал его — взять оружие 
врага и в войну зазорным не считалось. Трофей!

Стараясь не то что не шуметь — не дышать даже, Матвей доб-
рался до следующего угла... И здесь никого! «Ах вы, салажата! 
Втроём пошли на старшину Карягина?! — возмутился он. — Ну 
так не взыщите».

Он вновь «поиграл» шапкой, привстал — и увидел, наконец, 
врага. Тот лежал на крыше заимки, на зелёном ковре из мха и сам 
себе, со стороны, наверняка казался суперменом. Весь «в коже», в 
высоких берцах и черной шапочке на голове, он картинно раскинул 
ноги, локти поставил трапецией, как учил тренер, к щеке приладил 
ложе дорогой снайперской винтовки с великолепной «круглосуточ-
ной» оптикой и глушителем «Диверсант», который гасит искры и 
звук, но отбирает очень мало мощности у патрона, и высматривал 
будущую цель добросовестно, внимательно — с той лишь разни-
цей, что смотрел он вперёд, а «цель» подобралась сзади.

Как все азартные люди, Хряк вёл счет своим жертвам; сегодня 
к прежним четырем прибавились ещё трое… Один — стопроцен-
тно, он до сих пор валяется у входа в избушку, второй под воп-
росом, но вопрос будет снят, когда Гордей либо найдёт за избуш-
кой тело белоусого старика, либо выгонит его под выстрел. И уж 
второй раз Хряк не промажет! Наконец, третий покойник лежит 
где-то там, внизу, в раскуроченной избушке, в которую он, Хряк, 
пустил по железной трубе «эргэдэшку» Гордея. Славная сегодня 
получилась охота!

Сзади раздался негромкий свист, снайпер поднял голову, пред-
полагая увидеть Гордея, но увидел белоусого старика, в которого 
стрелял сегодня на рассвете. Какое-то мгновение они молча смот-
рели друг на друга, затем старик сделал короткое резкое движение, 
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словно протянул руку в сторону своего неудавшегося убийцы, в 
руке ярко сверкнула золотая грань и не успел Валет сообразить, что 
бы это значило, как игольчато-острое великолепие клинка пронзило 
его от подбородка до уха.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Многое было в жизни Гордея: пара курсов института и пара лет 
в «горячей точке», медаль и штрафбат, финансовый взлёт и нищета, 
любовь и измена… Одно время даже на эстраде подвизался, глотал 
шпаги и пускал огонь изо рта, за что приобрёл прозвище Горыныч… 
Наконец, осел в «собачьей империи» Индуса, помог ему в розыске 
крупного должника, понравился и стал «начальником разведки». Лич-
но разделался с тремя серьезными конкурентами шефа, считался пра-
вой его рукой, но тесной дружбы не было у них. Сам не ангел, чувс-
твовал Горыныч такую глубокую мерзкую гниль в душе патрона, что 
не мог переступить черту, отделявшую «службу от дружбы». Тонкий 
психолог, шеф это чувствовал и люто ненавидел Гордея в душе, делал 
ему мелкие пакости, но отказаться от услуг разведки не мог.

Сегодня Гордей ушёл на задание с тяжёлой душой: Индус давно 
заглядывался на Анжелку, но прежде случая не находил, а сегодня 
выбрал момент, подлюга, остался «машины сторожить». Гордей на 
задание пошёл, отказаться было невозможно, но всячески торопил 
события, сатанея от любой задержки. По плану всё должно было 
решиться «в три пули», быстро и без шума, но уже и нашумели на 
всю округу, и своих потеряли, а со скорою победой возвращаться 
домой было ещё рано.

Гордей сделал изрядный крюк и вышел к северной части из-
бушки: предположительно, отсюда стрелял тот недобитый снайпе-
ром старик. Но здесь никого не было. Гордей посмотрел на крышу. 
«Оптика» Хряка глядела куда-то в небо, а сам снайпер распластал-
ся на крыше, будто спал.

Не веря глазам своим, Гордей вполголоса окликнул дружка, по-
дал условный сигнал — всё напрасно!

И тут впервые за многие годы Горынычу стало страшно. Он 
бывал в переплётах и покруче этого, над головой его свистели 
пули и рядом падали друзья, но Гордей знал, отчего они падают… 
Смерть снайпера казалась мистикой. Пять минут назад он был 
жив и здоров, за это время ничего не изменилось в округе, всё 
также светило солнце и пели птицы, не было ни одного выстрела, 
а Хряка не стало.
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Там, где Гордей воевал, было красивейшее горное ущелье, 
которое все в округе называли проклятым. Без всяких видимых 
причин в ущелье пропадали люди… Этот лесок, лужайка, заим-
ка тоже были проклятым местом для его группы. Они здесь не 
больше часа, а уже двое из трёх лежат убитыми в этом птичьем 
уголке.

«В любой момент ты можешь стать третьим, — шептал Гордею 
внутренний голос. — Беги отсюда, пока цел!.. В принципе, задание 
ты выполнил: Барсучёнок мёртв. Чего ещё надо?»

Озираясь по сторонам, чутко прислушиваясь к каждому шоро-
ху, Гордей углубился в лес, нашёл следы своей группы и бросился 
в сторону «хутора». «Всё! Пора снова менять профессию, — думал 
он на бегу. — Возьму Анжелку — и махнем куда-нибудь в Сибирь. 
Весной везде хорошо».

* * *
Матвей Лукич дождался, пока смолкли в лесу шаги врага, и 

тяжело, по-стариковски, вылез из своего укрытия. По давней при-
вычке ( бережёного Бог бережёт) старый вояка ещё держал оружие 
наготове, прислушивался, приглядывался, но, судя по всему, никого 
в живых здесь уже не осталось.

Первым делом Лукич обиходил соседа. Уложил его на зелёную 
травку, закрыл ладонью полуоткрытые глаза, сложил руки на груди 
— всё чин-чином, по-христиански.

 — Эх, Васька, Васька! — вздохнул старик, глядя на побелев-
шее лицо давнего друга и соперника. — Видно, не получилось из 
тебя Ивана Сусанина, довёл ты «ляхов» до цели. Но в последнюю 
минуту всё ж взыграла в тебе совесть, и слава Богу! Чистым вошёл 
в эту жизнь — чистым вышел.

Перекрестившись, встал Лукич и с тяжким вздохом отправился 
ещё одного покойника доставать. Задача была не из лёгких: дубовая 
дверь заимки заперта на внутренний засов, и сделано всё на совесть, 
для себя. Но хорошему хозяину и замок без ключа откроется: знал 
Матвей один секрет той двери: петли у нее в одну сторону глядят… 
Медведь не откроет, а человек может, потому как умнее зверя. 

Старик прикатил к порогу толстый чурбак, нашёл слегу пок-
репче, поддел ею нижний угол двери, нажал — она и поехала вверх 
со скрипом, словно нехотя. «Тоже по-стариковски», — усмехнулся 
бывший строитель заимки.

Петли вышли из гнёзд, повисла дверь на одном засове, но те-
перь и с ним удалось сладить.
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Сняв шапку, Матвей Лукич перекрестился и вошёл в тесную из-
бушку. Сокрушенно покачал головой: печь-буржуйка была от взры-
ва вся раскурочена, дверца выбита… В противоположном углу под 
лежаком виднелось скрюченное тело мальца, укрытое его, Лукича, 
телогрейкой. Матвей поднял её, поглядел на Игорька. Из носа и 
даже ушей его текла кровь, местами уже запекшаяся, но осколоч-
ных ран не было видно — по крайней мере на туловище. «Береги, 
солдат, живот — остальное заживёт!» — вспомнил Матвей солдат-
скую прибаутку. Крякнул, ухватил парня подмышки и потащил на 
выход. С трудом перевалив через высокий порог, уложил на трав-
ку и только здесь, при ярком свете, обнаружил-таки раны. Голу-
бые потёртые джинсы парня ниже колен были мокрыми от крови. 
Старик не стал возиться с ремнём — разрезал ткань острой, как 
бритва, финкой и жалостливо скривился. Обе ноги были посечены 
осколками, на правой виднелась раздробленная кость.

«Спасли его ноженьки, прикрыли от смерти, — думал Мат-
вей, пластая джинсы на полосы, скручивая их и накладывая на 
ноги шины повыше колен. — Не забыли ещё руки санитарную на-
уку!.. Лишь бы кровушки не вышло больше, чем положено. Тогда 
— каюк!..»

Снял с себя свитер, рубаху, разодрал её на бинты, перебинтовал 
левую ногу, затем начал колдовать над правой. Рисковое это дело 
— складывать поломанную кость. Не так сложишь — в госпитале 
заново начнут ломать, оставишь как есть — ещё хуже. Когда случа-
лось такое в тылу врага, двое-трое здоровенных мужиков помогали 
«хирургу»: вставляли раненому палку в рот, чтоб зубы не сломал, 
сжимая их от боли, наваливались на руки, чтобы не дрался. Сегод-
ня Матвей был один… Но ничего, справился. С трёх сторон прила-
дил к ноге «шины» из ровных сосновых сучьев, туго перебинтовал 
и только тогда вздохнул облегчённо, пот со лба стряхнул. Опасал-
ся Лукич, что очнётся Игорёк раньше времени, умрёт, не дай Бог, 
от болевого шока. Приложил заскорузлый палец к сонной артерии 
парня. Долго не ощущался пульс, наконец, дёрнулось под тонкой 
кожей…

 — Господи! Всю церкву уставлю свечами, только спаси его! 
— прошептал старик, вскинув взгляд в бирюзовое небо. — Не 
спасёшь — как же я ей покажусь на глаза, моей зореньке? А ведь 
скоро уже…

Он почувствовал страшную усталость, привалился спиною к 
нагретому солнышком срубу, левую ладонь опустил на лоб парень-
ка, почувствовал, как начинает наливаться теплом его голова. «В 
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жар ударяет, — подумал Матвей. — Это ничего. Всё лучше, чем 
вечный холод».

Старик невольно покосился на мёртвое тело Василия. Сосед ле-
жал по правую руку.

 — Вот так и живем — между жизнью и смертью, — философ-
ски заметил Лукич и задремал, уронивши голову на грудь. В моло-
дости, бывало, по трое суток мог не спать, а нынче всего-то ночь 
не прилёг, но вот поди ж ты — разморило. «Солнышко виновато, 
— подумал старик, засыпая. — Уж до того сладко греет!.. Весна».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Погано себя чувствовал Индус. Бывало такое. Накатывало. С 
детства живёт в нём эта странность. Сделает что-то не так, обидит 
сестрёнку зазря или мать — никогда не попросит прощения, наобо-
рот. Не виновным себя чувствует — обиженным. Злобно, погано 
становится на душе. Хочется отомстить… за что — непонятно, но 
ужасно хочется! И мстил.

Тех, кто сильнее, побаивался, зато слабым доставалось сполна. 
Помнится, отдавил котёнку лапу, запищал котёнок, залез под диван 
и мяукает жалобно. На Эдика будто чёрная волна накатила. Налил 
в миску молока, выманил несчастного из-под дивана, отнёс на за-
дний двор и забил кирпичами до смерти. Потом закопал, а вечером 
вместе со всеми усердно «искал» пропажу.

Повзрослев, Эдик «философию» подвёл под свою странность:
 — Жалость унижает человека. Пожалел — унизил. Лучше 

убей!
Ему было семнадцать лет, когда подвыпившей компанией они 

убили бомжа на заброшенной стройке. Сегодня Индусу тридцать 
восемь, и на счету его полдюжины покойников. Даже Балоянц стал 
жертвой той же «странности» Индуса: ведь это он, Эдик, нагрел 
Балу с арендой зала, он был обидчиком, и по всем законам он дол-
жен был искать путь к примирению. Так думали все, когда Индус 
предложил встретиться на загородной даче Балу. Но котёнку уже 
отдавили лапу, он должен был умереть — и умер.

Это была чертовски трудная задача — усыпить бдительность 
подозрительного Балоянца, справиться с его охраной (а там каж-
дый второй имел чёрный пояс), но они сделали это — сработал хит-
роумный план Гордея.

Отмечая удачную операцию в своей загородной резиденции, 
Индус сидел с Горынычем в обнимку, называл его братом — и рев-
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ниво ловил похвалы захмелевших братков в адрес своей «разведки». 
Уже тогда возникла мысль унизить Гордея, спустить его с облаков и 
ткнуть носом в грязь, но момент должен быть подходящим.

И вот он пришёл. Все в «бригаде» знали, что Анжелка — это 
собственность Гордея, никто из братков и помыслить не мог на неё 
покуситься — Гордей был страшен в гневе. Судя по всему, дело 
шло к свадьбе, но если Индус — король, то кто же имеет право 
первой брачной ночи? Он — вожак, а значит, самый лакомый кусок 
должен принадлежать ему. Иначе стая не поймёт.

И вот он добился своего, но почему-то нет ощущения триум-
фа. Он унизил Гордея, но кто об этом знает? Разве вожак поедает 
свой кусок втайне от стаи? Нет, он делает это открыто!.. Пожалуй, 
надо будет закатить «свадьбу», а через неделю-другую он отдаст 
эту сучку прежнему владельцу — пусть пользуется, пусть догла-
дывает кость, которую не догрыз Хозяин. Всё это крепко унизит 
Гордея, но открыто бунтовать он не посмеет. Бунтовщиков Индус 
наказывает лично — все это знают, и вряд ли кто осмелится нару-
шить табу.

Индус оглянулся на Анжелку. Она забилась в уголок кровати и 
время от времени всхлипывала, дура, переживала.

 — Перестань! — лениво сказал он, затягиваясь сигаретой. — 
Никуда ваша свадьба не денется. Я первый буду отплясывать на ней 
румбу.

 — Чтоб ты ноги сломал при этом! — выдохнула Анжелка.
Индус почувствовал, как мутная волна желания накатывает из-

нутри. Желания не обладать, нет — бить, калечить, делать больно. 
Он без размаха, но резко, смачно ударил её в спину, по почкам. По-
хоже, хорошо попал, потому что она не вскрикнула, не завизжала, а 
задохнулась от боли. Судорожно глотала воздух, как рыба на бере-
гу, и никак не могла проглотить.

Вот какой минуты ждала его чёрная душа! Индус потрепал Ан-
желку по щеке, помог сесть в кровати.

 — Ну-ну… Отдышалась, милая? На-ка закури.
Всхлипывая, она взяла из рук Хозяина сигарету, затянулась.
 — Ты же мне все почки отбил, сволочь!
 — Да? Ну, прости, дорогая, прости. Погорячился. Шампанско-

го хочешь?
 — Давай…
Они выпили по бокалу, закурили вновь.
 — Не бей меня больше, Индус.
 — Ну что ты, милая. О чем ты говоришь?
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В следующее мгновение он нанес ей подлый удар в живот, в 
солнечное сплетение, отчего её едва не вывернуло наизнанку…

Она лежала на кровати, свернувшись калачиком и глядела на 
мучителя затравленным зверьком.

 — Ты убить меня хочешь, Эдик?
 — Чёрт его знает? Ещё не решил.
Он скинул с неё простыню, полюбовался обнаженным телом. 
 — Хороша ты, девка, ничего не скажешь, но сегодня у меня 

другое желание. Уж извини…
Он наклонился, чтобы нанести ей свой коронный удар — реб-

ром по шее, но в это мгновение из леса донеслась автоматная оче-
редь, и Эдик выпрямился, прислушиваясь.

 — Вот идиоты!.. Никак не могут без шума, придурки…
Он натянул джинсы, свитер и выскочил во двор. Село уже давно 

проснулось, где-то тарахтел трактор, мычала корова, блеяли овцы. 
В хрустальном утреннем воздухе далеко разносились звуки, и это 
было хуже всего. Не хватало ещё устроить войну деревенского мас-
штаба!

Индус едва успел об этом подумать, как в лесу грохнула гра-
ната.

 — Твою мать! Что творят, идиоты! — бормотал Хозяин, вгля-
дываясь в кромку леса. 

Он уже жалел, что сам не пошёл туда — в его присутствии эти 
олухи не посмели бы шуметь на всю округу…

Ещё одна граната! Офонарели они совсем, что ли?.. Вокруг 
охотники, у многих мобилы… Уже наверняка звонят в ментовку, и 
скоро здесь будет весь райотдел и ОМОН в придачу. Пожалуй, пора 
линять.

Индус пошёл в дом, чтобы забрать свои вещи, когда с заднего 
двора вдруг послышался посвист стартёра.

«Анжелка!» — догадался Эдик, бросился во двор и едва не по-
пал под колёса гордеевского вездехода.

 — Стой! Стой, сучка! Душу выну!!! — орал он, глядя машине 
вслед. 

Кинулся во двор ко второму внедорожнику, но тот оказался за-
крытым, а дистанционник в доме и, значит, хочешь не хочешь надо 
возвращаться. 

Индус забежал в избу, сунул за пояс оружие, накинул куртку. 
Где-то здесь, в боковом кармане, должен быть брелок с ключами от 
джипа… Нет его… Индус лихорадочно обшарил все свои карманы, 
заглянул под стол, под койку…
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Анжелка — вот кто взял ключи! Даже злости на неё не было, 
потому что сам виноват. Мог бы догадаться, что эта хитрованка по-
пытается сдёрнуть.

В сенях он заметил старенький топор, подхватил его и бросился 
к машине. Любил её (машина надёжней человека, против хозяина 
не замышляет), но сейчас было не до жалости — ахнул обухом то-
пора по боковому стеклу, открыл левую дверцу, соединил прово-
да — и ожила его лапушка, заурчала мягко своим трёхсотсильным 
движком. Индус достал канистру с бензином, подскочил к дровни-
ку, облил входную дверь и бросил спичку… Уже отъезжая, увидел 
клубы дыма над Барсуковским хутором.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

У Анжелки была хорошая память. Вчера, покинув магазин, они 
с Гордеем сделали большой крюк по грязным просёлочным доро-
гам, огибая село, чтобы попасть на хутор Барсуков с «подветренной 
стороны», как сказал её любимый. В небольшом перелеске остано-
вились (надо было дождаться подхода основных сил) и, как всегда 
в свободные минуты, занялись любовью… Уже ночью приехали на 
хуторок со стороны, противоположной селу…

Сейчас было утро, ярко светило солнце, но она узнавала вче-
рашнюю ночную дорогу, вела машину туда, где останавливались 
они накануне. Знала: это глупо, но почему-то верилось, что Горы-
ныч найдёт её там, «на месте любви».

Она всхлипывала, ощущая на теле тяжелую длань Индуса. Так 
сильно, так подло её никто ещё не бил, хотя, бывало, и сутенёр под-
нимал руку, и драчливый клиент попадался… Гордей за два года 
вообще её пальцем не тронул, любил потому что, а этот боров чуть 
не убил…

Говорят, помяни чёрта — он тут как тут. Анжелка глянула в зер-
кало и с ужасом заметила чёрный джип Индуса. Мощная машина, 
разбрасывая комья грязи, неслась вслед за гордеевским внедорож-
ником, и расстояние между ними стремительно сокращалось.

Анжелка резко нажала на газ и только хуже сделала: машина 
пошла юзом, едва не вылетела из колеи. «На льду и по грязи не га-
зуй, веди в натяг!» — вспомнила Анжелка уроки Гордея и сбавила 
скорость, машина выровнялась, ускорила ход, насколько это было 
возможно в условиях раскисшей полевой дороги. 

Джип Индуса был классом выше, и водитель опытнее — он 
неумолимо догонял изящную «Тойоту» Гордея. «Господи, помоги 
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мне!» — взмолилась Анжелка. Много раз она видела джип главаря, 
но никогда он не был таким страшным, как теперь, во время пого-
ни. В его чёрном, забрызганном грязью облике было нечто роковое, 
неумолимое, смертельно опасное. Из кабины выглянул Индус, его 
смуглая бульдожья физиономия была подстать машине — такая же 
тупая и безжалостная.

Индус улыбнулся и помахал Анжелке рукой. «А ведь он убьёт 
меня! — подумала она обречёно. — И не за такие проступки уби-
вал. За косой взгляд…»

В эту минуту показался вчерашний перелесок — тот, где они 
останавливались с Гордеем. Она вспомнила — там была старая лес-
ная дорога, вчера они проехали по ней метров десять и останови-
лись, заглушили мотор и молча бросились друг к другу в объятья… 
Выручай, поляна любви!

Чёрный джип был метрах в трёх, когда Анжелка резко выверну-
ла руль влево. Индус пролетел мимо, а она, вцепившись в баранку, 
понеслась по узкой лесной дороге — извилистой и непредсказуе-
мой, как человеческая судьба.

Судя по всему, этой весной здесь ещё никто не ездил — про-
шлогодние листья в колее были не тронуты, и только ими — дву-
мя серо-жёлтыми полосками — руководствовалась Анжелка, когда 
бросала руль влево и вправо, проносясь порой в сантиметрах от 
стволов деревьев. Низкие ветви, едва опушённые зеленью, хлес-
тали по лобовому стеклу, и она испуганно пригибала голову, хотя 
и понимала, что вреда от них не будет. Не впереди — сзади была 
опасность: чёрный джип Индуса вновь догонял её, «висел на хвос-
те», как говорил Гордей.

Перелесок кончился, пошла луговина, и джип, подкравшись сза-
ди, резко ударил «Тойоту» в задний бампер. «Мамочка!» — всхлип-
нула Анжелка. Джип пошёл на обгон, но в это время дорога вновь 
нырнула в лес, и главарь вынужден был опять пристроиться в хвост 
убегавшей жертве.

Казалось, этой погоне не будет конца. Машины проскакивали 
какие-то низинки, болотца, и тогда из-под колёс взметались искря-
щиеся на солнце фонтаны, врывались в заросли кустарника, и ветви 
хлестали их слева и справа, выскакивали на пригорок в сосновый 
бор, и тогда их подбрасывало и швыряло на толстых, извилистых 
как змеи, корнях…

Индусу, видимо, надоело всё это. Он вытащил пистолет и, не 
целясь (прицелиться при такой тряске было невозможно), дважды 
выстрелил в задние колеса «Тойоты».
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Анжелка услышала выстрелы и пригнулась к самому рулю. 
«Убивают, Господи. Убивают! — шептала она. — Да помогите же 
кто-нибудь».

Она нажала на сигнал, и громкий мелодичный звук его разнёсся 
по лесу, усиленный резонансом гулких сосен.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Гордей был на полпути от заимки до хутора, когда заметил впе-
реди чёрные клубы дыма, поднимавшиеся над верхушками дере-
вьев. Служба в горячей точке не прошла даром: он отлично ори-
ентировался в незнакомой местности, умея видеть её мысленным 
взором как бы с высоты или на карте. Накануне он долго изучал ту 
страницу дорожного атласа, на которой значились Липки и их ок-
рестности, и теперь безошибочно определил, что горит Барсуковс-
кий хутор. Гордей бросился бегом, хорошо понимая, что на хуторе 
его обязательно повяжут, там скоро будет всё село, но сейчас там 
Анжелка, и он не мог её бросить.

Тропу пересекала старая лесная дорога, отмеченная на карте 
тонкой, как волосок, пунктирной линией. Судя по колее, забитой 
жёлто-серой прошлогодней листвой, в этом году здесь ещё никто 
не проезжал. Охотники наверняка выбирали другой путь, от шоссе, 
которое проходила севернее. 

Всё это Гордей отметил мимоходом, по давней армейской при-
вычке всё замечать, сопоставлять и откладывать в голове: авось и 
пригодится. Он вновь углубился в лес, когда слева и чуть сзади раз-
дался удивительно знакомый звук клаксона. Он угадал бы его из 
тысячи: сам заказал в автосервисе эту щемяще-напевную древнюю 
мелодию того народа, который они, миротворцы, пытались спасти 
от гражданской войны.

Сомнений не было: где-то рядом, скорее всего на лесной дороге 
сигналит его, Гордея, джип. «Управляй мечтой!» — вспомнил Го-
рыныч рекламу. Кто же управляет его мечтой сегодня? Ну конечно, 
Анжелка! У Индуса есть свой внедорожник, мощнее, и вряд ли он 
пересядет на гордеевский.

В той стороне раздались два выстрела и древняя мелодия обор-
валась, наступила тишина. Но Гордей помнил направление и бежал 
вперёд по незримой линии, мысленно начертанной на карте мест-
ности. Вот снова показалась лесная дорога — она не круто подни-
малась вверх и уходила в тишину соснового бора — величавого, 
как собор. Зеленые купола корабельных сосен упирались в ярко-
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синее апрельское небо, гигантские свечи стволов горели на солнце 
словно позлащенные, а подножие их утопало в малахите молодой 
травы и разновозрастных юных сосёнок.

Гордей бежал обочиной дороги, по возможности укрываясь в 
тени сосняка — и не ошибся. Рядом с его «тойотой», чуть сзади, 
стоял джип Индуса. Короткими перебежками, от сосёнки к сосён-
ке, Гордей приблизился метров на двадцать — ближе укрытия не 
было. 

Присмотрелся. На переднем сиденье «тойоты» сидела полуоб-
наженная Анжелка и левая рука её была прикована наручником к 
шоферской баранке. За нею справа сидел Индус. Казалось, что они 
мирно беседуют, но мучитель взмахнул рукой, раздался звук поще-
чины, и алая струйка крови потекла из её рта.

Анжелка вытерла её ладонью, с ужасом поглядела на свои ок-
ровавленные пальцы.

 — Ты моей смерти хочешь?
 — Может быть. Ещё не решил. Но за побег ответить надо, 

правда?
Гордей выхватил пистолет, прицелился, но не решился спустить 

курок. Слишком велик был риск задеть любимую женщину.
 — Какой же ты подлец, Эдик! Ведь это мы с Гордеем нашли 

тебе Барсучонка. И такая твоя благодарность?
 — Благодарят бедняки и слуги, дорогая. Господа отдают прика-

зы. Я приказал — вы сделали. Пришла пора менять слуг. Я набираю 
новую команду.

В руке Индуса сверкнул нож.
 — Эй, погоди! — крикнул Гордей. — Прежде, чем набрать но-

вых, надо рассчитаться со старыми.
 — Это ты, Горыныч? — не слишком удивился главарь. — Ну 

как ваши успехи?
 — Гордей! — радостно крикнула Анжелка и рванулась было к 

жениху, но Индус обхватил её левой рукой за шею, стиснул так, что 
блондинка захрипела.

 — Полегче, шеф! — повысил голос «разведчик». — Ты у меня 
на мушке, учти. Придушишь девочку — за кем будешь прятаться?

 — Я и не думал её душить, что ты? Так, припугнуть только. 
Хотела удрать, подожгла хутор...

Он придавил её горло, не давая говорить, но левой рукой неза-
метно от главаря она сделала энергичный жест: «не верь!»

 — Понятно! — не столько ему, сколько ей сказал в ответ Горы-
ныч. — Ну тогда всё в порядке, отпускай её.
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 — Скажи сначала, как прошла операция. Я слышал, вы не-
множко пошумели.

 — Было дело. Живучим оказался Барсук. Но теперь всё в по-
рядке, ребята идут следом.

 — Следом за кем?
 — За мной, конечно.
 — А мне показалось — за Барсучонком...
 — Шутник ты, шеф.
 — Это точно...
Индус во время разговора незаметно переложил финку в ле-

вую руку и лезвие её все также блестело возле шеи Анжелки, а 
правой медленно, чтобы не спугнуть, вытащил из-за пояса пис-
толет.

Но бывший миротворец тоже был не лыком шит.
 — Спрячь пушку, Эдик! Ты ведь знаешь: я шмаляю лучше 

тебя.
 — Девчонку пожалеешь.
 — Нет, — сказал он равнодушно. — Если мне помирать, какая 

разница? Лучше с собой заберу, чем тебе оставлять.
 — Да и мне она до лампочки, — погано скривился Индус. — Я 

уже...
Он знал: Гордей ревнив, как мавр, и так же глупо благороден в 

делах чести. Пока он прячется за сосной, достать его очень трудно, 
а самому поймать пулю легко: Гордей действительно стреляет луч-
ше всех. Насобачился в своей горячей точке! Выманить бы его из 
укрытия...

 — Много я видел сволочей, Индус, но такую, как ты, первый 
раз. Послать подчиненных в бой, а самому их жён лапать — это уже 
ни в какие рамки...

 — Ты забыл законы стаи, Горыныч. У нас жён нет — есть сам-
ки. А лучшие самки всегда принадлежат вожаку.

 — Гнилой ты вожак!
 — Хочешь быть лучше? Ну идём, сразимся в честном поедин-

ке. Убей своего вожака!
 — Обманешь...
 — Гадом буду!
Они скинули оружие, разделись по пояс и вышли на залитую 

солнцем лужайку — два крепких телом атлета, готовых к бою не 
на жизнь, а на смерть. Но Индус был тяжелее, имел чёрный пояс, 
а в каблуках высоких берцев тайно от всех хранил парочку «сюр-
призов».
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Они дрались жестоко, без правил, вкладывая в удары, броски и 
подсечки всю силу свою, умноженную на злость, ненависть и волю. 
Последних у Гордея оказалось больше и он, обливаясь потом и кро-
вью, уже дожимал врага, выламывая его на болевом приёме, когда 
что-то острое вонзилось ему в спину, под ребра... После зверских 
ударов Индуса эта боль казалась не сильнее комариного укуса, и 
Гордей ещё успел дожать противника — тот потерял сознание, и 
теперь можно было скрутить его, но почему-то сам Гордей почувс-
твовал себя связанным по рукам и ногам: он перестал ими владеть, 
они лежали на песке, словно чужие, а потом этот странный столб-
няк охватил всё туловище, оно отказалось дышать и сердце не за-
хотело биться — Горыныч умер посиневший, словно его задушили 
подушкой.

Со своего водительского места Анжелка видела всё — видела 
страшную драку, обагрённые кровью тела в последнем клинче, ви-
дела, как рука Индуса нажала потайную кнопку на каблуке своего 
берца, извлекла из тайника крохотный шприц...

Анжелка крикнула, но было поздно... Она ничем не могла по-
мочь Гордею, потому что её собственная левая рука по-прежнему 
была прикована к рулевому колесу. Она видела нож, который Индус 
воткнул в ствол сосны, но не могла до него дотянуться, видела пис-
толет, который Гордей уложил на свою одежду, но и он был ей не-
доступен. А вместе с тем она понимала: надо что-то делать. Индус 
очнется, и теперь-то уж точно избавится от неё, как от свидетеля 
его последнего подлого убийства.

К счастью, ключ остался в замке зажигания. Она завела маши-
ну, развернула её на ход, и в это время Индус очнулся, поднял голо-
ву, уставился на неё одним здоровым глазом — второй был подбит 
в драке и весь заплыл. 

Кривая змеиная улыбка появилась на его окровавленном лице. 
Он погрозил Анжелке пальцем, словно добрый папаша дочке, но 
она знала, что это значит. Будет новая погоня, но на этот раз уже 
никто её не выручит. Горыныч мертв, Индус не оставит в живых и 
её. Сегодня она — последний свидетель.

А Индус уже поднимался, с трудом собирая в кучу своё по-
битое тело. Подтянул ноги, встал на коленки... Анжелка, стиснув 
зубы, надавила на газ до упора — и отпустила сцепление. Ма-
шина взревела, рванулась с места, как бык на арене, разбрасы-
вая песок, и смяла незадачливого «тореадора». Удар бампером 
пришелся прямо в лоб, и колёса прошлись уже по мертвому телу 
Индуса.
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Анжелка слышала удар, поняла, что свободна, но в следующее 
мгновение шершавый ствол сосны появился перед её глазами, и на-
ступила темнота, которая потом, много позже, сменится белизной 
потолка больничной палаты.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Матвей Лукич видел сон. На лесной поляне, у костра, словно 
Двенадцать месяцев из сказки, сошлись его давние друзья-развед-
чики. Все были здесь — и старшина Милейко, погибший в сорок 
четвёртом, и капитан Маркелов, и богатырь Степан Жежера... Сидят 
друзья, греются, смотрят на Лукича не то улыбчиво, не то тревож-
но — желтое пламя по временам застилает их лица, и непонятно 
Матвею, почему он — здесь, а они — там, по ту сторону костра?.. 
И сугробы кругом...

«С днем рождения, старшина!» — говорит Маркелов.
«Спасибо, товарищ капитан. Так, стало быть, и с Днем Побе-

ды?»
«Непонятно нам это», — хмурится Милейко.
«Я же 9 мая рожден, братцы! — улыбается во сне Матвей Лу-

кич. — Какие к чёрту сугробы?»
«Холодные, брат», — вздыхает Жежера.
А где-то там, за пламенем, сидит ещё один солдат с удивитель-

но знакомым лицом, сидит и наигрывает на гитаре любимую мело-
дию Лукича:

Две жизни прожить не дано,
Два счастья — забота пустая,
Из двух выпадает одно,
Такая вот правда простая.
«Мы с ним в один день рождённые!» — хвалится во сне Лу-

кич.
Помолчав, встают солдаты и уходят. След в след, как ходит раз-

ведка.
«А я-то как же?» — встревожен старик.
«Подождём», — шелестит по цепочке уходящих.
«Не будите его, — говорит капитан голосом родного сына Мат-

вея Лукича. — Пусть отдохнёт... старый вояка».

* * *
Он проснулся уже в вертолете от шума винтов над головой. От-

крыл глаза. В ногах сидел старший сын, полковник.
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 — Ну здравствуй, батя! — Из-под чёрных с проседью усов про-
сияли белоснежные зубы. — Как ты?

 — Да ничего, — хмуро ответил Лукич: сон было жалко. — Куды 
ты меня?

 — В госпиталь, товарищ гвардии старшина. — Подлечиться 
тебе надо, отдохнуть.

Лукич покосился на своё плечо. Оно было щедро обмотано бин-
тами. Но старый добрый бушлат, конечно, загубили, черти, рукав 
срезали начисто.

Сын перехватил недовольный взгляд отца.
 — Я тебе свой подарю, батя. — Он снял с себя новенький ка-

муфляж и укутал старика. 
Бушлат был тёплый и почти невесомый — таких не шили в ту 

войну. Лукич пожевал губами — поблагодарил.
 — Мальчонка жив?
 — Жив, батя, с нами летит. Контужен сильно, а так ничего. 

Ноги ты ему спас...
Старик сделал знак, чтобы сын наклонился пониже, и зашептал 

ему в самое ухо:
 — Помоги ему, Лёша! Он теперь круглый сирота, а для меня 

— как внук родной.
 — Понимаю.

На следующий день сын зашёл в палату, где лежал Лукич.
 — Как ты, батя?
 — Да ничо... Рассказывай!
 — Взял грех на душу, представил Игоря героем: один против 

банды и всё такое прочее... Впору орден давать — не то что судить 
его. Лежит здесь же, как мой агент, пострадавший в ходе боевой 
операции. 

 — Это хорошо... Не колется больше?
 — И в мыслях не держит. Что касается старых связей... За пала-

той наблюдают. Но, похоже, некому уже на него покушаться. Индус 
мёртв, главные бойцы его — тоже. Арестовали финансиста банды 
и пяток фигур поменьше. Всё! Нет группировки!

 — Ну и ладно. Много крови на них, говорят...
Полковник хлопнул себя по коленке.
 — Ты не поверишь, батя, сколько шуму в городе по этому пово-

ду. «В результате умелых действий раскрыта и обезврежена опас-
ная преступная группировка...» Такой звездопад посыплется на по-
гоны!.. А подлинный герой лежит себе скромнёхонько...
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 — Слава и кудри в молодости хороши, сынок. Что мне от них? 
С собой в могилу звёзды не возьмёшь. 

 — Ты про могилу-то брось! Мы с тобой ещё поохотимся, поры-
бачим, старый хрыч!

Дед Матвей мечтательно вздохнул.
 — Мне б до Дня Победы дожить, сынок. А там... пора уже. За-

ждались меня друзья, неудобно.
 — Какие друзья, батя?
 — Боевые. Каждую ночь приходят во сне. Они — там, я — 

здесь. А уходят — оглядываются: не иду ли следом?
 — Успеется, батя. Не наводи тоску, приказываю!
 — Слушаюсь, товарищ полковник... Но и тебе накажу... Сде-

лаешь?
 — Всё, что в силах…
Старик приподнялся на локте здоровой руки.
 — Соседей моих — Антонину с Васькой — похорони рядом с 

мамкой твоей. А посередке... оставь для меня местечко.
 — Хорошо, батя. Будет сделано!
Сын ушёл, а Матвей Лукич полежал ещё немного, поворочал-

ся... Нет, не привык он валяться подолгу на мягких кроватях!
Потихоньку, стараясь не шелохнуть больную руку, старик спус-

тил на пол ноги, нащупал ими тапочки, встал и пошел к двери, опи-
раясь на новую обычную трость, подаренную сыном. Прежняя — с 
острым потайным кинжалом внутри — сегодня приобщена к делу 
и вряд ли когда возвратится к старику. Да он и не жалеет, убежден: 
вчерашний бой был последним в его жизни.

Слегка приоткрыв дверь, Матвей Лукич оглядел больничный 
коридор, убедился в том, что он пуст, и вышел из палаты. Госпиталь 
располагался в большом старинном здании со множеством комнат, 
превращённых в палаты, и где искать Игорька, старик понятия не 
имел. Но он был разведчик, и этим всё сказано.

Март 2005 г.
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УЕЗДНАЯ ИСТОРИЯ 

 Хунхузы 

Апрельским утром 1892 года бойцы пограничной стражи осо-
бого Заамурского округа проснулись от выстрела, грянувшего из 
тайги. Командир отряда поручик Щеглов накинул шинель и вышел 
из фанзы, в которой квартировали господа офицеры. 

— Откуда стреляли, братец? — спросил часового.
— С той стороны, Ваше благородие, — отвечал пограничник, 

ткнув пальцем куда-то за сопку. 
— Хунхузы? 
— А кто же?.. Весна пришла, самое разбойное время!
Из фанзы, зевая на ходу и застёгивая портупеи, потянулись ос-

тальные командиры.
— Ну что, господа, слыхали?.. К соседям сунулись, теперь наш 

черёд? Надо ждать гостей? — предположил Щеглов. 
— Не впервой, Андрей Захарович.
— Отобьёмся!
Щеглов набожно перекрестился, надел фуражку.
— Ну, тогда — с Богом! Берегите солдат, господа.
Офицеры, козырнув, отправились к своим пограничникам. 
— Одну минуту, прапорщик! — остановил Щеглов самого мо-

лодого офицера своего отряда. — Вас я предупреждаю особо. Не 
лезьте на рожон! 

— Как можно, Андрей Захарович? — воскликнул офицер с 
юношеским румянцем на щеках и плутовским взглядом Гавроша.

 Звали прапорщика Арсением Хопровым, был он из старого 
казачьего рода; прадед его ходил на Париж с атаманом Платовым. 
Чувствовался и в правнуке будущий лихой рубака. Был он в плечах 
широк, в талии узок — такие обычно стойки и сильны, лицо имел 
приятное, глаза карие… 

— Вы думаете, если взяли уроки у местных монахов, Вам и 
чёрт не брат? — продолжал внушать поручик. — Хунхузы тоже не 
лыком шиты!

— Буду иметь в виду, Ваше благородие. Близко их к себе не 
подпущу!

Щеглов понял, что прапорщик насмешничает и махнул рукой.
— Идите в строй, чёртушка!

 Хунхузами звали в Китае «краснобородых» – вооружённые 
банды из Маньчжурии, которые досаждали всем соседям северо-
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восточной провинции Поднебесной, но особо от них доставалось 
русским. Заселившие Амур-Батюшку с севера, они не позволяли 
грабить племена, которые хунхузы издавна считали своими данни-
ками, забирая у них меха и женьшень... 

 Сегодня приспела пора Щегловского отряда. Он не превосхо-
дил бандитов численно, но был сильнее в воинских навыках, дис-
циплине и бесстрашии. Солдаты и офицеры дрались с таким упорс-
твом, будто за ними стояла не дальняя окраина Империи, а сама 
матушка-Россия.

Бандитов отбили, слава Богу, но среди пограничников тоже 
были раненые, в том числе прапорщик Хопров.

 
 Сочный летний дождь стучал в окно больничной палаты, когда 

Арсений проснулся, огляделся, пошевелил руками и ногами… Боль, 
так зорко поджидавшая его пробуждения в прежние дни, сегодня слов-
но смирилась: с этим упрямцем не совладать, нечего и стараться!

Ему стало весело. Вчера в палату явился сам генерал, вручил 
ему Георгиевский крест и погоны подпоручика… А ведь Арсению 
всего-то девятнадцать с гаком. Если и дальше так дело пойдёт, он 
дослужится-таки до полковника! 

В этом звании был отец его, Павел Арсеньевич, воевавший с 
турками под командой генерала Столетова, и заветной мечтой сына 
были «отцовские» погоны, не меньше.

В палату не вошла — впорхнула сестра милосердия Дарьюшка, 
протянула раненому микстуру и бокал с водой.

— Извольте выпить, сударь.
— Из ваших рук?.. Да что угодно, мадмуазель. Хоть яд кураре: 

всё будет сладким!
Принимая порошок, Арсений не удержался, поцеловал мягкую, 

словно сдоба, ладошку сестры.
— Экий вы насмешник какой! — укорила она, не сразу отнимая 

ладонь. — И не поймёшь, когда вы шутки шутите, когда нет…
«Какие же шутки?» — хотел привычно ответить боец, но вов-

ремя вскинул глаза и понял, что сегодня этого делать никак нельзя. 
Его скоро выпишут, это однозначно, и юная медичка вправе спро-
сить: всерьёз ли все эти шалости? 

«А что? Девица хоть куда! — подумал он. — В меня влюблена, 
похоже. Была бы хорошей женой…» 

Дарьюшка, словно сознавая, какие чувства бродят в его голове, 
молча и трепетно глядела в глаза офицера.
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«Отставить! — скомандовал он себе. — Ежели сам ещё не влюб-
лён, нечего морочить дамам головы!» 

— Прошу меня простить, Дарья Назаровна, но ранение сделало 
мой организм этаким… ироничным, что ли? Рад, что живой остал-
ся, вот смех и разбирает. 

Она опустила глаза и молча вышла, сдерживая слёзы.
«Убить тебя мало! — сам себя бранил Арсений, но через ми-

нуту подвёл неласковый итог: прав поэт! «Не для любви рождён 
— для боя!».. 

 
 Вошёл врач, поглядел хмуро.
— Каково самочувствие, господин подпоручик?
— Совершенно здоров! Благодаря Всевышнему и Вам, док-

тор.
— А это мы сейчас проверим. Позвольте-ка пульс... 
Он исследовал больного довольно долго и всё больше мрачнел 

при этом.
 — Увы! До полного совершенства ещё очень и очень далеко, 

юноша. 
— Что это значит?
— То, что Ваше ранение не позволяет продолжать дальнейшую 

службу в армии. 
— Вообще-то я служу в пограничной страже… 
— Всё едино! — отмахнулся врач. — Поймите, молодой чело-

век: кроме армейских занятий, есть множество других, полезных 
Отечеству… 

— Таковых не знаю, — хмуро бросил подпоручик. 
— Потому что мало знаете, сударь!.. У Вас за плечами гимназия 

и офицерская школа, полагаю?
— Точно так…
— Вам надобно учиться, батенька! Непременно учиться!
Хопров криво усмехнулся.
— Вот ещё! Чтобы я, Георгиевский кавалер, сидел за одной пар-

той с мальчишками?!.. Да никогда!
 
…Прошло лето, наступила прохладная осень северной столи-

цы. На первую лекцию в Петербургском императорском универси-
тете Арсений Хопров пошёл в таком же форменном студенческом 
мундире, как все, и даже Георгиевский крест, поколебавшись, на 
грудь не повесил.

— Не на бал иду! — сказал он сам себе.
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Первую лекцию читал седовласый профессор права. В моло-
дости, говорят, он служил во Втором отделе под началом самого 
Сперанского, участвовал в кодификации Законов Российской импе-
рии, после смерти Михаила Михайловича стал преподавать и вот 
уже полвека передаёт студентам заповеди своего Учителя. 

Несмотря на годы, Профессор обладал ясным умом и тонкой 
иронией, что особо ценится среди молодёжи. 

— Я, господа, ближе вас к тому периоду, о котором хочу рас-
сказать, — начал он с лицом вполне серьёзным. — В те времена 
люди ещё ходили в шкурах мамонта, обладали примитивной речью, 
но хорошо понимали, что должен быть порядок в обществе себе 
подобных. Младшие обязаны подчиняться старшим, вся пещера 
— вожаку… Племена, где не было этого, погибали от внутренних 
распрей и внешних врагов. 

 В аудитории стояла уважительная тишина, хотя шутка насчёт 
возраста понравилась.

— Во все века были свои понятия о Праве. В Древнем Риме 
мудрые законы сочетались с рабовладением, но другого строя тогда 
ещё просто не знали... А в Северной Америке рабовладельческие 
штаты проиграли гражданскую войну, потому что уступали севе-
рянам в производительности труда. Свободный человек работал 
лучше раба! 

Где-то «на галёрке» раздались аплодисменты.
— В России матушка Екатерина, переписываясь с Вольтером, 

тоже была не в восторге от крепостного права, но отменить его — 
время не пришло… Это сделал её праправнук, Царь-освободитель. 
Сделал без бунтов, войн и революций!

В лекционном зале раздался лёгкий шум. Даже самые юные 
студенты знали, что единственным человеком, пострадавшим при 
этом, был сам реформатор. Взрыв на Екатерининском канале слу-
чился всего 11 лет назад. 

— Я знаю, господа, что многие из вас мечтают о России, по-
добной Англии. С Конституционной монархией, с Парламентом и 
Премьером, которых избирает народ… Будет всё это и у нас, верьте 
слову! Но Закон, как дитя, должен созреть в утробе Матери! Только 
тогда плод будет крепким и здоровым. 

 
Вторую лекцию читал тоже известный в России человек. В 

молодости он был одним из лучших сыщиков Петербурга и даже 
послужил прототипом Порфирия Петровича в романе господина 
Достоевского, но ближе к старости ушёл в науку…
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— Как и многое в России, регулярная полиция была образована во 
времена Петра Первого, — говорил профессор. — Первые полицейс-
кие Петербурга не только преступников ловили, они наблюдали за мо-
щением улиц, осушением болот, уборкой мусора... Их заботами были 
поставлены первые фонари и скамейки для отдыха горожан. «Полиция 
есть душа гражданства, подпора человеческой безопасности и удобс-
тва», сказал Пётр Алексеевич. Запомните эти слова, господа!

Рядом с Хопровым сидит Сергей Коверин — сын московского 
адвоката. 

— «Полиция — душа гражданства!» — задумчиво повторил он 
и внёс эти слова в свой памятный альбом. 

Хопров неопределённо пожав плечами:
— Сказано красиво… 
 

 «Дикое поле» 

 Прошло ещё пять лет, и в знакомой аудитории выступал всё тот 
же «ученик Сперанского». 

— Господа!.. Сегодня я прочту вам последнюю свою лекцию. 
Далее их будет читать другой бессменный профессор — сама 
Жизнь!..

Шутка понравилась, её одобрили аплодисментами. 
— Друзья мои! Служите государству Российскому во благо его, 

совершенствуйте его Законы. Но никогда не ускоряйте принятие 
оных насильственными мерами! Надо, чтобы плод созрел!

«Порфирий Петрович» тоже, по традиции, сделал наставление 
теперь уже бывшим студентам:

 — Полиция — душа гражданства, но не дай ей Бог встать на 
его пути! Извечный долг наш — защищать мирных жителей от эле-
мента уголовного, от тех, кто Заповеди Божьи нарушает. И только! 

…Профессорам аплодировали стоя, как артистам «Мариинки» 
в день премьеры.

 
 В Департаменте полиции Министерства внутренних дел Рос-

сии Хопрова поздравили со званиями поручика и аспиранта Права.
— Вам, кажется, предлагали остаться в университете, поручик?.. 
— Точно так!.. Сказал, что доверием польщён, но я офицер, а 

не учитель! 
Старый чиновник поглядел испытующе. 
— Но молодые офицеры нужны и здесь — в Департаменте. По-

думайте… Петербург, столичная жизнь!..
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— Благодарю покорно, но в адъютанты тоже не гожусь. Харак-
тер не тот.

— Ну-ну… То, что желаете быть ближе к народу, это похвально, 
сударь. Русь-матушка начинается не здесь, на Невском, а там — в 
Урюпинске, в Козлове, в Таганроге... 

Чиновник открыл солидную папку, достал из неё тонкий 
лист… 

— В Пензенской губернии не доводилось бывать?
— Никак нет!
— Когда-то этот край между Волгой и Доном назывался «Ди-

ким полем», «Тропой Батыевой»… Некоторая вольность ощуща-
ется и поныне. Возьмите Чембар — уезд на границе с Тамбовом и 
Саратовом. Конокрадство, поножовщина, дорожные тати… Напо-
добие соловьёв-разбойников, но не с кистенями, а с обрезами... Не 
испугаетесь, поручик?

— В Китае хунхузов не пугался...
— Ну что ж... Князь Святополк-Мирский, пензенский губерна-

тор, советовался с нами насчёт молодого офицера, университетско-
го выпускника… Исправник нужен в Чембаре.

— Сочту за честь!
— Но окончательное слово — за губернатором.
— Понимаю.
— Ну тогда… с Богом, Арсений Павлович!
Чиновник встал и крепко пожал юноше руку. Вспомнил свою 

молодость, когда вот так же, с капитана-исправника, начинал свою 
службу в уголовной полиции. 

Старик вздохнул: жаль, что недолгим оказался срок капитанов-
исправников на Руси. Избираемые дворянскими собраниями, они 
порой и получали от тех собраний по первое число, но и вступались 
за них господа дворяне тоже, как за родных. 

 
…Возле министерства Хопрова поджидал верный друг Коверин.
— Ну?.. Что, брат?
— В «Дикое поле». Пензенскую губернию…
— Это для тебя! Так и вижу своего друга на лихом коне, с шаш-

кой наголо! А кругом ногайцы, монголы дикие…
— Эк ты куда хватил! — рассмеялся Арсений. — Довольно бу-

дет, если одолею хотя бы конокрадов… Ну а ты домой, я полагаю?
— В первопрестольную, конечно. Там старики мои, московские 

тётушки...
Хопров язвительно улыбнулся: 
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— И тётушек кто-то должен ублажать.
— Издеваешься?.. А вот поедем вместе, я тебя познакомлю… 

Кстати, в Пензе жить — Москвы не миновать!
Арсений подумал… и махнул рукой, соглашаясь:
— Всё одно через Белокаменную!
 

 «Свежая рука» 

 В переполненном ресторанном вагоне они сели за один столик 
с дородным барином средних лет и красивой молодой дамой.

— Куда едем, юноши? – спросил слегка подвыпивший, а пото-
му разговорчивый господин.

— В Москву, — ответил за обоих Коверин. 
— И мы туда же! Завтра, если изволили слышать, большие бега 

в честь тезоименитства Его Императорского Величества… А у нас 
своя конюшня на Ходынке. В шестом заезде бежит наш Фортунат. 
Это не жеребец, а чёрт знает что! Зверь, лютый зверь!

— Вы, стало быть, своих коней разводите?
— Чистокровных орловских рысаков! В самом Воронеже не 

найдёшь таких рысистых, как наши… 
Друзья переглянулись: коневоды хвастливы, как охотники.
— Мы не знакомы, — сказал Арсений и привстал. — Поручик 

Хопров!
— Будущий адвокат Коверин. 
Представился и сосед:
— Василий Меркулов. Единственный наследник пензенского 

коннозаводчика из Завиваловки. Слыхали?
— Нет пока, — сказал Хопров, но в памяти отложил: авось при-

годятся в Чембаре. — А спутницу Вашу я видел в «Дононе»…
Дама опустила роскошные ресницы — поклонилась.
— Да, я актриса Ольга Снежина…
Громогласный коннозаводчик махнул рукой:
— Официант! Ещё шампанского!!! 
 
На следующий день с вокзала они отправились на Ходынку. На 

знаменитом Московском ипподроме полным ходом шла подготовка 
к большому весеннему празднику конного спорта.

 Возле конюшни с вывеской «Завиваловский конезавод г-на Мер-
кулова» молодой красивый наездник и хромоногий старик запрягали 
в кресло-качалку рослого серого жеребца, а наблюдал за ними и пок-
рикивал пожилой господин, очень похожий на Василия. 
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 — Мой отец, господа! Главный пензенский коннозаводчик Игнатий 
Саввич Меркулов! — смачно, как борца на цирковой арене, объявил сын. 

Но Меркулов-старший и не подумал смутиться. Напротив, поп-
равил наследника в лучшую сторону:

— Разве только пензенский, сынок? По всей России лишь три 
таких завода — Воронежский, Терский и наш, Завиваловский!

Василий указал на дорожных попутчиков:
— Батюшка! Позвольте представить Вам моих друзей. Поручик 

Хопров, едет в Пензу…
— В наши края? – поднял бровь фабрикант. — По делам или 

так, свои интересы?
— По делам, сударь.
— Господин Коверин, москвич… А это — актриса из Петербур-

га, знаменитая Ольга Снежина.
Ею старик заинтересовался особо.
— Вы на бегах бываете часто, сударыня?
— Совсем не бываю.
Это обстоятельство почему то искренне обрадовало конноза-

водчика. 
— Сделайте милость, мадам: поставьте на Фортуната!.. Приме-

та есть такая: ежели ставит новичок, непременно сбудется!
Ольга порозовела.
— Хорошо, я поставлю. Только научите, как…
— Не извольте беспокоиться, сударыня, научим… А вот и он 

— наш Фортунат! Чувствуете, какая силища?!
Могучий серый жеребец, польщённый вниманием людей, встал 

на дыбы, захрипел, кося огромным глазом… Наездник умело оса-
дил шалуна.

— О, да! — воскликнула актриса.
— Как, Илюшка? Победим? — спросил наездника хозяин.
Илья ответил с лёгким сомнением:
— Горностай сегодня хорош, Игнатий Саввич… А больше нам 

бояться некого.
— Не подведи, Илья! Дама ставит, свежая рука!
— Это хорошо… Тогда уж — всенепременно!
 Наездник поклонился актрисе, та кивнула ему с явным интере-

сом: юный Илья был красив, как карточный валет.

И вот начались рысистые бега на Ходынском поле —знамени-
тое московское зрелище со времён Алексея Орлова, с первых его 
русских рысаков.
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В своём заезде Фортунат на полголовы обошёл великолепного 
Горностая, который числился доселе фаворитом. Победа малоиз-
вестного пензенского жеребца вознесла его ставки до небес. 

В ложе, где сидели отец и сын Меркуловы, Ольга, Хопров и Ко-
верин, царил всеобщий восторг. Он стал ещё большим, когда хро-
мой управляющий принёс деньги.

 — Выиграли хорошо! — сказал он и протянул хозяину толстую 
пачку ассигнациями.

— Не мне! — многозначительно прищурился Меркулов-стар-
ший и указал на актрису. — Ей отдай! 

Ольга была в недоумении, но хозяин лошади подтвердил: 
— Ваш выигрыш, мадам! Я же говорил: новичкам удача?
— Ах, как это неожиданно! — порозовела актриса, но деньги 

приняла. — Мерси, мерси!
— Пустое! – продолжал коннозаводчик. — А вот ежели поедем 

в наши палестины, обещаю вам оч-чень хорошие сборы!
Василий сидел рядом с Хопровым и шепнул ему ревниво: 
— Увёл девицу, старый ловелас! Денег втрое прибавил…
 Подняли бокалы с шампанским.
— За Фортуната! — крикнул Василий.
— За ту, которая приносит удачу! — поправил отец.
— За вас, господа! — примирила их актриса. 

 По Яузе-реке 

 Ясным майским утром в красивом дворике барской усадьбы ста-
рой Москвы сидели Коверин и Хопров. Они уютно переночевали, 
позавтракали и теперь, развалившись в садовых креслах, курили.

— Ну, как тебе Москва? — спросил Сергей.
Арсений, подумав, ответил неопределённо:
— Тиха, светла, патриархальна… 
— Только-то?.. Что касается меня, то здесь для стряпчих — зо-

лотое дно! Для москвичей ходить на суды — занятие второе после 
театра. Адвокат наподобие Плевако ценится не меньше Шаляпина, 
честное слово! В самом Кремле проводятся крупные процессы! 

В эту минуту в саду появились две дамы — тётушка Коверина 
Ангелина Марковна и её пятнадцатилетняя дочь Варенька.

— Мы не помешаем, молодые люди?
— Ах, тётушка!.. Какие же помехи? — воскликнул Коверин, 

вскакивая и целуя дамам ручки. — Кузина?.. Не то ли это юное 
дитя, что год назад было чуть больше своей куклы?
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Варенька порозовела от смущения и сказала строго: 
— Как можно, Серж! Я давно не играю в куклы!
— Она теперь запоями читает Фенимора Купера, — поправила 

мать и улыбнулась гостю. — Но представьте нам своего друга.
— Поручик Хопров. Тот самый.
— Очень рад, — поклонился Арсений и поцеловал даме руку, 

которая пахла чем-то удивительно московским: лавандой, похоже.
— Племянник столько говорил о Вас, что трудно не узнать ори-

гинал. — Тётушка оглядела всех троих. — День сегодня изумительно 
хорош, не правда ли, господа? Стыдно в такую пору оставаться дома! 

Все четверо отправились кататься по городу в открытой прогу-
лочной коляске типа ландо.

Ночью прошла первая в этом году гроза, Москва умылась и по-
хорошела. Сияли под солнцем золотые купола церквей, красно-бе-
лые башенки древних строений, малахитовая зелень листвы…

В этот тёплый воскресный день тысячи горожан тянулись к ре-
кам, прудам и озёрам Белокаменной. По улицам катились кареты, 
коляски, велосипеды, авто; мелькали нарядные женские шляпки, 
мужские кепи, детские чепчики и панамки…

По берегам водоёмов сидели рыбаки, гуляли пары, ходили про-
давцы мороженого и сбитня. Древняя столица Руси во всей своей 
красе входила в летний зной уходящего века.

По Яузе грациозно плавали нарядные прогулочные шлюпки. У 
Вареньки разгорелись глаза.

 — Вы обещали, маменька! 
 — На реке ещё прохладно, — отвечала озабоченная мать, но 

пересилить дочку не смогла: за неё вступился кузен.
— Нет, в самом деле, тётушка. Разрешите нам прокатиться!
— Вы балуете ребёнка, Серж! Я боюсь воды.
— Мы вдоль берега!
Они с Варенькой сели в изящную лодчонку под нарядной пару-

синой, Ангелина Марковна с Арсением остались в ландо. 
Пожилой перевозчик, как приказано было, грёб аккуратно, Сер-

гей, вообразив себя капитаном, строго глядел вдаль, Варенька плес-
кала ладошку в хрустальной воде, когда большая лодка с компанией 
подвыпивших мастеровых на полном ходу налетела на крошечную 
гондолу наших героев. Все трое попадали в воду, но мужчины уме-
ли плавать и тотчас направились к берегу, а Варенька держалась на 
плаву каким-то чудом.

Ещё никто ничего не успел понять, когда молодой офицер, скинув 
китель, бросился в Яузу, энергично поплыл и подхватил ребёнка. 
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На берегу собралась толпа. Тётушка отчаянно визжала, кучер 
нерешительно топтался на берегу, когда Хопров вынес девушку из 
воды и понёс в ландо. Течение снесло их на несколько метров ниже, 
и поручик шёл по кромке берега, надёжно прижимая к себе спасён-
ное дитя. 

Варенька вскинула на Арсения испуганные глаза в обрамлении 
мокрых от купания ресниц.

— Мерси, сударь. Отныне Вы — герой моего романа!
— Польщён, мадмуазель. И что же я обязан делать?
— Жениться на мне. Так поступают все герои, спасшие даму.
 — Непременно!.. Но для начала Вам надобно согреться.
Вареньку укрыли пледом, увезли домой, напоили горячими 

сливками, и всё обошлось благополучно.
А перед сном она говорила матери:
— Сто человек смотрели, как я тону, и только один бросился в 

воду. Он и будет моим супругом!
— Молитесь Бога, мадмуазель, и не болтайте чепуху! — отвеча-

ла мать. — Скоро поедем в Крым, и всё забудется. 

 «Город-ласточка» 

 Из Москвы по недавно проложенной Ряжско-Сызранской же-
лезной дороге Хопров прибыл в Пензу. От вокзала на рысаке взле-
тел по улице Московской до Соборной площади, перекрестился на 
величавый кафедральный собор и вошёл в Дом Губернатора, кото-
рый был по соседству с храм.

Здесь Хопров поднялся на второй этаж, доложил о себе дежур-
ному чиновнику и вскоре был принят.

 За широким столом сидит князь Святополк-Мирский и оцени-
вающе глядел на приезжего. 

 — Аспирант Права поручик Хопров, Ваше высокопревосходи-
тельство! — отрапортовал гость. — По предписанию Департамен-
та полиции…

Губернатор встал и пошёл навстречу.
— Телеграфировали из Питера, знаю… Весьма рад! 
Он пожал приезжему руку, необидно удивился:
— Вы ещё так молоды, а уже воевали, ранены?..
— Войной назвать трудно, — улыбнулся Арсений. — Так… 

стычки с местными бандитами…
— Ну… с нашими местными придётся тоже... Кстати, здоровье 

Ваше?..
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— Позволяет вполне! — горячо возразил поручик. — Я из каза-
ков, а казак ежели не убит, то всегда в седле!

— Приятно слышать, Арсений Павлович. Губерния наша, скати 
сказать, тоже создана казаками. 

Губернатор подошёл к широкой карте на стене. 
— Вот она. Не слишком велика, но очень значима в стратегичес-

ком плане. До 17-го века здешние дикие земли приносили Московии 
немало хлопот. Недаром их звали Тропой Батыевой. Следом за та-
таро-монголами досаждали кубанцы, калмыки, ногайцы… И тогда 
Алексей Михайлович повелел крепость ставить… А матушка Екате-
рина учредила губернию… Александр Павлович возобновил… Дай 
им Бог царствия небесного, как царствовали они на земле! 

 Князь сотворил крестное знамение в сторону открытого окна, 
за которым сиял кафедральный собор.

— Славные были правители! — искренне согласился гость и 
перекрестился тоже.

— Десять уездов у нас, Чембарский – один из самых крупных. 
Лежит по пути в Тамбов, а если к югу, то Саратовская губерния там 
начинается. Места изумительные для земледелия и всего прочего. 
Чернозёмы — в аршин глубиной! Леса, реки, изобилие звериное. 
Ежели охотник, будете довольны, господин капитан.

— Поручик… — поправил Хопров. 
Князь укоризненно покачал головой: со старшими не спорят.
 — Привыкайте к новому званию, Арсений Павлович. 
— Служу России! 
Губернатор, рассматривая карту, так увлёкся впечатлениями, 

что решительно махнул рукой.
— Давно собирался навестить Чембар!.. И время самое подхо-

дящее: сев завершается… Чембарский уезд — это житница наша!
Князь позвонил в колокольчик, вошёл дежурный офицер. Они о 

чём-то поговорили, после чего губернатор вновь обратился к гостю: 
— Вот что, сударь. Располагайтесь в гостинице, осмотрите 

Пензу, вам помогут (он кивнул на офицера), а послезавтра утром в 
Чембар поедем вместе! 

— Сочту за честь, Ваша светлость! 
 
А в ресторане «Чембар» в этот день сидели трое: отставной генерал 

Беркутов, полковник Винокуров и коннозаводчик Меркулов-старший.
Генерал, как всегда, был недоволен.
— Говорят, какого-то мальчишку прочат нам в исправники. То 

ли дело был Терентий Ильич. Дородный, седовласый!
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— Ежели новый полицмейстер доживёт до старости, будет и он 
седовласым, — предположил Винокуров, который слыл в Чембаре 
первым остряком.

Меркулов, только что вернувшийся из Москвы, хитро ухмыль-
нулся.

— А я встречался с ним, господа. В Ходынке, на ипподроме. 
Мой Фортунат победил в тот день, вы ведь знаете? В полной силе 
жеребец!

— Это который? — невинно спросил Винокуров. — Фортунат 
или новый исправник? 

Все трое дружно расхохотались.
— По-моему, и тот, и другой! — под новый смех уточнил кон-

нозаводчик.
Винокуров хитро поглядел на соседа и похвалил.
— Да и Вы ещё не промах, Игнатий Саввич… Говорят, на акт-

рисе женитесь?
— Что ж тут зазорного, господа? Даже Великие Князья балери-

нами не брезгуют…
Беркутов завистливо вздохнул.
— Лет на сорок берёте моложе?
— Эк, куда Вы хватили, генерал!.. Всего-то на тридцать пять, 

— уточнил конный бог, вновь развеселив друзей.
 
…Воевода Юрий Котранский, коему велено было сей город ста-

вить, выбрал место самое высокое, дабы с крепости было легче об-
наруживать и поражать врага. Мудрое фортификационное решение 
воеводы сказалось на дальнейшем облике Пензы. В древней части 
своей она напоминала большое ласточкино гнездо, прилепившееся 
на вершине горы над рекой.

 Внизу, под холмом, сливались Сура и Пенза, а за ними на 
многие вёрсты вдаль тянулась правобережная низина с залив-
ными лугами, болотами, камышами, лесными куртинками и 
перелесками… Верстах в десяти за ними синела ещё и старица 
Суры.

 Бесчисленное множество Божьих тварей населяло эту царс-
твенную долину. Был май, время любви, и всё это великолепие 
порхало, щебетало, гоготало, крякало, свистело, носилось друг за 
другом, по-своему славя Создателя всего сущего на земле. 

На песчаных берегах левобережной Суры виднелось множество 
гнёзд, и ласточек над Пензой летало столько, сколько нигде прежде 
не доводилось видеть Арсению.
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С трёх иных сторон город окружён лесами, среди которых осо-
бо хороши были величавые дубравы, могучие кленовые рощи, ог-
ромные стога цветущих жёлтых лип. Каждое дерево кажется золо-
тым — так густо в эту пору оно залито нектаром, так переливается, 
трепещет от пчёлиных крыльев. Весь город словно гудит и пахнет 
мёдом!

В целом Пенза так щедро окружена могучей зеленью, что гляде-
лась лесной поляной, на которой, как сосны могучего бора, тянутся 
к небу купола высоких храмов с колокольнями. Церквей, монасты-
рей, часовен в городе так много, что Всевышний не слишком час-
то карал пензяков. Лишь однажды на долго осадили новый город 
кубанцы, да дважды прошлись по нему отряды своих захватчиков 
— Разина и Пугачёва. 

Жилища «для себя» всегда ценили россияне меньше Божьих, а 
потому и в Пензе приезжий не увидел особо роскошные хоромы. 
Всё тот же Дом Губернатора, где когда-то, после Пермской ссылки, 
служил гражданским губернатором Сперанский, да несколько при-
сутственных мест на месте древней крепости… Но радовали глаз 
Художественное училище, построенное Семёновым-Тянь-Шанс-
ким, новая библиотека, музыкальная школа… 

Сопровождаемый чиновником от губернатора, с интересом ог-
лядел Хопров Столыпинскую усадьбу, куда предводителю дворянс-
тва Алексею Емельяновичу привозили из Тархан правнука — Ми-
шеньку Лермонтова; поклонился мужской гимназии, где препода-
вал автор «Ледяного дома» Лажечников и учился Белинский…

С восторгом стоял наш герой возле Дворянского собрания, где 
на балах танцевал Денис Давыдов, с почтением прошёлся мимо 
зданий, где творили князь Долгоруков, Салтыков-Щедрин, Лесков, 
Буслаев…

«Верно сказал чиновник Министерства: Россия — не только на 
Невском проспекте», — вспомнил Арсений.

 По дороге на Тамбов

На следующее утро в большой губернаторской коляске, за-
пряжённой четвёркой великолепных лошадей, выехали из Пензы. 
Сзади, на некотором расстоянии, скакали урядники.

Князь сказал, обернувшись к Арсению: 
— Хочу заранее предупредить, молодой человек, что далеко не 

все в Чембаре будут Вам рады.
— Ну что ж?.. Я не девушка на выданье — не заплачу.
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— Ваш предшественник был своим человеком в Чембаре. Пол-
уезда кумовьёв! Не было свадьбы, крестин, именин, чтобы его не 
звали… Это хорошо, когда Вы отставной генерал, и не очень, когда 
уездный исправник.

— Догадываюсь, почему…
— Вот именно. Своим людям он делал поблажки, чужих жес-

токо притеснял… Сам позволял себе рукоприкладство! А это недо-
стойно интеллигентного человека, не правда ли?

— Совершенная правда, Ваша светлость! Даже в погранич-
ном корпусе, в глуши, мы не поощряли экзекуцию ни в отношении 
арестованных контрабандистов, ни в отношении провинившихся 
солдат.

— …Мало того. Ваш предшественник был уличён в элементар-
ном вымогательстве. Взятки брал, стервец! Тут уж я не выдержал и 
выгнал его к чёртовой матери!

— М-да, — только и мог сказать Хопров.
— Из уважения к его бывшим заслугам старику оставили пен-

сион, но никого из тех лиц, кого мне предлагали взамен, я не ре-
шился ставить. Будет второй Терентий Ильич!

 
…А дорога шла по живописным местам губернии. Всюду вид-

нелись тучные поля и луговины, особенно пышные в конце мая. 
Крестьяне досевали гречиху и просо, пасли коров и овец… Завидев 
карету губернатора, они обнажали головы и по старинке кланялись в 
пояс. Святополк-Мирский в ответ приветливо приподнимал шляпу. 

— Прошу обратить внимание, Арсений Павлович: справа, еже-
ли по Московскому тракту, будет Рамзай. Там родился отец русско-
го романа Михаил Николаевич Загоскин. «Юрия Милославского» 
читали?

— Всенепременно, Ваша светлость. И «Аскольдову могилу» 
господина Верстовского неоднократно слушал в «Мариинке». 

Губернатор кивнул. Хорошо, что новый исправник — не Скало-
зуб, не солдафон, далёкий от искусства.

 
А в Пензе, в Летнем театре шла пьеса господина Островского 

«Бесприданница». На сцене — Карандышев с пистолетом в руке 
и Лариса, которую играла Ольга Снежина: у неё сегодня бенефис. 
При последней сцене зал взорвался аплодисментами и криками 
«Браво»! 

…В дверь театральной уборной постучали. Она разрешила, во-
шёл Меркулов с огромной корзиной фиалок.
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— Позвольте выразить своё восхищение, Ольга Львовна…
— Благодарю, Игнатий Саввич… Ах, какая прелесть! 
Нюхая цветы, она заметила коробочку, повязанную пышной 

лентой. 
— А это что?
— Знак моего особого расположения.
Внутри коробочки актриса обнаружила перстень с изумрудами.
— Ах!.. Какое чудо! Это же огромных денег стоит!
Меркулов усмехнулся. 
— У меня денег много, Ольга Львовна. Тратить их я имею пол-

ное право, поскольку человек совершеннолетний да к тому же хо-
лостяк. Могу я сделать подарок любимой даме?

— Как Вы говорите… неожиданно.
— Для Вас неожиданно. А мои знакомые давно намекают на 

свадьбу.
— Как же это? – спросила она с испугом.
— Да очень просто, сударыня. Сейчас Вы молоды, у вас цветы, 

поклонники, бенефисы… А годы пройдут — что останется? Роли 
свах и приживалок? Юные насмешливые соперницы, наглые ант-
репренёры, жизнь впроголодь?..

Актриса представила всё это и нахмурилась: «конный барин» 
прав, конечно.

— А Вы что предлагаете?
— Богатство, обеспеченность, покой! У меня в Завиваловке 

именьице славное, в обеих столицах — по домишке… Тройки, 
сами видели, лучшие в России...

— Да уж!
— Будем путешествовать — по Италии, Испании, Франции… В 

Англии я ещё не бывал: хочу глянуть на ихние ипподромы. Говорят, 
лучшие в мире!.. Ну, так что? Согласны? 

— Вы искуситель!.. Я подумаю… 
Старый хитрец сделал вид, что собирается уйти ни с чем…
— Согласна, сударь! 
 
 …А губернаторская коляска продолжала свой путь по накатан-

ному Тамбовскому тракту. Хозяин указал направо:
— Родник «Кувака»!
Коляска остановилась, и местный управляющий с поклоном 

вынес дорогим гостям по бокалу ледяной воды.
— Милости просим, Ваша светлость!
— Спасибо, Григорий Фомич… Хозяин приехать обещал?
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— Ждём со дня на день!
Губернатор обернулся к своему спутнику, пояснил:
— Кавалергард Воейков, если слышали… Лучше его «Куваки», 

подземной реки, если верите, и на Кавказе не сыскать!
Хопров осушил бокал и ответил совершенно искренне:
— Хороша!

По телеграфу «верные люди» сообщили о прибытии губерна-
тора с новым исправником, и в уездной полиции лихорадочно го-
товились к визиту высоких гостей. Становые приставы, урядники, 
телеграфисты, писари, конюхи — все приводили в порядок каждый 
своё хозяйство. Кто-то чистил лошадь, кто-то шашку, карабин, на-
ган, пуговицы на мундире…

 
А старинная Тамбовская дорога всё петляла меж холмами и низина-

ми; там и тут виднелись сельские храмы и монастыри, деревни и дво-
рянские усадьбы, реки, озёра, пруды, мельницы, овчарни, пасеки… 

— Вот и «Тарханы»! – молвил Святополк-Мирский, когда пока-
залась бывшая усадьба Елизаветы Арсеньевой.

— Много наслышан, но вижу впервые, — с волнением сказал 
Хопров. 

 — А я никогда не пропускаю... 
Оставив лошадей, они зашли в церковь Михаила Архистратига, 

поставили свечи, помолились. Оттуда прошли в усыпальницу, где 
покоится прах Лермонтова, его матери и бабушки... Затем не спеша 
отправились обратно...

— Огромной, нерастраченной силы был талант! — вздохнул 
губернатор. 

— Дуэль в России многих погубила...
— Самое удивительное, что убийца — не заезжий вертопрах 

наподобие Дантеса, а наш же, пензенский служака, ротмистр каза-
чьего полка… Дворянский род Мартыновых — старейший в Пензе! 
Дети служили кто в Семёновском, кто в Измайловском полку, кто 
стрелецкий бунт подавлял, кто с турками воевал… Шесть предста-
вителей рода пали от рук Пугачёва… И вот надо же: не сошлись 
земляки характерами! 

 
Становой пристав Порфирий Лукич Переверзин, исполнявший 

обязанность исправника до назначения нового, вышел на крыльцо, 
глянул на золотые часы с цепочкой, подаренные ему за храбрость, 
и подал команду к общему сбору:
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— Госпожа полиция! Выходи строиться!.. 
В две шеренги выстроились на плацу.
— По коням... Арш!
 Пешие остались на месте, а конные выехали из ворот и напра-

вились на окраину города, навстречу гостям…

— А вот ещё обратите внимание: Шелалейку проезжаем, — ска-
зал губернатор, указав на ничем не приметную деревушку. — Ви-
дите, какие склоны здесь? 

— Крутые, — согласился Арсений.
— Берегитесь их, — погрозил пальцем Святополк-Мирский. 

— В августе 1836-го сам император Николай Павлович низвергся с 
этой горы и едва жив остался!

— Как же допустили? — удивился капитан.
— За давностью лет подробности стёрлись, но известно, что 

царский экипаж опрокинулся, император ушиб левое плечо и вы-
нужден был остаться в Чембаре на лечении. Предоставлено ему 
было здание народного училища. Он отлежал неделю, поправился 
и в благодарность пожертвовал на просвещение и медицину 5 ты-
сяч рублей, да ещё тысячу на Покровскую церковь. Будем в Чемба-
ре — покажу вам «царский храм».

 
Вскоре показалась коляска губернатора. Полицейские встрети-

ли её с шашками наголо, пропустили и поскакали рядом, охраняя 
с обеих сторон. По пути встречались горожане; они кланялись и 
спешили вслед за кавалькадой — на открытый двор полиции.

— Смир — но!!! – дал громовую команду становой пристав.
На высокое крыльцо управления взошли приезжие и Перевер-

зин следом. Он пригладил пышные усы и взял под козырёк. 
— Ваше высокопревосходительство господин губернатор! Чем-

барская уездная полиция к Вашему прибытию построена. Стано-
вой пристав Переверзин!

Губернатор козырнул тоже, обернулся к строю.
— Спасибо за службу, господа полицейские! 
Несколько секунд стояла мёртвая тишина, а затем… 
 — …рады стараться, Ваше высокопревосходительство! — ряв-

кнул весь плац, да так, что вороны испуганно взлетели с тополей.
Князь и Переверзину улыбнулся, как старому знакомому. 
— Тебе особая благодарность, Порфирий Лукич… Исстрадался 

без командира?
— Точно так, ваша светлость! 
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Губернатор отеческим широким жестом указал на Хопрова, ска-
зал всему строю: 

— Ну вот он – ваш новый командир. Разрешите представить, 
господа. С нынешнего дня — исправник Чембарского уезда Хопров 
Арсений Павлович. Боевой офицер пограничной стражи, капитан, 
кавалер Георгиевского креста. С отличием завершил Петербург-
ский императорский университет, аспирант Права. Назначен с ве-
дома Департамента полиции Российской Империи… Как говорит-
ся, прошу любить и жаловать!

Строй гаркнул «Ура!» и все невольно уставились на молодо-
го капитана. От первого его приветствия многое зависело: примет 
«госпожа полиция» своего «супруга» или нет?

Хопров взял под козырёк и сделал шаг вперёд. 
— Много наслышан о славной Чембарской земле. Два импера-

тора останавливались у вас, Белинский и Лермонтов считали сво-
ей Родиной… Мы сделаем наш уезд ещё краше, когда повыведем 
всех, кто мешает честным людям жить, трудиться и Богу молить-
ся... Ура?

 — Ура! Ура! Ура! – гаркнул весь строй. 
Короткая речь нового исправника понравилась всем. 
 
В Завиваловской сельской церкви батюшка венчал молодых. 

Меркулов-старший в белоснежном свадебном костюме, завитый и 
надушенный лучшим чембарским парикмахером, сегодня не казал-
ся слишком старым. Ольга, в пышном подвенечном платье и царс-
твенной диадеме, смотрелась принцессой. За их спинами стояли 
дружки и подружки жениха с невестой. В числе самых почётных 
— генерал Беркутов, полковник Винокуров, сын Меркулова Васи-
лий... 

Звали и нового Чембарского исправника, но Хопров, сославшись 
на полевые сборы, горячо благодарил, прислал пышный букет и от-
казался. Помнил слова губернатора о «свадебных генералах»…

Возле храма стояла тройка серых в яблоках орловских рысаков, 
запряжённых в роскошную открытую карету для новобрачных. Ко-
ренником стоял горделивый Фортунат. Дуга над чемпионом запле-
тена была шёлковыми лентами, сверху свисал золотой колокольчик, 
по краям — серебряные бубенцы. Гривы лошадей — в косичках, 
пышные хвосты расчёсаны волос к волосу, белоснежная коляска 
вся осыпана цветами… На облучке сидел Илья – молодой, наряд-
ный и красивый. Празднично зазвенели колокола, молодожёны вы-
шли из церкви на крыльцо. Округа наполнилась визгом детворы, 
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собиравшей монеты, напутственными возгласами взрослых, допу-
щенных до свадебных столов.

«Князь с княгиней» поклонились селянам в пояс и сели в каре-
ту. Красавец-кучер отпустил вожжи, и тройка сама, без команды, 
рванула с места, как стрела со спущенной тетивы. 

 
 Конокрады 

 Пользуясь июньским теплом, капитан устроил своему отряду 
полевые сборы по примеру пограничных. В красивом месте на бе-
регу реки Вороны, в сосновом бору раскинулись армейские палат-
ки, в которых жили полицейские. 

На широких полянах между рекой и лесом они упражнялись в 
джигитовке, стрельбе, рукопашной борьбе; и всюду им подсказы-
вал и вдохновлял лихой пограничник, потомственный казак Арсе-
ний Павлович Хопров.

Вот он наблюдает за схваткой «с ножом». 
— Смелей подходи! Чем смелее полицейский, тем трусливей 

злоумышленник! Но смелость без навыка — глупость! Когда сто 
раз выбьешь из рук деревянный нож, можешь смело идти на булат-
ный!

 Он показывает, как это делается, и молодые полицейские вос-
хищёны: 

— Ловко! 
Затем идёт к речному обрыву, где тренируются стрелки. 
— Полицейский не должен сидеть на одном месте, как сыч! Ты 

двигайся, не лови в себя пулю!
 Капитан берёт карабин, энергично передвигается вдоль берега, 

поражая мишень то слева, то справа.
 — Вот так примерно.
Даже Лиховой, бывший армейский унтер-офицер, не в силах 

сдержать удивление: 
— Славно! 
В третьем месте Хопров наблюдает за тем, как тренируются 

конники. У них старая казачья забава: рубить лозу на всём скаку. 
Кавалеристами руководит Переверзин.

— В целом неплохо, господа, но… Парадно, парадно скачете! 
Лишь бы лозу рубануть, а в бою такой поблажки не бывает. Там 
ещё и пули свистят! 

Хопров вскочил в седло, прижался к конской гриве и словно 
слился с ней. Выхватил шашку — и как был, на полном скаку, слева 
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и справа «поразил врага». Даже бывалые полицейские чесали в за-
тылках: много надо лозы загубить, чтобы так рубить!

 
Хопров сидел в палатке, заполнял полевой дневник, когда нару-

жи раздался голос часового. 
— Ваше благородие, неизвестный до Вас!
 — Ну что ж, зови неизвестного.
Вошёл человек с неопрятной бородой, по виду старый дед, 

но приглядишься — довольно молодой ещё человек, заросший 
только…

— Тамбовский мещанин Савелий Зайцев, Ваше благородие! Из 
Кирсанова… 

— Слышал о Кирсанове… Ну?
— Конокрад наш местный, Митька Щукин, к вам направляется! 
Арсений поднял бровь.
— От кого сведения? 
— Лично от меня, господин капитан. 
Хопров выглянул из палатки, убедился, что никто их не услы-

шит.
— Докладывай!
— Сижу я давеча в кабаке, Ваше благородие. Задремал слегка, 

но не шибко пьяный, нет. Деньги кончились… 
— Бывает...
— И слышу, как фартовые за соседним столиком договарива-

ются коней покрасть. Старший говорит: «В Кирсанове нас каждая 
собака знает, надо бы в Чембар наведаться». А второй говорит: «У 
меня сват в селе Богородицком живёт, рядом с Чембаром. Народ 
там торговый, богатый, коники у них шибко гожи!» И договори-
лись они в эту субботу тех коней «взнуздать». 

— В субботу?
— Так точно, господин капитан! Дескать, в воскресенье в Мок-

шане ярмарка. Там они краденых коников сбудут в два счёта! 
 Капитан напряжённо ходил по палатке, размышляя. 
— Всё продумали, сволочи! 

… Договорились так: исправник пошлёт его в разведку.
— Дам я тебе напарника из своих бойцов, лошадь, телегу… 

Снаряжу вас купцами: сбруей будете торговать. Глянете в Богоро-
дицком: где они лошадей пасут, кто стережёт... 

— Будет исполнено, господин капитан! — козырнул Савелий 
по-армейски.
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Пригляделся Хопров и не смог не заметить, как проглотил там-
бовский голодную слюну.

— Да ты ел ли сегодня?
Савелий отвёл взгляд.
— Не успел, Ваше благородие. До Вас шибко торопился.
— Часовой! — крикнул капитан. — Зови кашевара, пусть несёт 

харчи. 
У тамбовца спросил: 
— Грамотный?
— Три классов церковно-приходской осилил...
— Коня взнуздаешь?
— И объезжать доводилось, Ваше благородие, и подковать могу…
Кашевар принёс мягкий ржаной каравай, наваристые щи, горох 

с жирными кусками баранины и котелок с ядрёным квасом. Пере-
крестившись, сели обедать.

 Новый знакомец ел основательно, рассуждал толково, был 
смышлён и расторопен…

— А не то пойдёшь ко мне урядником? — спросил капитан. 
— Форму тебе дам, коня, амуницию… 

Савелий дочиста вылизал ложку и по старой солдатской при-
вычке сунул её за голенище.

— Ежели будешь кормить, как сейчас, пойду, Ваше благородие!
Капитан нахмурился.
— Но имей в виду, Савелий: в полиции служить — не то же 

самое, что купцу своему. Его и обмануть можно, грех не велик, а за 
мною — Государство, Россия, Бог! — И строго поднял палец вверх. 
— Командира обманешь – их обманешь! 

…В начале лета изумительно хороша усадьба Меркулова в За-
виваловке! Большой барский дом с мансардой и балконами со всех 
сторон окружают тенистые аллеи, пруды с карасями, цветочные 
клумбы, уединённые беседки… Покойная хозяйка называла свои 
владения «Чембарским Версалем». 

 Сегодня здесь новая хозяйка — молодая жена Игнатия Саввича 
Ольга Львовна.

Утро она начинает с того, что музицирует на дорогом рояле. 
Супруг, войдя к ней в дорожном костюме, полюбовался, послушал 
и сказал с досадой:

— Мне надобно уехать в Воронеж, дорогая. Дня на три, на че-
тыре…

— А когда обещанное свадебное путешествие?
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— Осенью, милая, осенью. 
Он поцеловал её в щёку. 
— Ты не будешь скучать без меня?
— Нет, ежели дадите мне Фортуната.
Меркулов нахмурился.
— Он норовист!
— Скажите наезднику, пусть осаживает.
Хозяин выглянул в окно. Илья выгуливал молодого жеребца Рошфо-

ра — тот был сыном Фортуната и тоже подавал большие надежды. 
— Илья! Барыня желает на Фортунате выезжать. Следи!
— Слушаюсь, барин.

…Спустя час они гарцевали по лесной дороге: Ольга в кресле-
качалке на Фортунате и молодой наездник — в седле на Рошфоре.

Лес в этих местах безлюдный; Ольга не сводила глаз с цвето-
чных полян, которые проносились мимо.

— Стой, Фортунат! Тр-р-р!
Призёр Московского ипподрома ещё не нагулялся, ему хочет-

ся бежать и бежать, гордо вскинув голову и задрав хвост, как это 
делают все орловцы, но Илья на Рошфоре преградил ему путь, и 
фаворит не мог не покориться. 

— Хочу цветов! — сказала Ольга капризно. 
Актриса без театра, она сегодня играет роль юной королевы. 

Илья — придворный паж и обязан подчиняться. 
— Ты сын управляющего?..
Ей ужасно не хочется знать, что юный красавец — обычный 

конюх её мужа. Он тоже понимает это.
— Нет, мадам. Всего лишь пасынок.
— Вот как? Расскажи!
Илья горестно вздыхает. В Москве, на ипподроме, от бывалых 

жокеев столько наслушаешься таинственных историй, что охму-
рить доверчивую даму ничего не стоит.

— Кому это интересно? Отец давно умер, а кто о покойных 
помнит? Живые-то никому не нужны!

— Как ты интригующе говоришь! — удивляется Ольга. — Я 
слушаю…

 Она указала ему на место возле своих ног, и он покорно сел, 
продолжил свой печальный рассказ.

— Отец мой был простым наездником, но кто его сделал таким? 
Родные братья! Правнуки человека, чьё имя слишком хорошо из-
вестно в России, чтобы можно было назвать его… 
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— Ты обещал! 
— Ну хорошо, — сказал он с видом человека, который дела-

ет огромное усилие над собой. — Представьте себе высокородную 
даму, которая… не слишком любит своего мужа. Но её обожает 
прекрасный молодой человек, граф. Она не в силах отказать ему! 
Но муж… случайно умирает, и дама, родив, называет ребёнка чу-
жим именем. Положим, «Бобринский».

Ольга силится вспомнить. 
— Мне кажется, я где-то слышала это имя…
— Оно – проклятие нашего рода, мадам! Граф, пока был жив, 

любил и тайно помогал своему внебрачному сыну, но после смерти 
отца законнорожденные дети открыто возненавидели своего свод-
ного братца…

— За что?!
— За то, что он — гораздо выше их родом!
— Куда ещё выше графа, сударь?
— А Вы не поняли, мадам? – спросил Илья с горькой усмешкой. 

— Так знайте же, что «Бобринский»: сын графа Орлова и матушки 
Екатерины!

— Ах, вот кто?! — воскликнула она. — Теперь я вспоминаю… 
Вот где я слышала имя «Бобринский».

— Оно указано в исторической хронике Екатерины Великой, 
— равнодушно, как о давно известном, сказал Илья. — Это вне-
брачный сын моей венценосной Прабабушки и Алексея Орлова, 
прадеда моего. Увы!

…Обратно они ехали молча. Ольга изредка косилась на своего 
прелестного «пажа» и, хотя верила ему с трудом, прежде всего была 
актрисой, а этим многое сказано. «Кто он Гекубе, кто ему Гекуба?» 
— восклицал принц Датский. Только актёр умеет оценить хорошую 
выдумку, и Снежина её оценила. Юный паж перестал быть для неё 
только наездником: он был теперь таинственным «Бобринским», 
внуком тайного греха двух самых великих любовников прошлого 
века.

…В тот же вечер Илья проник в покои своей «королевы», и всю 
короткую летнюю ночь они не сомкнули глаз.. 

— Мы сумасшедшие! — сказала она под утро. — Всё кажется, 
что ты — мой милый граф…

— А Вы — моя императрица!
Ольга обернулась к нему лицом.
— А ежели «императрица»… родит, не дай Бог? Вы ведь неуго-

монны, ваша светлость!
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Илья польщено улыбнулся.
— Ну так что же?.. Вы дама замужняя, имеете право.
 
 …Короткая летняя ночь повисла над селом Богородицким. В 

небе горели яркие звёзды, в лесу ухали совы. За деревьями при-
таились вооружённые полицейские, поодаль в овраге стояли их 
запряжённые кони. Капитан Арсений Хопров устраивал засаду на 
тамбовских конокрадов. 

Появился разведчик — всё тот же бородатый Савелий. 
— Идут, Ваше благородие! Человек пять…
Громким шёпотом капитан отдал команду:
— Господа!.. К бою …товсь!!!
На востоке проступал рассвет. Вся низина, в которой паслись 

деревенские кони, была залита плотным туманом. Где-то там уже 
орудовали конокрады.

— Аллюр три креста… Арш!!!
Конница служителей Закона сорвалась с горы, как стая волков 

на овечью отару – безмолвно и скоро. В предрассветном тумане ме-
тались конокрады, но всюду попадали под нагайки полицейских. 

Звучали предупредительные выстрелы, грозные команды напа-
давших:

— Стоять!!!
— Куда, леший?
— Цыц, тебе говорят!
Постепенно вся банда задержана, спешена, связана… Главаря, 

уже за рекой, взял сам исправник.
— Пусти, шайтан. Больно! — взмолился Щукин.
— Тем, у кого крал, ещё больнее! — возразил капитан.
Подоспел Лиховой.
— Не сбёг, Ваше благородие?
— От нас не сбежит! — сказал Арсений и, повернувшись к глава-

рю, погрозил нагайкой — Никто не сбежит!!! Ни Щукины, ни Буки-
ны… Передай это всем своим дружкам, когда будешь на каторге… 

Главарь со страхом глядел на Чембарского исправника: даже 
имя знает, нечистая сила! 

Ранним утром просёлочная дорога, которая ведёт через село Бо-
городицкое в Чембар, была перекрыта толпами народа. Крестьяне 
гудели, как рассерженные шершни. 

Первые лучи восходящего солнца осветили полицейский отряд: 
впереди на вороном коне восседал капитан Хопров, сзади приста-
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вы, урядники — тоже верхом, с нагайками в руках. Между ними 
понуро шли связанные конокрады. Завидев перекрытую впереди 
дорогу, злоумышленники насторожились, втянули головы в плечи: 
не царский справедливый суд, а скорая жестокая расправа могла 
поджидать их впереди. 

Толпа крестьян подсунулась ближе. Сельский припадочный, 
размахивая топором, кинулся первым. 

— Головы рубить!!! Головы! — кричал он, выкатив глаза, пус-
кая пену изо рта… 

По другую сторону толпы какой-то купчик подначивает сельчан:
— В вилы их, мужики! В вилы!
Толпа страшна в своём желании устроить самосуд. И тогда ка-

питан вскинул шашку, блеснувшую на солнце золотым лучом.
— Стоять! Зарублю, как собаку, в Бога, в душу, в мать!!!
Припадочный отступил – блаженный-блаженный, но понял, что 

шутки плохи. Из толпы раздались голоса:
— Отдай их нам, Ваше благородие!
— Мы их всем миром… По старинке!
— Собакам – собачья смерть!
Но Хопров неумолим: 
— Конокрадов будем судить по Закону! Тюрьма или каторга – 

тоже не у тёщи на блинах. (В толпе кто-то понимающе рассмеялся). 
А самосуд не допущу!!!

Обнажили клинки остальные полицейские, толпа невольно рас-
ступилась, и пятеро бледных, как смерть, злейших крестьянских 
врагов миновали свою смерть под защитою служителей Закона. 

Позже исправник вспоминал, что усмирить разъярённых сель-
чан было не проще, чем поймать самих конокрадов.

 Хромовые сапоги 

 Чембар – старый купеческий городок с торговыми лавками из 
прочного кирпича или каменных плит, с толстыми железными за-
порами. Пробраться в такую лавку снаружи – непосильная задача 
для любого вора. 

 …Было раннее утро. За дверью уютной квартиры, которую 
снимал Хопров, послышались приглушённые голоса.

— А я говорю: спит барин! За полночь лёг… Имейте совесть, 
антихристы! — выговаривала кому-то горничная.

В ответ виновато гудел Савелий. Был он сегодня мало похож на 
того зверообразного тамбовского бородача, который явился к капи-
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тану Хопрову на летних сборах. Лицом опрятен, в свежей форме 
полицейского урядника, он внешне помолодел, похорошел и гордо 
поглядывал на всех чембарских дам, когда летел по городу на була-
ном своём жеребце. Вот только с горничной капитана не мог найти 
он общего языка.

— Что там? — крикнул Арсений Павлович.
— Кража, Ваше благородие!
 Хопров собрался споро, как привык на границе, и через пару 

минут они с Савелием уже скакали по предрассветному Чембару к 
месту кражи. 

— Да как ловко обнесли то, Ваше благородие! Будто нечистая 
сила помогала.

— Стыдись, Савелий. Двадцатый век на пороге, а у тебя всё 
домовые да лешие!

— Да ведь иначе не скажешь, Ваш-бродь. Все замки снаружи 
целы, а вовнутрь забрались!

— Значит, свои помогли...
Они спешились возле одёжной лавку купца Арефьев, привязали 

скакунов к коновязи и вошли внутрь. В прежде опрятном торговом 
раю царил погром. Возле круглой печи в центре зала была пробита 
дыра, валялись кирпичи, мешки, верёвки… Всё, что прежде висело 
на стенах, было украдено или брошено на пол, в пыль, как малозна-
чимый товар…

Купец Арефьев, поклонившись полицейским, сказал с болью в 
сердце: 

— Всю душу, Арсений Павлович, всю душу я в эту лавку вклады-
вал! Хотел, чтобы как в Москве была, как в Саратове: здесь сапоги, тут 
шушуны, там поддёвки плисовые… Шали пуховые, платки оренбург-
ские, тулупы самарские — всё чтоб на своём месте висело. Чтобы всяко-
му покупателю — по размеру его: и дитям, и старикам, и молодкам… 

— Лавка хорошая была, помню, — согласился исправник. — 
Товар возил исправно?

— Как же иначе, ваше благородие? Меня ночью разбуди, скажу, 
не глядя: сколько и какого товара продано, сколько осталось. За-
канчивается — тотчас коня запрягаем и на станцию, в Михайловку. 
Там уж знают меня: когда и за деньги дадут, когда и под честное 
слово… Не сомневаются: Арефьев не обманет!

— Когда последний раз ездил за товаром?
— Да вчера, Ваше благородие! На двух подводах привезли. Ша-

ровары, картузы, сапоги хромовые… Товар фабричный, из Моск-
вы: износу нет! 
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— Кто мог знать, что вчера Вы привезли новый товар?
— Кто?.. Я да робята мои, которые в лавке. Один здесь, второй 

хворый…
Капитан насторожился. 
— Что с ним? Давно ли хворает?
— Третий день пошёл.
— А он знал о новом товаре? 
Купец и приказчик переглянулись. Хопров заметил это и дал ко-

манду Савелию:
— Бери приказчика и к напарнику его – быстро!
— Слушаюсь, Ваше благородие!
— Стой! – крикнул Арсений, вспомнив слова губернатора о 

предыдущем исправнике. — Ежели крепко хворает, расспроси до-
ктора, а больного человека в участок не вози!

— Будет сделано! 
Прискакал Переверзин. Вместе они осмотрели пролом и убеди-

лись, что такое мог сделать только «свой» человек, изнутри. 
— Если снаружи не взломали, значит, спрятали своего человека 

с вечера, — говорил Порфирий Лукич, который тридцать лет гонял 
всю эту воровскую братию и хорошо изучил её повадки. — Один 
тайком забежит в чулан, второй его забросает всякой ветошью, вот 
и спрятан человек. Хозяин лавку закроет, уйдёт домой, а «ночной 
хозяин» делает, что хочет! 

— Похоже, трубу взломали, — сказал Хопров.
— Возле трубы слой кирпича кладут, чтобы пожара не было. 

Если его убрать, прямой путь на чердак, на крышу, где уже ждёт 
подельник с верёвкой в руках… Нижний вяжет, верхний тянет – так 
и вытаскивают из лавки всё ценное…

— Хитро, — согласился Арсений. – И много таких «умельцев» 
в Чембаре?

— На ум приходят кое-кто, но те давно уже… в «Крестах», дру-
гие на кладбище… 

— А есть ли в Чембаре фотограф? – неожиданно спросил ка-
питан.

— Есть, как не быть? – удивился Переверзин. – А Вам на 
что, Арсений Павлович? Хотите портрет послать для свой мам-
зели? 

Полицмейстер вздохнул: отстала в криминалистике Россия. 
— А вот зачем, Порфирий Лукич. Во всём мире преступников 

фотографируют и заводят памятные альбомы – опознавательные. 
На одном листе – карманники, на другом – взломщики, на третьем 
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– «гопстопники», к примеру. Будь у нас такой альбом, тотчас предъ-
явили бы его купцу Арефьеву на опознание.

— Эвон как! – удивился старик. 
Тут вернулся Савелий, козырнул.
— Так что – в больницу свезли приказчика, Ваше благородие, 

грыжу вырезали. Доктор сказал: операция удачная, жить будет.
Хопров повернулся к Арефьеву: 
— Слыхали? Грыжу заработал Ваш приказчик… По-христиан-

ски, навестить бы надо… 
— Непременно, Ваше благородие!
— А пока давайте вспоминать: кто грузил товар, кто разгру-

жал? 
— На вокзале, известно, свои грузили, амбарные, там чужих не 

подпустят… А здесь, возле лавки, я двух ребят нанимал.
— Что за ребята, откуда?
— Кто помладше — не знаю, а старшего видел когда-то на Мас-

леницу у купца Свищёва в лавке.
— Ну что ж, поехали к Свищёву, — сказал капитан, не сильно 

веря в успех. Тогда была Масленица, а нынче Троица прошла.
 Посудная лавка купца Свищёва стояла на другом краю города. 
— …Ты припомни, припомни, Кондрат, — всё выпытывал 

у друга Арефьев. — Зимой я приезжал к тебе звать на крестины. 
Внук у меня родился…

— Внука помню, — тянул флегматичный Свищёв.
— А в лавке у тебя хлопец стоял… Мордастый такой, с прищу-

ром.
— Это Миколка что ли? 
— А я почём знаю? Твой был приказчик, не мой… А фамилия 

у него как?
— Белопятов?
— Я его пятки не видел, а как найти его – вот что надобно!
— Жил на Овражной, в отцовском дому. А где теперь – не знаю 

и знать не хочу!
— Тьфу на тебя, скважина! Слово не вытянешь…
Дом на Овражной, где вместе с отцом жили братья Белопятовы, 

удалось отыскать не сразу. Застали в избе одного лишь отца – детей 
дома не было.

— Где сыновья, Гордей Гордеич? — взялся за дело Перевер-
зин.

— А кто ж их знает, баламутов? Они уже взрослые, сами по 
себе…
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— Вы что же — в ссоре с ними? — спросил Хопров.
— В ссоре не в ссоре, но и сильно не балую.
— А они Вас?
— С чего вдруг?
— Да сапожки у тебя дорогие, хромовые, — Порфирий Лукич 

подмигнул капитану. — Детки подарили? 
— Дождёшься от них!
— Не одёванные сапоги, — подтвердил и Савелий. 
— А ну, зови Арефьева! – приказал Хопров.
Купец признал «хромачи» с полувзгляда.
— Мои сапоги, Ваше благородие! И каблук, и колодка, и кант 

– всё одно к одному! 
— Ну что, будем дальше запираться, Гордей Гордеич? Куда уе-

хали сыновья?! – строго прикрикнул Переверзин. 
— К бабке, в Нижнюю Пелетьму.
Полицейские отошли в сторону.
— До Пелетьмы с полсотни вёрст, — тихо сказал Порфирий 

Лукич. — По глазам вижу, что врёт, стервец! 
— А что делать? — подмигнул капитан и сказал в полный го-

лос: — Поедем в Пелетьму, господа! Не будет там – все дорожные 
затраты с него взыщем, — и указывает на старика Белопятова.

Отец испугался таких расходов. 
— В Саранск они поехали, на ярмарку.
— Давно?
— Чуть свет.
На лице его играла ехидная усмешка. Знал старик, что дети ус-

пеют до Саранска гораздо раньше полиции, а там – ищи-свищи до-
казывай! 

Порфирий Лукич достал свои знаменитые часы, прикинул, 
вздохнул:

— Не успеваем никак, Арсений Павлович. 
— А когда продавать будут? Тут и возьмём?..
 Переверзин улыбнулся подобной наивности.
— Это честный товар продают не спеша, Ваше благородие. А 

бывалый вор отдаёт перекупщику: вдвое против обычной цены, 
зато оптом, безлюдно, на тайном дворе. В каждом городе есть такой 
«купец», и в Саранске тоже. 

Хопров почувствовал, что победа уходит из рук. «Но ведь не ста-
рые времена, есть нечто быстрее лошади!» — мелькнула мысль.

— Везите старика в участок вместе с сапогами! — приказал ка-
питан. 
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Выскочив во двор, он взлетел в седло и через весь Чембар 
понёсся в полицейское управление. Там бросил уздечку охраннику 
и влетел в телеграфную… 

 — Срочно, Аркадий, стучи депешу в Саранск! 
— В Саранск? – удивился телеграфист. — Нет туда прямой свя-

зи, Ваше благородие. 
— А куда есть?
— Всюду, где от нас — железная дорога…
Капитан, припомнив карту, спросил с невесёлой ухмылкой:
— А в Москву есть?
— Конечно…
Исправник бесшабашно махнул рукой: в конце концов, не тёщу 

в гости зовёт.
— Стучи в Москву!.. «Для исправника Саранска…Прошу за-

держать братьев Белопятовых зпт подозреваемых краже имущества 
купца Арефьева тчк Исправник Чембарский капитан Хопров». 

 
…Братья были взяты на въезде в Саранск. Они пробовали спас-

тись бегством, побросали с телег ворованное, но куда там! Свежие 
кони местной полиции легко настигли злоумышленников. Пот-
рясённые, они сдали и перекупщика краденного, о чём Саранск в 
тот же вечер известил Чембар.

— Двадцатый век! – похвалил Хопров и молодого телеграфис-
та, и его аппарат.

А на пожертвование купца Арефьева был куплен большой аль-
бом, который назвали «Опознавательным». Первыми в нём появи-
лись фотографические портреты «воров-лавочников» братьев Бе-
лопятовых. 

 
 Не по-божески!

В Чембаре — престольный праздник, крестный ход. Со всех 
храмов несётся колокольный звон и церковное песнопение, шумит-
гудит ярмарка, заливаются весельем народные гуляния, нараспаш-
ку кабаки… Полиция во главе с исправником поспевает всюду.

Вот детвора играет в орлянку и взрослый парень пытается об-
мануть малышей. Но подходит урядник в праздничном мундире.

— Это что здесь?! Ты пошто мальцов обидел?
— Да я шуткую, дяденька… 
— Я т-тебе пошуткую! — грозит урядник. — Не порти празд-

ник, парень, не гневи Бога!..
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На окраине села сошлись две ватаги крепких мужиков и бьются 
стенка на стенку. На возвышении стоит становой пристав в бело-
снежном мундире и внушает, вскинув руку в перчатке:

— Драться дерись, но Бога не забывай! Упавшего не бить! 
Свинчатку в кулаке не прятать! Смотрите у меня, черти! Праздник 
омрачать не позволю! 

В городском кабаке задержали подвыпившего молодого купчи-
ка. На шум явился сам Хопров с «Георгием» на груди.

— В чем дело, господа?
— Ваше благородие! Не платит! — кричит хозяин. 
— А ежели украли? Я где тебе возьму? — резонно отвечает куп-

чик.
Хопров обязан знать всё. 
— Откуда родом, господин негоциант?
— С Рязани мы, ваше благородие. Скобяной товар.
— Один изволили обедать?
— Никак нет. С дамой-с!
Вошёл Савелий и что-то шепнул на ухо Хопрову. Тот приказал:
— А ну глянем!
Участники инцидента выходят на крыльцо, возле которого сто-

ит запряжённая коляска. В ней дама лёгкого поведения с юношей 
воровского вида. Их охраняют два урядника.

— Вот они!!! — крикнул купец. — Моя дама и энтот – рядом 
крутился.

— Врёт, рязанская морда! — ответила подвыпившая мадам. 
 — Наговаривают, Ваше благородие! Я первый раз их вижу! 

— вторил ей вороватый хлопец. 
 Но Савелий нашёл в коляске кошель и подал его капитану…
— В ногах был, ваш-бродь!
— Мои кровные! — крикнул рязанец, завидев деньги.
Вор бросился наутёк, но молодые урядники ловко свалили 

его на землю и связали. Хопров не вмешивается: его ученики 
уже сами многое умеют. Но последнее слово остаётся за исправ-
ником.

— Нехорошо, господа. В городе престольный праздник, люди в 
гости к нам, а вы воровать!.. Не по-божески это… Увести обоих! 

 
 Утром задержанных по одному ведут к капитану. 
— Воробьёва Анфиса! К исправнику!
— Ваше благородие, господин капитан! — канючит девица. 

— Я же круглая сирота. Войдите в положение!
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 — Молодая красивая дама, — с болью в сердце говорит 
Хопров. — Неужели не надоело по арестантским ротам, Анфиса 
Карповна?

— Ну а ежели надоело, то что?
— Идите в белошвейки… к купцу Заварзину хотя бы. Он чело-

век богобоязненный, из староверов, работниц не обижает. Семей-
ным угол даёт…

— Правда ли, барин?
— Вот Вам крест, Анфиса Карповна. 
— Боязно…
— А Вы поживите месяц-другой, осмотритесь… Не понравится 

– уйдёте. 
— Ладно… Это потому только, что верю тебе, капитан!
— Ну и умница… Савелий! Свезите девушку к Заварзину.

 Наговор 

 Осенней порой по дороге от села к селу на двух повозках ехали 
прасолы — молодой и старый.

— В Сабуровку заедем, отец? — спросил молодой.
— А как же? Село большое, скота много.
Дорога спускалась вниз, к мосту через Ворону. Вокруг реки 

стояли толстые вётлы, за которыми в этот хмурый час укрылись 
четверо с обрезами в руках.

Лошади въехали на мост, и тут же раздался свист, закупщиков 
окружили сзади и спереди. Грабителями командовал весёлого вида 
молодой мужик в чёрном тулупе поверх красной рубахи, за поясом 
у него – червлёный револьвер…

 — Стой, болезные! — приказал атаман. — Куда едем, по каким 
делам?

— В гости... в Сабуровку…— сказал старик, кланяясь.
— К кому?
— К свату… А что, нельзя разве?
— Проверка на мостах, отец. Не знал разве?
— Не-ет. Я и раньше ездил…
— Это раньше, а теперь по-другому. — Атаман выпрямился 

горделиво. — Я – капитан-исправник Хопров! Слыхал?
— Слыхал. Как не слыхать?
— Новый закон вышел. Едешь по мосту – плати сбор!
— За что? — удивился старик.
 — За ремонт.
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Грабители, слушая атамана, усмехались. Но старик не стал пре-
пираться.

— Ремонт так ремонт. Сколько надо? – и достал из-за пазухи 
тощий кошель.

— Давай всё, я сочту… Что везёшь?
Подручные обыскали телеги и обнаружили мясо.
— Глянь-ка, ваш-бродь! – засмеялся рыжебородый. — У людей 

пост, а свату мясо везёт!
 Разбойники не просто смеялись — глумились над беззащитны-

ми людьми.
— Всё ясно, дед. Мясо собираешь по дворам? Купцу Пряхину 

повезёшь? 
Возчиков сбросили с телег, обыскали. В соломе нашли ко-

шель крупнее: прасолы ещё только начали свой путь и денег вез-
ли много.

— Батюшка капитан! — взмолился старик. — Пожалей! Убьёт 
купец, аллахом клянусь!

— Ничего. Скажи, что Хопров взял – не обидится. 
Старик пришёл в ярость. 
— Шайтан! Чтоб твоя мама свинью родила! Чтобы ты дорогу 

домой не нашёл! Чтобы…
 Удар обухом по голове оглушил старика.
Атаман понял, что взять с прасолов больше нечего, и потерял к 

ним всякий интерес.
— Связать обоих – и в реку! Телеги в кусты!
Молодой возчик успел спрятать за голенищем нож, прежде чем 

его связали и скинули в воду.
— По коням! — скомандовал атаман, и вся банда умчалась 

прочь.
Но в холодной прозрачной воде ещё жив молодой прасол. Из-

гибая спину, он достал нож и перерезал путы… Вынырнув из реки, 
отдышался и бросился за стариком. Но того слишком далеко унесло 
течением; когда напарник достал его, дед был уже мёртв.

Молодой заплакал, спрятал тело под ветлу и, дрожа от холода, 
бросился в Чембар.

 
 И вот в вечерней полутьме мчатся быстрые кони. Впереди 

— молодой прасол, который указывает дорогу, за ним Хопров, Пе-
реверзин, Лиховой и семь урядников, в числе которых и Савелий. 
Даже для Чембарского уезда такое преступление – событие чрез-
вычайное.
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На мосту через Ворону они остановились, прасол показал спря-
танное тело старика, по указу исправника повёз его домой.

— Им, татарам, старика в этот же день похоронить надо, — ска-
зал Арсений Павлович. — А нам, друзья мои, срочно найти этого 
подлеца и его команду! Присвоив имя моё, убийца не только мне в 
душу плюнул. Он всю полицию оболгал!!! Люди тёмные, в глуши и 
в самом виде могут поверить в такую чушь. А этого нельзя допус-
тить! Госпожа полиция — только защитница честных людей, никак 
не обидчица!!!

 
 Через пять минут они были в Сабуровке, до которой не доехали 

купцы. Всё село лежало во тьме, лишь в кабаке горели огни керо-
синовых ламп. 

Полицейские окружила кабак, Хопров с приставом и Савелием 
ворвались внутрь.

— Господа крестьяне, оставайтесь на местах! — дал команду 
капитан. — Кто хозяин?

— Я, Ваше благородие.
— А знаете Вы капитана-исправника Хопрова?
— Так точно! — Хозяин от испуга даже голову в плечи втянул. 

— Сегодня здесь был…
Подлинный Хопров горько усмехнулся. 
— В красной рубахе и чёрном тулупе?
— Точно так-с…
Хопров обернулся к постояльцам. 
— Все слышали?.. Так знайте: это вор и убийца Сенька Тере-

хов! А чембарский исправник капитан Хопров – это я! — и посту-
чал себя в грудь. — Ясно вам? 

— Ясно, — за всех поклонился хозяин.
Один из посетителей кабака, пользуясь случаем, прокрался к 

двери и выбрался наружу. Савелий, заметив, выскочил следом.
— Когда у вас был Сенька Терехов? — продолжал капитан.
— После полудня, Ваше благородие. С ним ещё трое.
— Что делали?
— Известно... Водку пили. Не заплатили и уехали.
— Куда?
— Не могу знать, ваш-бродь! Сели на лошадей и…— хозяин 

махнул рукой в неопределённом направлении. 
В эту минуту вошёл Савелий, держа за шиворот задержан-

ного.
— Ваше благородие! Хотел удрать из кабака… 
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— Та-ак — заинтересовался капитан. — Что, брат? Невмоготу?
Мужичок скривил лицо: 
— Съел чего-то. Пучит…
Хопров обернулся к кабатчику. 
 — Этот человек что у вас кушал?
— Как все, — молвил хозяин недоуменно. — Щи да кашу… 

Водку кушал…
Хопров расправил усы, объявил во всеуслышание, указав на му-

жика: 
— Он утверждает, что отравился… В соответствии с Указом о 

холере, Ваше заведение будет опечатано, все продукты изъяты на 
осмотр, посетители отправлены на карантин!

Что тут началось! И хозяин кабака, и постояльцы – все наброси-
лись на бедного мужика с проклятьями:

— Водку жрал – не пучило, сволочь?
— Нас всех под карантин подвести хочешь?!
— Больше сюда не ходи! Я тебе не только штоф – напёрсток не 

налью! 
 «Пученный» упал друзьям в ноги.
— Простите, господа мужики! Сбрехнул я…
— Так нет отравления? – поймал его на слове Хопров. — Тогда 

пойдём со мной.
Во дворе Хопров взял мужичка за бороду…
— Где Терехов?!
— Я его не знаю, Ваше благородие! Но Мотька рыжий из его 

шайки в соседнем селе живёт, в Невешкино...
— Поедешь с нами!
Из Невешкино они поскакали в Тарасовку, оттуда – в Кочерги-

но и только под утро нашли хуторок, где залегла на ночёвку банда 
Сеньки Терехова…

 Хмурая осень 

Лондон. Дождливая хмарь. Из окна гостиницы, где прожива-
ли супруги Меркуловы, виден мост через Темзу. Игнатий Саввич 
мрачно читал свежую почту.

— Вы чем-то недовольны, милый? – спросила Ольга.
— Письмо получил из имения…
— И что же?
— Управляющий пишет: «Ваш сын снова требует от меня денег, 

да такую сумму, что не смею вымолвить… Отписал ему, что Вы не 
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велели по столько давать. А он за это грозит меня повесить и назы-
вает подлецом»…

— На Василия Игнатьевича похоже! — рассмеялась супруга. 
— Он выведет меня из себя! Одни карты да девицы на уме!
— Да уж! — усмехнулась Ольга.
Но Меркулову не до смеха.
— Как подумаю, что ему достанется Завиваловка – кровь сты-

нет в жилах! Ведь пропьёт, прокутит завод!!!
Актриса обняла супруга за плечи и спросила робко: 
— А что, разве только первому ребёнку завещают имущество 

по наследству?
— Можно и второму, — горько вздохнул Меркулов. — Да где ж 

его взять? 
Ольга даже обиделась. 
— Странно Вы говорите, Игнатий Саввич… Дети берутся из 

жён…
Он пожал плечами.
— Что делать, матушка? Я уже староват.
— Ох, не скажите, батюшка. Я этого не замечала…
— Что?!.. Вы хотите сказать, Ольга Львовна…
— Да-с! И уже давно, — шепнула супруга, розовея. 
Меркулов пришёл в неописуемый восторг. 
— Матушка! Кобылка ты моя жерёбая!!! Неужто родишь?!
— Доктор сказал, что в марте… 
 
 А на хуторе, где засела банда Сеньки Терехова, разгорелось 

предутреннее сражение. 
Навыки летних сборов не прошли даром. Полицейские 

действовали грамотно, всё теснее сжимая кольцо окружения. 
Два преступника уже убиты, третий ранен и взят в плен, но и 
главарь сразил станового пристава Порфирия Лукича Перевер-
зина.

Это так остро ранило душу Арсения, что он бросился на Сеньку, 
едва заметив, что тот перезаряжает свой револьвер. Хопров успел 
выбить оружие из рук бандита, повалил его на землю… и только 
верный друг Савелий сумел вырвать бандита из рук разъярённого 
капитана. 

— Не надо, Ваше благородие. Вы сами учили: в бою – враг, 
после боя – арестант.

— Ты прав, Савелий. Но скрути его покрепче: это очень опас-
ный враг!
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 Через два дня старое Чембарское кладбище было переполнено 
народом. Здесь хоронили Порфирия Лукича Переверзина – старей-
шего полицейского, героически павшего в перестрелке с бандита-
ми.

Плачут жена и дети, плачет седая мать, хмуро стоят в траурном 
строю чембарские полицейские.

Прощальное слово говорит командир:
— Ты прости нас, Порфирий Лукич, что не сумели защитить 

тебя от пули злодея. Знали мы, что идём на смертное дело, но разве 
могли иначе? Сколько раз мы вязали с тобой конокрадов, воров и 
убийц!.. Поджидали нас пули, ножи, топоры… Но никто никогда 
не отказался, не бросил своих боевых друзей. Потому что служба у 
нас такая: не давать пощады злоумышленникам, защищать от них 
честных людей!

Тишина стояла такая, что слышно было, как ветер шумит в вер-
шинах сосен.

— На днях в другом селе, татарском, схоронили человека, 
который честно делал своё дело, но попался на пути дорожных 
лиходеев… Сколько ещё добропорядочных граждан могли погу-
бить эти изверги, если бы твои пули, Порфирий Лукич, не сразили 
убийц, а сообщников мы отправили в суд… Земной тебе поклон, 
наш друг и соратник, вечная тебе память, достойный русский по-
лицейский!

Под горькие стоны родных прогремели погребальные вы-
стрелы. 

 Сын родился! 

Март. Москва. В доме Меркуловых на Ильинке ощущались все-
общее беспокойство, беготня, тревога.

— Ну, что там? – спрашивал Меркулов, выглядывая из двери 
своего кабинета. — Скоро, нет?.. Никто ничего не знает!

И вдруг среди шёпота и полутонов раздался полновесный гром-
кий голос: то кричал родившийся здоровый ребёнок.

К Меркулову вошла горделивая московская акушерка. 
— Вот и не пью, батюшка, а сегодня спрошу у тебя бокал ма-

дерцы.
— Да Бога ради!..
— С сыном тебя, Игнатий Саввич! 
— Да правда ли?.. Тогда и я с тобой, матушка! 
Они, поцеловавшись, выпили.
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 …А исправник Хопров в этот день сидел за рабочим столом и 
разбирал почту, передавая её своему письмоводителю. 

— Так… Что у нас тут?.. Донесение о происшествии… «Ката-
ясь на санках с горы, девочка Аграфена Стешкина восьми лет отро-
ду упала в прорубь реки Чембар и совершила утопление…» Госпо-
ди! Какой варварский язык – и какое горе для родителей!.. Пишите, 
Андрей: «Известить жителей уезда о присмотре за детьми возле от-
крытых водоёмов. С наступлением половодья следить за детворой 
особо, к рекам близко не пускать, на льдинах не разрешать катать-
ся!» Приведите пример с Аграфеной Стешкиной – да послужит она 
уроком, бедная дитя!.. Велите всем приставам, урядникам обойти 
дворы и прочесть данный приказ. «Исправник Хопров». Всё!

— Будет сделано, Ваше благородие.
— Та-ак… Урядник Буркин прислал. «Протокол осмотра… На 

пожаре в селе Поленово Безводной волости… Произведён осмотр 
трупа лет 60 от роду в печи сгоревшей избы в полусидящем поло-
жении вниз лицом…» Вы что-нибудь поняли, Андрей?

— Многие горят зимой…
— Та-ак… Дальше. «Приписываю вам принять меры к розыску 

бежавшего от стражи неизвестного цыгана, названного мещанином 
города Чембара Богомоловым»... 

— Мало ли цыган?
— Пиши: «Указанные приметы раздать всем служителям по-

лиции Чембарского уезда, при нахождении задержать и доставить 
следователю…»

— Опять сбежит… Цыгане в неволе не живут!
Хопров сурово покосился на Андрея. 
— Разговорчики отставить!.. Далее. От директора мужской гим-

назии господина Вольского… «Честь имею уведомить, что дворник 
гимназии Никита Поликарпович Шаманов 28 февраля уволен в от-
пуск для присутствия в правлении Загоскинской волости при раз-
боре его искового дела с братом Дмитрием о душевом наделе… По 
проверенным данным оказанный Шаманов ни в волостном правле-
нии, ни в селе Литомнино не объявился и в гимназию до сей поры 
не вернулся…»

Хопров потянулся: страсть не любил конторскую работу.
— Пожалуй, я сам схожу в гимназию. Давно там не был! 
…С забытым чувством прежних запахов и звуков шёл исправ-

ник по школьным коридорам. Проносились мимо непоседливые 
гимназисты, проходили почтительные педагоги…

В кабинете встал навстречу директор гимназии Вольский. 
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— Рад видеть, господин капитан!
— Примите мои заверения, сударь. Я по поводу Вашего письма… 
Вольский пожал плечами.
— Ума не приложу! Дворник Никита Шаманов исправляет свои 

обязанности прилежно уже лет двадцать. Почтительный, верую-
щий, добросовестный человек…

— Живёт в Чембаре?
— От гимназии неподалёку. Но есть и дом в деревне – после 

родителей остался.
— Не ради него он хотел судиться с братом?
— Точно так!...
Хопров достал из-за лацкана отчёт урядника Буркина.
— Я зачитаю Вам один документ, а вы послушайте, господин 

директор.
— Весь внимание... 
— «На вид лет 60—65, сложения среднего, на голове залысина, 

волосы седые, борода тёмная с проседью…» 
— Похоже на него!.. 
— «…на правой руке не хватает мизинца…»
— Он самый! – воскликнул Вельский. — В детстве, говорит, 

откусила палец выдра, когда лазил в норы за раками.
— Сказанное подтвердить сумеете?
— Непременно, господин капитан!.. Но где он?
— 28 февраля был обнаружен в сгоревшей избе Степаниды 

Щегловой, что жила в селе Поленово Безводной волости… 
— Это бабка его! Умерла под Рождество, он говорил 
 
 … В предварительную камеру привезли родного брата пропав-

шего дворника — Дмитрия Шаманова. В полуподвальном помеще-
нии с зарешеченными окнами его допрашивал становой пристав 
Назар Филиппович Лиховой. У бывалого полицейского испытан-
ный метод: подозреваемого привязывают к скамье и порют розга-
ми.

— Скажешь, сволочь?
— Ничего не знаю!
— Добавьте ему, хлопцы!
 С двух сторон стоят ядрёные «хлопцы» и «добавляют».
В разгар экзекуции вошёл Хопров.
— Это-то что такое?!
— Молчит, Ваше благородие, — пожал плечами Лиховой. — А 

ведь он, это ясно…



155

— Развязать!
Дмитрий, почуяв «добрую» власть, тут же перешёл в наступление:
— Пошто забрали, барин? Бог свидетель: не виноват!
— Бога не троньте! Скажите откровенно: судились с братом?
— Это не я, Ваше благородие, это Никита хотел со мной судиться.
— Из-за чего?
— А я знаю?.. Землю не поделили.
— Кто владеет сегодня родительской землёй?
— Кто?.. — ответил Дмитрий неопределённо. — Кто её потом-

кровью весь год поливает, тому она и родная!
— Верно... Но разве Никита настаивал на разделе? Он предла-

гал мировую: вам – землю, ему – деньги…
— Ловко! Я на ней пашу, а ему плати?..
— Понятно. От мировой Вы отказались, завезли брата в бабкин 

дом, подпоили, убили и сожгли… Так было дело?
Дмитрий поглядел на капитана с издёвкой.
— А вот этого не докажете, барин. Дома нет, брата нет – ищи-

свищи!
— Рано радуетесь... Есть такой метод дознания – эксгумация на-

зывается. Достанем вашего братца из могилы, узнаем, что да как…
Подозреваемый, понурившись, молчал.
— Вы ведь тоже не молоды, Дмитрий Поликарпович. Рано или 

поздно с Богом встречаться. Помните: на Вас — грех Каинов. Со-
знайтесь, облегчите душу!

В ответ – гробовое молчание. 
— Увезти! 
Позже исправник не раз спрашивал себя: правильно ли он пос-

тупил, напомнив Дмитрию про Каина?
В ту же ночь братоубийца повесился на верёвке, которую при-

прятал от охраны.

 Юный наследник 

 Апрель. В Завиваловку вернулись Игнатий Саввич и его моло-
дая жена с младенцем. 

Усадьба тепло встречала хозяев. Управляющий выехал навстре-
чу на своей бричке, его сын Илья – в седле на Рошфоре, под доро-
гим ковром вели Фортуната.

Меркулов искренне растрогался.
— И Фортунат под ковром? Я должен сесть, как калиф Багдад-

ский?
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— Не каждый калиф может похвастать таким скакуном! — 
польстил управляющий.

— Это точно! 
Усевшись в седло, хозяин огляделся с высоты, заметил Илью.
— Ну а ты, малец? Форму не потерял?.. Скоро снова в Москву!
— Не потерял, Игнатий Саввич.
— Завтра проверю! 
При конном заводе был свой ипподром – не такой пышный, как 

Московский, но длиной дорожек равный до вершка.
…Перед барским домом — ещё одна встреча: высыпали все 

дворовые, кланялись хозяину с хозяюшкой. А когда молодая бары-
ня с младенцем в руках взошла на крыльцо, у всей прислуги навер-
нулись слёзы умиления.

— Покажи, покажи людям нового хозяина! — велел старик. 
— Запоминайте, черти: Борис Игнатьевич Меркулов перед вами, 
младшенький мой! 

Анна откинула платок с головы ребёнка и подняла его над со-
бой. Сзади за толпой сидит в седле Илья; Ольга, встретившись с 
ним глазами, показала ему сына. Илья всё понял и вскинул коня 
на дыбы. К счастью, никто этого не заметил: дворня безотрывно, с 
умилёнными лицами смотрела на малыша.

— Спасибо, друзья мои! — крякнул Меркулов-старший. — Се-
годня вечером – гулянье! Бочку пенного во двор! 

 Вечером того же дня, когда музыканты играли «Барыню», «Кад-
риль», «Вечерний звон», а прислуга танцевала во дворе, управля-
ющий подозвал к себе названного сына и, оглядевшись, погрозил 
ему кулаком. 

— Ты чего егозишь, как жеребчик?.. И она, дура, глаз с тебя не 
сводит!

— А вам завидно?
— Эх, балда стоеросовая! Ну а ежели узнает хозяин?!. Выгонит 

всех: и вас с дитём, и меня заодно! 
Управляющий по стариковски всхлипнул.
— Пожалей отца, сынок! Не резвись, не дай подозрениям места!
Илья опустил голову, покорился воле отчима. 

Прошёл ещё один год в делах неусыпных, и в Большом зале 
Губернаторского дома собрались лучшие пензенские полицейские. 
Один за другим они подходят к новому губернатору графу Адлер-
бергу и получают из рук его высокие награды.
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— За соблюдение законности и правопорядка во вверенном 
уезде, по случаю тезоименитства Его Императорского Величества 
орденом Святого Владимира четвёртой степени награждается Чем-
барский исправник Арсений Павлович Хопров. Прошу, капитан!

— Служу России! – отрапортовал Хопров. 

… А вечером был большой бал в Дворянском собрании.
Хопров в парадном мундире, с двумя орденами на груди, танце-

вал с прелестной девицей, юной и капризной.
— Вы так редко бываете в Пензе, капитан… Почему?
— Дела, мадмуазель.
— Всех дел не переделаешь. Как говорят французы, «чем боль-

ше это изменяется, тем больше остаётся тем же самым».
— Итальянцы говорят по-другому: «Следуй своей дорогой, и 

пусть будет, что будет!».
Девица обиженно надула губки: этот сельский дикарь явно не 

пытается с ней заигрывать. А Хопров почему-то вспомнил Варень-
ку и усмехнулся: «Поди, уже давно забыла обо мне моя названная 
«невеста»!».

 
Снова на дворе стояло жаркое лето, когда в Завиваловку при-

ехал старший сын хозяина – Василий. Бол он под мухой, как всегда, 
но несколько робко вошёл в кабинет отца.

— Батюшка! Прости, не мог не вырваться в родные палестины. 
— Они поцеловались. — Столицы имеют свойство засасывать де-
лового человека.

Как ни старался сын, отец учуял запах спиртного.
— Надеюсь, Вы летели домой так скоро, что не пропустили ни 

одного ресторанного вагона?
— Батюшка!.. Да, я выпил рюмку – за Вас! Любящий сын — за 

любимого отца!
— Я давно заметил, что эти слова Вы говорите, будучи на 

мели.
Василий невольно потупил голову. 
— Увы, моншер… Проигрался — в пух!
— Поздравляю. Это для Вас такая редкость! 
— Вам бы всё смеяться, батюшка, а меня дрожь берёт, как поду-

маю о необходимости назвать сумму…
— А Вы не называйте. И меня не обрадуете, и себя не расстро-

ите моим отказом.
Василий широко открыл глаза. 
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— То есть как?!.. Вы хотите сказать, что не дадите мне денег, 
милый батюшка?

— Абсолютно верно, милый сын. Не дам.
— Но позвольте!.. Как же это?.. Ведь долги — дело чести!..
— Чьей, сударь? Мою честь ваши долги задеть не могут, а свою 

Вы сами обязаны блюсти.
— Мсье! Ведь после этих слов я вынужден…
— Что?.. Вызвать меня на дуэль? Подать жалобу губернатору? 

За то, что я не позволяю Вам разорять наше имение…
— Так-таки разорять? 
— А как иначе назвать Ваши поступки? Ваши кутежи, разврат, 

картёжные долги?!..
На глазах Василия появились горькие слёзы. Он сказал реши-

тельно и театрально:
— Вы не оставляете мне выбора... Я застрелюсь!
— Сделайте одолжение. Ваши похороны обойдутся мне дешев-

ле…
— Батюшка!!! Вы шутите слишком горько!
— Какие тут шутки, сударь? Это раньше Вы могли пугать меня, 

пока были единственным наследником. Теперь — баста! У меня 
есть второй сын. Надеюсь, что он не пойдёт по стопам старшего 
брата и не пропьёт наше имение так же скоро, как сделаете Вы. 

Василий взялся за голову и направился к выходу.
— О, ужас! Нет, я лучше уйду пока. До более сердобольных 

времён… 
— Паяц! – сказал ему вслед Меркулов-старший. 
 
 Выйдя от отца на балкон, Василий встретился с бывшей пасси-

ей своей, которая сидела возле детской коляске.
— Оленька?
— Ольга Львовна, если позволите, — строго поправила моло-

дая мать. 
— Ах, так? Тогда, матушка, извольте называть меня сыном!
— Я прошу Вас: говорите тише. Ребёнок только что уснул.
— Сколько ему? Полтора года?.. Позвольте взглянуть, судары-

ня?
 Ольга боязливо приоткрыла полог коляски.
— Славный малец! Такая знакомая физиономия… Кого она мне 

напоминает?..
— Отца вашего, Игнатия Саввича! 
Актриса закрыла полог. 
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— Ну дай Бог, дай Бог… Как назвали?
— Борисом…
— Имя хорошее… А с отчеством поторопились, мне кажется… 

Подрастёт – увидим.
— Вы пьяны, Василий Игнатьевич!.. Впрочем, как всегда…
Василий хотел съязвить, но вспомнил, что сейчас для него важ-

нее другое. 
— Я вижу, Ольга Львовна, что не доставляю Вам особого удо-

вольствия своим общением. И могу надолго избавить Вас от оно-
го. 

— Каким же образом?
— Я проигрался. У хороших игроков это редко, но случается… 

Дайте мне взаймы энную сумму, и я исчезну, яко дым!
— Как же я получу свои деньги обратно, если вы исчезнете так 

далеко? — усмехнулась она. 
— Я вышлю их почтой… Положу в банк на Ваше имя… Есть 

много способов рассчитаться.
Ольга, отвернувшись от него, заглянула в кошелёк у себя на гру-

ди.
— Какую же сумму Вам надобно? Сто? Двести рублей?..
«Пасынок» воспринял эти слова, как оскорбление.
— Вы как были второстепенной актрисой, так и остались ею! 

Мне нужны тысячи!
— Шутить изволите, Василий Игнатьевич? Откуда у меня такие 

деньги?
— Займите у мужа. Украдите! Но мне нужны деньги! Вся репу-

тация моя от них зависит!
— А мне что до Вашей репутации?
— Как и мне до Вашей, учтите! – сказал он с угрозой. — Мой 

отец далеко не всё про Вас знает… 
— Вы шантажист?!
— А что делать? 
 
… В конце лета, как всегда, завиваловские крестьяне убирали 

овёс. Управляющий на своей всем известной бричке возвращался с 
поля, когда навстречу ему выехал Василий – он был в седле и, как 
обычно, под хмельком.

— Стой, Кондратий Тихоныч!
— Стою, барин, — покорно сказал управляющий, натянув вож-

жи.
— Овёс закладываешь?
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— Его, батюшка. «Коль овса недород, то и лошадь не везёт»…
— У соседей закупать будешь?
— Непременно, барин. У нас столько лошадей, что не хватит 

никаких полей.
— И деньги есть?
— А как же?.. Даром никто ничего не даёт.
Василий знал, что врёт, но в последнее время уже и не краснел 

при этом. 
— А у меня, Кондрат, очень важное дело выгорело в Питере!..
— Рад за Вас, Василий Игнатич.
— Да вот беда: не достаёт немного денег!..
Управляющий понятливо кивнул.
— Это бывает… Рад бы в рай, да грехи не пускают.
— Ты о чём?!
— Да так... Болтаю по глупости.
— А я тебе серьёзно говорю, Кондратий Тихонович. Мне нуж-

ны деньги для большого выгодного дела... Дашь или нет? 
Но управляющий тоже не лыком шит.
— Конечно, дам, барин. Ваш батюшка скажет слово – всё от-

дам, что есть. И себя в придачу!
— А без батюшки?
— Без него – ни копейки не могу. 
Василий почувствовал, как багровеет его лицо. 
— Экий ты несговорчивый какой, Кондрат!.. А что, ежели за-

втра помрёт батюшка?… Не дай Бог, конечно…
— На всё воля Господня, — сказал управляющий и набожно 

перекрестился.
Василий уже не мог сдержаться и погрозил кулаком. 
— Ведь я ж тебе всё припомню, старый хрыч, скряга! Выле-

тишь у меня из Завиваловки как пробка из бутылки! 

 Мародёры 

 Полицейские возвращались с летних сборов, которые стано-
вились при Хопрове постоянными. Бойцы — загоревшие, весёлые 
— сидели в сёдлах по-особому браво.

— Запевай! – скомандовал Хопров.
Лучшим голосом в отряде обладал тамбовчанин Зайцев. 
— Солдатушки бравы-ребятушки,
 Где же ваши жёны? – начал Савелий...
— Наши жёны – пушки заряжёны,
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 Вот кто наши жёны, — подхватили остальные. 
Дорога шла вдоль поля, где работали жнецы. При виде чёткого 

конного строя, так похожего на армейский, крестьяне выпрямля-
лись, слушали песню со вниманием, смотрели на полицейских с 
одобрением...

Но вот показался вдали Чембар, и нахмурился капитан. Над го-
родом тянулся дым, с колоколен был слышен набат.

— Пожар, Ваше благородие! — привстав в седле, пригляделся 
Лиховой.

— Похоже на то…— сказал и Савелий.
— Взво-од!.. Рысью…-арш! — скомандовал капитан.
А на окраине Чембара уже работали пожарные расчёты, бегали 

люди – кто с ведром, кто с багром, кто с обычным топором...
На встречу полицейским попалась пожарная повозка, которая 

спускалась к реке за водой.
— Что горит? — спросил Хопров кучера.
— Кузница графа Уварова, Ваше благородие.
Молодой граф был одним из первых фабрикантов уезда: его се-

ялки, веялки, конные грабли расходились по всему Поволжью.
— Обидно! — воскликнул капитан и велел прибавить шаг.
Но вот навстречу показался мужичок, который скоро шёл с по-

жара, держа борону на плече. 
— Стой! Ты откуда и куда, дядя?
Мужик, задыхаясь от жадности, не разглядел, кто перед ним. 
— Там всего полно, барин. Ещё успеешь…
— Стоять!!! — гаркнул капитан. — Урядник! Плетей ему — и 

под надзор!
— Слушаю, Ваше благородие! — Савелий поднял нагайку. — А 

ну марш назад, шалава! 
…Полицейские, оградив место пожара, отлавливали мародёров 

и сводили их в одно место под присмотром конной стражи.
Через час, когда пожар удалось затушить, Хопров подъехал к 

арестованным и с горечью в сердце спросил: 
— Что, господа мародёры? Нажили себе богатство за чужой 

счёт? Людям горе, а вам радость?!
Мародёры слушали молча, понурившись.
— Стыдно, господа! Бога вы не боитесь… По закону должен я 

вас арестовать, но ежели в полчаса вернёте всё до болтика, отпущу 
ваши души на покаяние.

Послышались робкие голоса:
— Бес попутал, Ваше благородие!
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— Возвернём всё как есть!
— Доброе слово и собаке понятно.
Капитан погрозил нагайкой.
— Ну глядите, черти... Я проверю!
Слово своё мародёры сдержали сполна.
 
 …На тенистой аллее, ведущей к Завиваловке, встретились двое 

конных – сын хозяина Василий и пасынок управляющего Илья. Васи-
лий был зол: крайний срок возврата долга приближался неумолимо.

— Илья?.. Твой отчим оскорбил меня, ты знаешь об этом?
— Никак нет, барин.
— Он отказал будущему хозяину Завиваловки в мизерной сум-

ме!.. Ты знаешь, что я сделаю, когда приду на смену отцу?
— Догадываюсь.
Василий уловил в словах наездника скрытую насмешку.
— Я понимаю, о чем ты думаешь. Что мой отец перепишет за-

вещание в пользу младшего сына?
— Хозяин может всё, что хочет. Это его право.
 — Вот именно! Когда он узнает, кто настоящий отец мальчиш-

ки, он передумает менять завещание.
— И кто же? – порозовел Илья.
— Ты, мой друг! 
Потом погрозил пальцем: 
— Передай своему отчиму: я открою батюшке глаза, если мне 

не дадут денег!
— В таком случае… я убью Вас!!! — вскричал Илья. 
— Руки коротки!
 
 Отставной генерал Алексей Иванович Беркутов был соседом и 

давним друг Меркулова-старшего, но глупый случай в минуту пос-
сорила друзей. Зимой, охотясь на кабанов, Меркулов подстрелил 
здоровенного секача «за межой», как донесли генералу, а именно – 
в Медвежьей балке. Эту дальнюю лесную падь считали своёй и тот, 
и другой, никому она всерьёз была не дорога, но, когда возникла 
судебная тяжба, оказалось, что оба соседа жить без неё не могут. 

Суд в одночасье превратил соседей в лютых врагов, старики 
забыли дорогу один к другому, но Василий ездил к Беркутовым с 
детства, поглядывал на дочерей генерала, и не захотел менять себя 
в угоду старческим причудам.

 Вот и сейчас он прискакал к генералу, поскольку мыслил при-
гласить его на охоту, а главное — денег одолжить.
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— Честь имею, Ваше превосходительство!
— Это ты, шалопай? Какими судьбами?
— Да вот… Проезжал мимо – дай, думаю, заверну к любезному 

соседу.
— Что ж. Это дело благое. Христос сказал: «Тебя гонят в дверь, 

а ты войди в окно»… Вот батюшка твой в дверь ко мне не ездит 
– только в окно!

— Слышал я про вашу распрю, генерал.
— Не распря, друг мой, а разбой, натуральный разбой! Пригла-

сил охотников со всего уезда и давай стрелять моих кабанов! 
— Это он увлёкся, видимо.
 — Ещё раз увлечётся – не сносить ему головы! Пулю в лоб 

— без промаха!
 На балкон вышла жена его, Марья Кирилловна.
— Развоевался, аника-воин?... А ты, Василёк, не слушай его. 

Слезай с коня да проходи в дом, чаёвничать будем.
Младшая их дочь, Глашенька, ещё не замужем была, а потому 

любой незамужний мужчина рассматривался генеральшей как по-
тенциальный жених.

— Благодарствую, Марья Кирилловна! Тем более, что хотел 
звать Алексея Ивановича на охоту.

 Василий приторочил ружьё к седлу и, вручив скакуна генераль-
скому конюху, пошёл в дом.

Его встретили, как родного. Хозяйка угостила великолепной об-
лепиховой наливкой, хозяин – рассказами о сражениях под Кушкой, 
Глафира Алексеевна – новым этюдом господина Скрябина… 

— Так как же насчёт охоты? — спросил Василий.
— К твоему отцу?! — возмутился генерал. — Никогда! А вот ты 

к нам приходи, Василёк. У меня угодья не хуже ваших.
— Нас не забудьте! — предупредила генеральша. — Я в моло-

дости охотилась не хуже амазонки. Спроси Алексея Ивановича.
— Было, было дело! — засмеялся генерал. — У нас в полку 

говорили: мадам Беркутова и верхом, и с ружьём – как заправский 
стрелец.

— Я теперь уже не то, но дочка наша — вылитая мать! — сказа-
ла генеральша, любуясь Глашенькой. — На все руки от скуки: и на 
фортепьянах, и в седле …

— Правда ли? – удивился Василий, который открывал всё 
больше достоинств в этой хотя и зрелой, но весьма дородной де-
вице.

Глаша порозовела от смущения.
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— На волков не брал с собой тятенька, а косуль или дичь боро-
вую доводилось стрелять… 

Василий пригляделся к Глашеньке… и подумал: «Как соседу, мне 
взаймы здесь дадут едва ли, а будущему зятю авось не откажут?».

 
 Два винчестера 

 Стояла золотая осень. По дороге из Чембара в Завиваловку в 
двухместной коляске ехали доктор Захаркин и капитан Хопров. Оба 
были приглашены к коннозаводчику Меркулову на охоту. Дорога 
была дальняя, и друзья коротали её непринуждённой беседой.

— Слышали новость? — спросил доктор. — В Гааге открылась 
Конференция Мира по инициативе нашего императора, Русского! 

— По наследству, — улыбнулся капитан. — Батюшку звали Ми-
ротворцем, и сын в него пошёл.

— Вы как хотите, а мне это нравится. Служил я в полевых гос-
питалях, знаю, что такое война. Сражения, кровь, стоны, покой-
ники… А ежели вместо войн учредить договоры, это бы разумно 
было, мне кажется…

— Да ведь кто же против, сударь? Где войны, там зачастую и 
внутренние распри, они спокойствия стране не добавляют, — со-
гласился исправник. — Одно не ясно…

— Что же? 
— Эта Гаага… Она для Европы будет характерна или же для 

всего мира?
— Для всей планете, полагаю. Конференция мировой названа. 

А что?
Капитан пожал плечами.
— Вы знаете, доктор: в молодости я служил на границе с Кита-

ем. С ним Россия всегда дружили, сейчас вот КВЖД строим… Но 
не все в Азии к нам благосклонны. Взять ту же Япония… Это очень 
воинственная страна!

Доктор рассмеялся, поскольку считал себя большим знатоком в 
мировой политике.

— А папуасы Новой Гвинеи вас не волнуют, капитан?.. Япония 
– крохотное островное государство. Сравнить ли её с великой Рос-
сией?!

— Вы думаете?.. Ну, дай нам Бог, ежели так. Дай Бог! 
 
 …А Завиваловка встречала дорогих гостей. Каждый год в эту 

пору приезжали сюда друзья и родные Игнатия Саввича. На начало 
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октября приходились его именины, но осенняя охота ещё и сама по 
себе была большим праздником для него.

Вечером всех ждал богатый ужин, а на следующее утро, чуть 
свет, кавалькада охотников в окружении егерей и собак выезжала в 
леса, которые тянулись на десятки вёрст в округе. 

Сам Меркулов признавал лишь одну охоту – парфорсную, на 
лошадях. Она лишний раз давала ему возможность похвастаться 
своими породистыми рысаками. На лучшем скакал хозяин (сегодня 
это Фортунат) и не было в лесу ни лося, ни косули, которые могли 
бы уйти от меткого охотника и его резвого жеребца.

Впрочем, дичи хватает на всех. Кабаны, лисы, зайцы, тучи пер-
натых – всем хороши здешние леса, и даже неловкий охотник най-
дёт, чем похвалиться на привале.

Как всегда, привал устраивали на большой лесной поляне. Вот 
и сегодня, ближе к обеду, здесь горят костры, дымится мясо, ждёт 
в корзинах вино… 

Но гости давно собрались, а хозяина всё нет. 
— Ох, заядлый! – не то хвалит, не то корит его полковник Ви-

нокуров, бывший постоянным участником Меркуловской охоты. — 
Пока не достанет своего кабана, не загонит коня, обедать не сядет!

На своей неизменной бричке подкатил управляющий. Старик 
был сам не свой.

 — Господа! Хотите верьте, хотите нет, но Фортунат прискакал 
домой… 

— Один?.. — удивилась Ольга.
— В том то и дело, что один, мадам. Я был как раз в конюшне, 

слышу: скачет! Фортуната я по звуку узнаю, по топоту. Ещё поду-
мал: что-то рано воротился хозяин! Выхожу, — а жеребец один!!!..

 Воцаряется тягостная, недоумевающая тишина. 
— Конь не хромал? — уточнил доктор. — Я в том смысле, гос-

пода, что бывает на охоте всякое. Раненый сохатый может и на рога 
поднять! За долгую практику мне не раз доводилось лечить охот-
ников...

— Хромать не хромал, но чем-то перепуган был Фортунатушка, — 
ответил управляющий. — Храпит, трясётся, к себе не подпускает…

Среди охотников и особенно охотниц началась тихая паника. 
— Спокойствие, дамы и господа! – поднял руку Хопров. — Воз-

можно, наш хозяин упал с седла, ушибся?
— О чём вы, господин капитан? — удивился Винокуров. —Иг-

натий Саввич с трёх лет в седле! Был лучшим в драгунском полку! 
Мы с ним на турка ходили!
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— Однако, господа, бывают случаи, — вступился за исправника 
доктор. — Наш хозяин немолод… Грудная жаба или сердечные ко-
лики могли сбросить его с седла быстрее турецкой пули.

Капитан, чувствуя необходимость действий, привстал в седле.
— Друзья мои! Дамам предлагаю остаться, а мужчин призываю 

на поиски Меркулова!
— Куда же, позвольте узнать? – спросил кто-то.
После недолгих споров выяснилось, что хозяин направлялся 

в Медвежью Балку: откуда и слышались последние выстрелы его 
ружья.

 — А разве Медвежья не генералу Беркутову принадлежит? 
— удивился Винокуров. 

Но управляющий внёс уточнение:
— Спорили они об ней, судились даже, но Игнатий Саввич по-

бедил, слава Богу!.. Впрочем, не стоила овчинка выделки. Я там не 
бывал, нога не позволяет, но говорят, что поганое место!

Управляющий оказался прав. Та часть леса, которую называли 
Медвежьей Балкой, была изрыта оврагами, завалена гниющими де-
ревьями, наполнена болотистыми низинами… 

Поиск продолжался до вечера, и только охотничьи псы своим 
надсадным лаем помогли найти пропажу. Хозяин усадьбы лежал 
под ореховым кустом и не подавал признаков жизни. 

Захаркин пощупал Меркулову пульс, приоткрыл веко и горест-
но вздохнул. 

— Увы! Он мёртв — и уже не первый час. 
— А причина? 
— Она ясна, капитан. Взгляните сами. 
Доктор перевернул покойника. На теле Меркулова виднелись 

пятна крови.
— Картечь?..
— Вскроем в анатомическом театре, тогда доложу.
 В низине, довольно влажной, разглядели копыта двух лошадей. 

Но глазастые егеря нашли кое-что повесомее. В десятке метров от 
покойного лежало дорогое охотничье ружьё – американское. 

— А вот ещё одно!
В стороне нашли второй винчестер – удивительно похожий на 

первый.
«Грустный повод доказать мою теорию», — подумал капитан.
Он связал ружья ремнём и приторочил к седлу, стараясь не ка-

саться курков и прочих мест, которых при стрельбе неизбежно ка-
сается охотник.
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«Где ты, друг Коверин?» – вздохнул Хопров, припомнив свое-
го студенческого товарища. В университете его звали «Сыщик» за 
умение первым распутывать криминальные головоломки, которые 
загадывали им профессора.

Сегодня не учебную – подлинную головоломку предстояло ре-
шить самому капитану. Он знал, что дела такого рода неподвластны 
уездному исправнику, но, покуда приедут губернские сыщики, на-
добно сохранить хотя бы то, что можно.

 — Вы поезжайте в Чембар, доктор, отвезёте тело. Распоряди-
тесь, чтобы прокурору сообщили и прислали мне подмогу…

— Сделаю, Арсений Павлович.
— А я в доме осмотрюсь — по горячим следам.
 
 В доме Меркуловых капитан велел зажечь в гостиной больше 

свечей и уложил найденные ружья на стол. 
— Где камердинер?.. Зовите его сюда!
Вошёл белобородый старик – из тех немногих, кто знал барина 

с детства, когда сам ещё был крепостным. 
— Кто развешивал ружья по стенам?
— Я, Ваше благородие.
— Какое из двух – барина?
— Вот это вот, — сказал старик без раздумья. — Перед охотой 

я его почистил, смазал, курки проверил…
— А второе?.. 
— Это барчука ружьё, Василия Игнатьевича.
— Уверен, отец?
— А как же?.. Их барин из Германии привёз в один день. Одно 

взял себе, другое дал сыну и говорит: «Сегодня винчестер — луч-
шее ружьё в целом мире. Нарезное, магазинное! Береги его».

— Ну и что? Василий берёг?
— Да ничё… Только надпись велел сделать: его, дескать…
Хопров поглядел: да, на задней планке приклада виднелись бук-

вы «М. В. И». «Меркулов Василий Игнатьевич», надо полагать.
— Ладно. Ступай, отец. Да позови сюда управляющего. 
 
Управляющий вошёл, хромая пуще прежнего. 
— Скажите мне, Кондратий Тихонович: чьи это ружья?
Старик покосился на стол, но даже близко к нему не подошёл.
— А мне это зачем, господин капитан? Пусть камердинер знает 

— это его работа. А у меня своих дел невпроворот. И поле, и завод 
– всё на мне!
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— Ну хорошо, давайте о другом… Какие отношения были меж-
ду отцом и сыном Меркуловыми?

— Можно бы хуже, да некуда, — вздохнул управляющий.
Капитан поднял бровь.
— Прошу пояснить...
 — Старый барин – это Хозяин! На заводе каждого жеребёнка 

знал, в поле каждую куртинку! А Васька?.. Пустое место! 
— Чем же он так не угодил Вам, Кондратий Тихонович?
— А тем, что пьяница, картёжник, бабник! И покойный барин 

говорил: «Помру я — Васька Завиваловку по миру пустит!»… Те-
перь, избавившись от отца, точно пустит!

Капитан нахмурился. 
— Вы понимаете, что это очень серьёзное обвинение?
Управляющий пожал плечами.
— Да вам любой скажет: Василий уже проиграл в карты… пол-

завода! И прежде такое бывало. Отец ругался, даже колотил его в 
горячках…

— Как колотил? — удивился исправник. — Взрослого сына?
— Да ведь что ж в этом зазорного, батюшка? Отцовская палка 

слаще позора! Ведь у них, картёжников, как? Ежели не отдал деньги 
в срок, на весь свет прославят. Ни в один приличный дом не пустят, 
на улице руки не подадут!.. Многие стреляются в таких случаях.

— А что? И у вас доходило до крайнего?..
— У Васьки то? То и дело! Денег ему отец давал изрядно: я сам 

на почту ездил, знаю. Когда в выигрыше, сын и глаз не кажет. Все-
ми днями бражничает, по актрисам ездит! А как проиграется в дым, 
тотчас на поезд и в Завиваловку: выручай, батюшка!

— И всегда выручал?
Старик развёл ладони.
— А куды же денешься? Ведь родная кровь, единственный 

наследник. Не дай Бог, впрямь застрелится, кому всё оставишь? 
Усадьбу, завод, дома в столицах?..

— А что? Большие суммы проигрывал Василий?
Управляющий горько усмехнулся.
— За мелкими он и не ездил, сам выкручивался. Займёт, пере-

займёт… А к батюшке — когда совсем уж край! На коленях валял-
ся, ноги отцу целовал!

— Даже так? — удивился Хопров.
Сам он тоже с юности жил вдали от родного дома, тоже получал 

от отца некоторые суммы, но всегда обходился ими и даже в мыс-
лях не держал просить нечто большее.
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— Я ведь не только управляющий — полковой сослуживец гос-
подина Меркулова, старый друг, — продолжал между тем Конд-
ратий Тихонович. — Все крупные расходы проходили через меня. 
Смею доложить, ваше благородие, что старший сын приносил отцу 
немалые убытки.

— Соизмеримых с доходами?
 Управляющий прищурился, неопределённо пожал плечами.
— Все думают, что коннозаводчики несметно богаты. Да, по-

родистый конь стоит дорого. Но вырастить его — не то же самое, 
что деревенскую клячу. У нас на заводе одних ветеринаров — пять 
человек!.. Да в Москве на ипподроме доплачиваем тоже. Все с об-
разованием, всем оклад нужен! Свой ипподром, мельница, опытное 
поле… Овёс наш — лучший в губернии, любого спросите!

— Слышал, слышал про ваше образцовое имение, — улыбнул-
ся Хопров.

— Ведь барин что удумал? Открыл в селе школу сельскохозяйс-
твенную, чтобы с малолетства учили детей коневодству грамотно-
му, полеводству… Любой наш конюх больше книжек прочёл о ло-
шадях, чем иной барин! 

Капитан мельком поглядел на часы: разговор со словоохотли-
вым управляющим мог затянуться до утра.

— Давайте ближе к делу, Кондратий Тихонович. 
— Я к тому, ваше благородие, что расходов у коннозаводчика 

не больше ли доходов? Суммы разложенные: на то надо, на это, на 
третье, на десятое… А тут сынок, как снег на голову: «Дай денег, 
батя!». Да ведь не сотни просит —тысячи!

Капитан вздохнул: у богатых свои расстройства.
— Что же было нынешней осенью?
— А то, что отказал ему Игнатий Саввич. И раньше не сразу да-

вал: по неделе, по две выпрашивал прощения блудный сын, а нынче 
наотрез, категорически! А сроки поджимали… Тут или стреляйся, 
или…

— …сам стреляй? – уточнил его мысль капитан.
— Да как хотите понимайте, Ваше благородие. Но я уверен: 

Васькина работа, больше некому! Он и мне грозил…
— Тоже убить? – удивился Хопров.
— Да нет, что с меня возьмёшь? Но отцовские деньги требовал. 

Я не давал, конечно, и Васька смертью отцовской стал грозить…
— Как это? — не понял исправник.
— Очень просто, — вздохнул старик. — Помню, горох убирали. 

Василий остановил меня в поле, один на один, и спрашивает: «Если 
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завтра батюшка умрёт, что будешь делать?». Я перекрестился. «На 
всё воля Божья». А он: «Выгоню тебя в первый же день, как стану 
хозяином! Ты, говорит, жмот, выжига, денег мне не даёшь!» 

— Так и сказал?
— Вот вам крест святой, ваше благородие! — Управляющий пе-

рекрестился и горестно вздохнул. — Как видите, день этот пришёл. 
Пора мне вещи собирать!..

Исправник понял, что должен власть употребить. 
— Кстати, Вы не знаете, где сейчас Василий Игнатьевич?
— Как не знать?.. У соседа нашего гостит – у генерала Беркуто-

ва. Тоже сегодня охотились…Возможно, рядом с той же Медвежьей 
Балкой…

— Так-так…— заинтересовался Хопров.
— Что в ней? Пни да овраги, да болото с лягушками — больше 

там нет ничего, вы сами видели. А Беркутов готов был убить за неё 
соседа!

— А Василий Меркулов, стало быть, дружит с генералом?
— Дружит не дружит, но я так полагаю – обхаживает...
— Как это?
— Известно, как. Картёжный долг отдавать надо, а генерал – че-

ловек не бедный. Но за просто так денег он не даст, нет!
— И что же вы полагаете?
— А то, что Васька заложит соседу и Медвежью Балку, и мно-

гое другое — лишь бы с долгом рассчитаться.
— Но для этого ведь надо быть уверенным…
— Что батюшка умрёт и ему всё оставит? Конечно! А покойник 

хотел переписать завещание на молодого барчука – Борьку. Вот и 
гнал Василий коней, торопился!..

— И что? Переписал Меркулов завещание?
Управляющий пожал плечами. 
— Этого мне хозяин не докладывал, Ваше благородие. Такими 

делами он только с женой мог поделиться.
— Ну хорошо, Кондратий Тихонович. Ступайте, да велите поз-

вать мне мадам Меркулову. Молодую вдову, стало быть…
Управляющий поднялся и сказал со значением:
— Позвать позову, но придёт ли – не знаю. С нынешнего дня 

она хозяйка Завиваловки.
 
 В доме Меркуловых никто не спал в эту ночь. К молодой вдове 

тихо вошёл Илья.
— Ах!.. Это Вы? – удивилась она.
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— Я, милая. Не пугайся.
— Уйдите! Увидит кто-нибудь!
— А чего нам теперь бояться, моя королева? Мужа нет. «Пасын-

ка» тоже…
— Не подходи!.. Ты убьёшь меня, как убил Игнатия Саввича!
Он распахнул свои колдовские синие глаза.
— О чём Вы, милая? Это сделал Василий!
— А не ты? – подозрительно спросила Ольга.
— Я?!.. Да как Вы могла подумать?
— Не знаю… — она всхлипнула. — Но ты ведь был на охоте, 

в егерях?
— Да… Хозяин сам просил меня об этом. Но в Медвежьей Бал-

ке я не был!
— Я теперь уже никому не верю, ничего не понимаю! 
В эту минуту постучали в дверь.
— Кто там? – спросила Ольга.
— Прошу прощения, барыня, — раздался голос горничной. — 

Кондратий Тихонович просит…
— Отец твой, — шепнула Илье молодая вдова. 
— Ему-то что здесь?
— Спрячься от греха…— И громко в дверь: — Я никого не при-

нимаю! 
— На одну минуту, голубушка Ольга Львовна, — раздался го-

лос управляющего. — В ваших интересах… 
 Она вздохнула, поправила причёску и открыла дверь.
 — Только для Вас, Кондратий Тихонович. 
— Благодарствую, барыня... Бога ради извините старика! Неот-

ложное дело, вот вам крест! 
— Ну проходите, садитесь… Я молилась… Всё просила Все-

вышнего взять меня вместе с Игнатием Саввичем…
— Бог весть, какие Вы слова говорите, Ольга Львовна! Горе 

выпало нам великое, но на всё воля Божья. Супругу Вашему – с 
Господом встречаться, а нам – слезами обливаться.

— У меня уже и слёз нет. Все в грудь текут! — всхлипнула вдо-
ва. 

— Слёз ещё много предстоит вам, матушка. Вот сейчас исправ-
ник к себе требует…

Ольга выпрямилась гордо, как королева на сцене. 
— Да как он смеет?! Я не в околотке у него — у себя дома!
— И всё же сходили бы, матушка, сделали одолжение. Тоже 

ведь – служба у него.
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— Да что же я скажу?
— А всё как есть. Вы ведь тоже были на охоте?
— Была.
— Так и скажете: была, мол. Видела того и энтого… Василия 

видела?
Ольга задумалась.
— С утра если… Но когда на поляне собрались – не было его!
— Понятное дело. Он в это время в Медвежью Балку ускакал… 

Понимаете? 
— Да-а…
Управляющий поднял вверх палец.
— Во-от! Вы слово, другой слово — так истина и вскроется.
 
 Тёмной ночью трое конных полицейских и арестантская коляска 

остановились возле барского дома генерала Беркутова. Заливались 
грозные псы, их с трудом сдерживали генеральские сторожа… 

А в доме уже загорались свечи, сновали люди. Сам генерал про-
снулся и по ночному, в халате и шлёпанцах, вышел на крыльцо. 
Увидел Лихового.

— В чём дело, пристав? Кто разрешил среди ночи?..
— Прошу прощения, Ваше превосходительство, но у меня при-

каз, — показал бумагу Лиховой. — Велено сопроводить господина 
Меркулова Василия Игнатьевича. 

— С чего Вы взяли, что он у меня?.. — грозно рявкнул Берку-
тов, но на крыльцо вышел сам Василий. 

— Я здесь, господа! — сказал он и обернулся к Беркутову.— Не 
волнуйтесь, генерал. Это досадная ошибка. Я поеду и разберусь.

Подозреваемый гордо сошёл с крыльца и сел в коляску.
— Это чёрт знает что! — пригрозил Беркутов. — Сегодня же 

поеду к губернатору!
Лиховой смущённо кашлянул.
— Насчёт вас предписано тоже, Ваше превосходительство… Не 

покидать усадьбу без особой надобности.
— Что-о?!! Домашний арест?!.. Да как вы смеете, сукины дети?! 

Да я вас в порошок!!! 
Но Лиховой уже пришпорил коня, и полиция вместе с арестан-

том унеслась прочь.
 
 На другое утро исправник Арсений Хопров прибыл в уездную 

больницу, прошёл в дальний уголок двора, где располагался анато-
мический театр, спустился вниз, в мертвецкую. 
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Здесь было мрачно, но довольно светло: две керосиновые лам-
пы освещали металлический стол, на котором лежало тело Мерку-
лова-старшего. Доктор Захаркин и пожилой патологоанатом скло-
нились над трупом. 

— Честь имею, господа, — поздоровался Хопров. — Что ска-
жете?

— Неожиданного мало, — сказал Захаркин. — Подробности 
вам расскажет Рудольф Карлович Гессель, мой помощник по за-
гробным делам, а пока… не лучше ли поговорить на воздухе, Арсе-
ний Павлович? «На пленере», как говорят живописцы.

— Как вам угодно, — согласился Хопров, мысленно благодаря 
доктора за душевную чуткость.

Они вышли на больничный двор, где по-прежнему догорало ба-
бье лето, и сели на скамью под осенними клёнами.

 — Вчерашний вывод подтвердился полностью. Ранение в спи-
ну с расстояния до двух сажень охотничьей шрапнелью, именуемой 
также «картечью».

— В спину…— задумчиво произнёс капитан. — Стало быть, 
Меркулов знал убийцу? 

— Это Вам судить, Арсений Павлович, а я, как врач, обязан со-
общить следующее: картечь задела сердце, лёгкое, печень… Смерть 
господина Меркулова последовала мгновенно.

— В каком положении он был перед смертью?
— Сидел в седле. Это доказано траекторией полёта...
— А злоумышленник?
— То же самое. Если бы он стрелял с земли, пули ушли бы 

выше, к голове. Но она не задета.
— Голова не задета, — размышлял вслух Арсений Хопров. — В 

общем-то, всё сходится! 
Доктор глубоко задумался. 
— Меня волнует один вопрос, Арсений Павлович. Чисто пси-

хологический…
— Валяйте свою психологию!
— Может ли стать убийцей человек образованный, из высшего 

общества?
 Хопров усмехнулся.
— «Гений и злодейство несовместны», не так ли? 
— И Пушкин прав!
— Но прав и Достоевский. Вспомните «Преступление и нака-

зание». Весьма образованный человек, студент, убивает старух то-
пором! 
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Какое-то время они сидели молча, обдумывая сказанное… По-
том Хопров спросил, кивнув на морг:

— Ваш «Харон»… Он надёжный человек? 
— Рудольф Карлович? О, да!.. Педант, аскет, человек науки. Мо-

жет дни напролёт сидеть со своим микроскопом…
— А если я попрошу его о помощи?
— Я ему сейчас скажу, сделает всё в лучшем виде. 
Доктор встал. 
— А меня прошу простить, господин капитан: утренний обход 

больных. «Помним о мёртвых, помогаем живым», — сказал он по 
латыни.

— «Каждому своё», — согласился Арсений и пошёл к коляске, 
где лежали аккуратно упакованные ружья.

 Лабораторию Гесселя располагалась на втором этаже морга. 
Здесь было чисто и светло, на отдельном стеклянном столике стоял 
микроскоп, на полках возле стен – множество иных приборов и ме-
дицинских препаратов. 

— Я вижу, у Вас тут целая лаборатория, Рудольф Карлович! 
— похвалил гость.

— Причём, большинство за свой счёт! — строго сказал хозяин. 
— Всё, что дороже клистирной трубки, у нас считается непозволи-
тельной роскошью.

— Это беда всех великих учёных, — утешил Хопров. — Взять 
господина Яблочкова из Сердобска…

— Я знал Павла Николаевича, мы были с ним в добрых отно-
шениях.

— Он тоже мастерил свою «свечу» из всяких подручных час-
тей.

— А мой друг Вильгельм из Германии?.. — воскликнул Гес-
сель. — Вот также, тратя свои кровные, он изобрёл лучи, которые 
могут просвечивать тело человека насквозь! 

— Шутить изволите? — усмехнулся Хопров. 
— Доннер-ветер! — вскинул немец тонкие руки свои. — Никто 

не хочет верить! До изобретения микроскопа люди тоже не верили 
в существование насекомых размерами меньше блохи! 

— Да, пример хороший, — улыбнулся капитан. — Но меня, Ру-
дольф Карлович, сейчас интересует другое. А именно, Ваш мик-
роскоп. Может ли он рассмотреть отпечатанное на ружье, поло-
жим?.. 

Учёный горделиво поджал губы.
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— Микроскоп может всё!.. Но ежели вы желаете линию паль-
цев на ружье, проще использовать хорошую большую лупу. Вот та-
кую, например, — он достал из кожаного футляра большую линзу в 
медной оправе. — Стекло от Цейса, я вам доложу.

— Тоже ваш знакомый? — улыбнулся исправник.
— Нет. Он жил в Йене, а я Кенигсберге… Но стекло изумитель-

ное! Убедитесь сами.
Арсений взял… и едва в руке удержал от неожиданной тяжес-

ти увеличительного прибора. Размером он был с хорошую медную 
сковороду с такой же мощной рукояткой.

— Фокусное расстояние до 100 миллиметров! — похвалился 
учёный. — Увеличение в пятьдесят раз!

Капитан поглядел на свою ладонь… и едва узнал её. Под стек-
лом она оказалась огромной, с множеством таких деталей, которые 
не известны собственному хозяину в повседневной жизни. Она вся, 
от начала до конца, оказалась испещрена великим множеством па-
пиллярных рисунков и тех линий, по которым любят предсказывать 
судьбу гадалки. 

— Вся жизнь как на ладони! — улыбнулся Хопров.
 В детстве его ухватила за палец собака, в молодости обожг-

ла шальная пуля, потом не совсем удачно он перехватил у бандита 
нож… Всё это зажило и почти что забылось, но теперь, увеличен-
ное в десятки раз, вдруг напомнило о себе белесыми шрамами… И 
вот что удивительно: узоры на коже восстановились в первоздан-
ном виде, шрамы им ничуть не мешали! 

— Дактилоскопией интересуетесь? — спросил Рудольф Карло-
вич. — Прошу простить, но в России она ещё в зачаточном состоя-
нии. А китайцы знали о ней сотни лет назад, на долговых расписках 
отпечатки пальцев ставили! В Индии этот метод применяют во всю, 
в Англии, Италии, Германии тоже…

— Попытки и у нас были, — вступился за россиян Хопров. 
— Ещё господин Квачевский зарисовал кисти рук, окрашенные 
кровью… Студентом я читал о значении отпечатках рук в судебной 
практике… Лет пять назад в «Юридической газете» была статью о 
папиллярных линиях ладони для установления личности преступ-
ника… Но на практике применить — такого не припомню…

— А без практики теория вянет, молодой человек! — укорил 
учёный. 

— Во-от! — поднял палец Арсений. — Ловлю на слове, Ру-
дольф Карлович. Без предисловий… Вы отчасти прикоснулись к 
делу бедного коннозаводчика?
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Патологоанатом удивился.
— Если учесть, что я производил вскрытие, то не «отчасти», а 

вполне основательно прикоснулся… Не столько к делу, сколько к 
телу!

— Да, вы правы, — рассмеялся капитан. — Ну тем более. Помо-
гите мне во всём остальном, профессор.

Немец смутился.
— Такое звание я ещё не заслужил, но у нас в Европе есть учё-

ные степени бакалавра и магистра… Так я магистр, если вам угод-
но.

— Прекрасно! — обрадовался исправник. — Для начала, госпо-
дин магистр, я попрошу вас снять отпечатки пальцев с покойного 
Меркулова и… с меня, если не трудно. Ведь я тоже был на той зло-
получной охоте… Возможно такое?

— Вполне.
Печную золу они смешали со свиным жиров, получилась впол-

не приличная чёрная краска, и чембарский исправник первым об-
макнул в неё пальцы.

— Вы поступаете так же мужественно, как матушка Екатерина, 
которая первой в России повелела сделать себе прививку от оспы, 
— сказал Рудольф Карлович, перенося чёрные пальцы Арсения на 
лист бумаги. — А вы сделали первый в Чембаре дактилоскопий 
рисунок! 

— Надеюсь, что не мои отпечатки помогут найти убийцу, — 
криво усмехнулся Хопров. 

— Как знать, как знать? — бормотал учёный, когда они взялись 
за ружьё. — Сейчас мы всё здесь зафиксируем, а потом… Потом 
можно отдавать стволы кому угодно!

 Допрос

 В тесной камере тюремного замка Василия Меркулова допра-
шивал товарищ прокурора Чернов.

— На ружье winchester Select образца 1866 года мы обнаружили 
инициалы «М. В. И»… Это Ваши, не правда ли? 

— Конечно, мои! «Меркулов Василий Игнатьевич», — не стал 
отрицать подозреваемый. — А что? Я нанёс оскорбление самому 
господину Винчестеру, царствие ему небесное? 

— Доказано научным способом, что из данного ружья убит Ваш 
батюшка, Меркулов Игнатий Саввич. Как это могло случиться, Ва-
силий Игнатьевич ?
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— Вы меня об этом спрашиваете?.. В данном вопросе я знаю 
столько же, сколько и вы. Но если вы — больше меня, поделитесь 
знаниями, господин прокурор.

— Свидетели подтверждают вашу с отцом неприязнь… Батюш-
ка отказал Вам в деньгах?

— Он делал это сотни раз за время моего существования. Не 
тем будь помянут, но батюшка нелегко расставался со своими де-
ньгами. 

— После его смерти вы должны были наследовать Завиваловку?
— А кто же ещё? — удивился Василий.
— Увы!.. Есть ещё один законный наследник: ваш сводный брат 

Борис Игнатьевич Меркулов. За день до смерти ваш батюшка соби-
рался к нотариусу, чтобы переписать завещание на него…

— Вот как? — удивился Василий. — И что же? Переписал?
Прокурор усмехнулся.
— Должно быть, не успел… Иначе смысла не было убивать его…
— Что вы имеете в виду? — вскипел арестованный. — На каком 

основании вы меня подозреваете?! 
— Улик против вас предостаточно, Василий Игнатьевич...
Василий погрозил пальцем.
— Улик много, но я не убивал!
Чернов понимающе вздохнул. 
— Поверьте, молодой человек. У наших судей чёрствые души. 

Они сто раз услышат «я не убивал!» и приговорят Вас к повешению 
или, в лучшем случае, к вечной каторге…

Василий возмутился.
— Мне грозит такое?!
— А Вы как думали? Убийство с корыстным замыслов — очень 

тяжёлая статья! 
 
 Хопров понял, что без старого друга ему не обойтись, и бли-

жайшим поездом отправился в Москву. 
Шёл январь 1900 года. На изумительный в своём орнаменте Ка-

занский вокзал прибыл «восточный экспресс России» – поезд из 
Поволжья.

Солидный проводник в парадной форме объявлял, обходя 
купе:

— Дамы и господа! Поезд Самара — Пенза — Рязань — Колом-
на прибыл в Москву. К услугам пассажиров — рысаки, трамваи, 
конки и авто с площади трёх вокзалов!

Хопров выбрал трамвай и через полчаса горячо обнимал друга.
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— Однако! — удивился Коверин, когда Арсений снял шинель. 
— У вас в провинции ордена растут, как грибы!

— Места надо знать.
— А у меня всё тоже – ни одного интересного процесса…
— За этим я и прибыл, Серж!

 …Через час, позавтракав, они сидели в кабинете хозяина, пили 
шампанское по поводу Нового года и разговаривали.

— Этот Василий — откровенный жуир, Казанова, пьяница, как 
ты помнишь, — говорил Хопров. — Все улики против него... А я 
не верю!

— Не знаю, Арсений. В России ещё никто не делал такого. Дак-
тилоскопия — дело будущего, говорил наш профессор.

— Будущее уже наступило, Серж! Кстати, поздравляю тебя с 
20-м веком! 

— Тебя тоже, дружище!..
В тёплых санях к дому подкатили тётушка Коверина и её дочь. 

Они вошли так незаметно, что друзья были пойманы с поличным. 
— Кто тут пьёт шампанское без дам? — укорила первая.
— Гусары так не поступают! — с улыбкой молвила вторая.
Коверин вскочил с кресла.
— Тётушка! Кузина! Целую ручки!
Тётушка оценивающе поглядела на Хопрова. 
— А это твой спаситель, Варенька. Помнишь?
Лицо девушки порозовело, и Хопров решил выручить её. 
— Варвара Алексеевна была совсем ребёнком. Не стоит вспо-

минать…
Между тем, шампанским были наполнены новые бокалы.
— За что пьёте, господа? — спросила Ангелина Марковна.
— За 20-й век, тётушка.
— И что? Он ожидает стать лучше прежнего?
Коверин пожал плечами.
— Прошлый век подарил нам паровую машину, а нынешний 

– аэроплан! Не удивлюсь, если к концу века люди будут летать на 
Марс!

— А вы что скажете, Арсений Павлович?
Хопров пожал плечами.
— Технический прогресс хорош, когда ему предшествует нравс-

твенный… Дай Бог, если так!
Вскоре Коверин повёл тётушку смотреть новые картины, посколь-

ку начал коллекционировать живопись, а Хопров остался с Варей.
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— То обещание, которое я взяла с Вас на Яузе… Вы считаете 
его детской шалостью? — спросила она.

Хопров улыбнулся и молча пожал плечами. 
— Так что же?.. Мне взять свои слова обратно?!
— Как Вам будет угодно, Варвара Алексеевна…
Варенька отвернулась от него, и Арсению показалось, что в гла-

зах её мелькнули слёзы.
— Я старше Вас на целую вечность!.. — воскликнул он. — У 

меня очень беспокойная служба!.. В провинции, где я живу, нет та-
ких театров или «синемо», как у вас в Москве… 

Она вздохнула – совсем как взрослая:
— Вы всё не о том говорите, господин капитан!
Хопров вдруг понял: то, что окрыляло его последние годы, что 

наполняло его жизнь волшебством, зовётся одним чудесным име-
нем «Варенька»! 

— Да, я люблю Вас, Варвара Алексеевна! Люблю с самого пер-
вого дня! — воскликнул он, прижал к лицу её ладошки и осыпал их 
страстными поцелуями. — Но как же Вы досадно молоды!!! 

— Мне летом исполнится восемнадцать, — возразила она.
— Ах, так?!.
Арсений пригладил усы и выпрямился, щёлкнув каблуками.
— Мадмуазель! Летом я снова в Москве и буду иметь честь 

просить руки Вашей. Согласны ли Вы ждать меня?
Она сделала реверанс.
— Сударь! Я жду Вас с пятнадцати лет!.. Подожду ещё пол-

года…

 Суд идёт!

 Ветреным февральским днём в Пензе на улице Белинского на-
чался суд по обвинению Василия Меркулова в убийстве своего отца 
Меркулова Игнатия Саввича. 

В просторном зале губернского суда было яблоку негде упасть, 
поскольку дела такого рода нечасты для провинции. Говаривали, 
что обвиняемый хотел пригласить самого Плевако, но Фёдор Ники-
форович сам приехать не смог, прислал ученика… 

С великой жадностью наблюдала толпа за главными героями, 
ловила имена судьи, присяжных заседателей, прокурора, адвоката, 
иных действующих лиц.

Но первым по вниманию толпы был, без сомнения, сам обвиня-
емый. Как ни странно, тюрьма его… облагородила внешне. Вечно 
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отёкшее, багровое от пьянки лицо Василия Меркулова ныне приоб-
рело забытую белизну, в висках появилась седина, в глазах – раска-
янье и боль. 

По-разному встретила публика и других героев. Всеобщее со-
чувствие вызывали вдова покойного Ольга Львовна с двухлетним 
сыном; полковник Винокуров, управляющий Кондрат Тихонович, 
доктор Захаркин… По-разному смотрели на Илью, на генерала 
Беркутова с женой и дочкой и даже на исправника Хопрова. Боевой 
капитан потерял в глазах многих, когда дал приказ арестовать Ва-
силия… Впрочем, в глазах других капитан потерял бы не меньше, 
не отдай он такого приказ…

Судья дал слово стороне обвинения. 
Имя товарища прокурора вызвало оживление в зале. Чернов 

был известен как человек, который почти всегда добивается выне-
сения самых суровых приговоров, и был любим публикой, жаждав-
шей крови. 

— Увы, господа! Это прискорбно, но я готов доказать, что на-
мерение избавиться от своего батюшки у подсудимого появилось 
давно… Нужен был лишь повод, удобный случай — и он подвер-
нулся точно так же, как в повести господина Чехова «Драма на 
охоте»…

 
Вечером того же дня Хопров встретился со своим студенческим 

другом в лучшей гостинице города. Три просторные комнаты, лам-
па со «свечой Яблочкова» и телефонный аппарат говорили о том, 
что московского адвоката поселили в номере «люкс».

Друзья пили чай: ничего другого во время процессов москвич 
себе не позволял. 

— Я опасаюсь за состав присяжных, Арсений. Жители про-
винции, люди разных социальных слоёв, сумеют ли они понять? 
— сомневался Коверин.

— Сумеют, Серж. Зря ты думаешь так плохо о провинции. Это 
сердце страны, поверь! Умное, доброе, светлое сердце России!

— Ну хорошо, ты меня убедил. А теперь ступай, я буду рабо-
тать! 

— Ты уверен, что не нужна моя помощь, Сергей? 
Гость усмехнулся.
— Конечно, нужна, дружище. Но подумай о том, как расценят 

её наши недруги. «Исправник помогает адвокату!» Каково?.. Нет, 
мне вполне достаточно твоего немца.
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…Ужинал Арсений в ресторане гостиницы «Гранд-отель» и 
встретился с давним знакомым — директором мужской гимназии 
Вольским.

— Рад видеть Вас, господин директор… Нашли дворника вза-
мен убитого?

— О, да! Бывший полковой форейтор. Истинный капрал, до-
ложу я Вам! Навёл такую дисциплину во дворе, что мои шалуны 
ходят в его присутствии по струнке!

— Форейтор, Вы говорите?..
— Ну да. Обучал молодых кавалеристов джигитовке и прочим 

тонкостям верховой езды…

 Защита Коверина 

Товарищ прокурора Чернов так грамотно выстроил линию об-
винения, предоставило суду так много свидетелей злоумышления 
Василия против своего отца, что друзья Меркулова-младшего сов-
сем приуныли: суровый приговор казался неизбежным.

Чернов в душе торжествовал: победа над молодым неизвест-
ным адвокатом из Москвы была близка. Публика в нём разочарова-
на. Удивительно вялой оказалась защита!.. 

Даже судья поглядывал на этого флегматика косо: нешто оску-
дела Белокаменная своими Цицеронами? 

— Слово предоставляется линии защиты. Прошу Вас, господин 
Коверин.

— Благодарю. Для начала я попрошу пригласить специалиста, 
который поможет мне детально изложить существо дела.

Это не возбранялось, и в зал суда вошёл Рудольф Карлович Гес-
сель с большой стопкой листьев ватмана.

— Господа присяжные заседатели! — начал Коверин. — Вы 
помните слова Всевышнего: «По чертам твоим я узнаю тебя»? Пре-
жде они воспринимались как иносказание, но с недавних пор учё-
ные доказали, что в данной фразе заключена неоспоримая научная 
истина.

Зал слушал с лёгкой иронией: по части Библии в провинции 
есть такие профессора, что не этому мальчишке чета!

— Приглядитесь к пальцам рук своих, господа. На подушечках 
вы видите тонкие линии, которые в учёном мире называются ка-
пиллярными, от латинского cаpillaris, волосяной. 

Не только присяжные — вся публика с интересом уставилась 
на свои пальцы.
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— Они лишь с первого взгляда кажутся никчёмными, мелкими, 
равными друг другу. Но нет! Увеличив рисунок в несколько раз, мы 
увидим, что каждый из них неповторим… Доктор Гессель! Раздай-
те господам присяжным рисунки, увеличенные в десять раз, поло-
жим… 

 Присяжные с интересом смотрели. Рисунок дали и судье. Он 
тоже присоединился к общей забаве, но вовремя спохватился (пред-
седательствующий всё же!) и решил уточнить:

— Всё это очень любопытно, господин Коверин, но какое отно-
шение имеет к нашему процессу?

— Самое прямое, Ваша честь. Самое прямое!
Защитник подошёл к судейскому столу…
— Вам предъявили то ружьё, из которого был убит господин 

Меркулов-старший... Разрешите, Ваша честь? 
— Ну берите… Ваше право.
— На этом винчестере, господа присяжные заседатели, мы с 

доктором Гесселем обнаружили отпечатки пальцев. — Адвокат бе-
режно взял ружьё, показал присяжным и всему залу. — Вот здесь, 
на курках и цевье и особенно на спусковых крючках, под увеличи-
тельным стеклом различимы чёткие следы пальцев… Это пальцы 
человека, который последним стрелял из данного ружья. Вот они! 
— Адвокат указал на второй лист ватмана, который раздавал в это 
время Гессель. — Взгляните, господа: убийца сам оставил свои 
следы!!! Помните? «По чертам твоим я узнаю тебя!»…

В зале висела гробовая тишина.
— На Западе этот метод называют дактилоскопией. Руки пре-

ступника смазывают чёрной краской и делают отпечаток на ватма-
не. С разрешения господина Меркулова-младшего мы сделали от-
печатки с его ладоней. А теперь прошу вас внимательно осмотреть 
то и другое, чтобы ответить: похожи они друг на друга или нет?

И судья, и присяжные заседатели несколько минут прилежно 
изучали рисунки. Весь зал, затаив дыхания, ждал результата.

— Вы заметили, господа? Нет, они не совпадают! Последний 
раз из данного ружья стрелял не Василий Игнатьевич Меркулов! 
Стрелял другой человек!

По залу прошёлся восторженный шум друзей подсудимого. 
Сам Василий, ещё не веря в своё спасение, глядел на московского 
адвоката, как на колдуна.

— Наши пальцы оставляют жировой след на всём, к чему при-
касаются. На стаканах, книгах, дверных замках… Не буду утомлять 
вас рассказом, какими методами воспользовались мы, но каждый, 
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кто был в тот день на охоте, подарил нам свои дактилоскопические 
следы.

Коверин оглядел присутствующие лица.
— Друзья и соседи Меркулова отпали сразу. Даже Вы, господин 

генерал! — Он указал на Беркутова. — Ваше «Я убью его!» значит 
не более, чем «Нож в грудь по самую рукоятку!» из пьесы господи-
на Островского.

По залу пронёсся дружный смех.
— Пусть простит нас молодая вдова, но она тоже была в числе 

подозреваемых… К счастью, Ваши пальчики не совпали, мадам.
Ольга скептически улыбнулась.
— Очень серьёзно подозревался наш славный наездник. — Ко-

верин обернулся к Илье. — Вы были в числе егерей, под Вами была 
прекрасная лошадь… Вы могли бы догнать Фортуната, Илья?..

Красавец «Бобринский» встал и гордо усмехнулся:
— Конечно, сударь. Подо мной был сын его, Рошфор. А он отцу 

не уступит!
— Но отпечатки пальцев – не Ваши! Садитесь.
Арсений Хопров бросил взгляд на молодую вдову и увидел, ка-

кой радостью озарились её глаза. 
Но в эту минуту подал голос товарищ прокурора: он почувство-

вал, что обвинение готово рассыпаться в прах.
— Господа! Ваша честь! — громогласно прервал адвоката Чер-

нов. — По-моему глубокому убеждению, судебное заседание пре-
вращается в цирковой иллюзион с фокусником в роли защитой в 
роли …

В зале раздался смех сторонников обвинения.
— За свою многолетнюю практику я не помню ситуации более 

нелепой. Вместо того, чтобы предъявлять свидетелей, серьёзные 
доказательства, господин адвокат показывает нам аттракцион на-
подобие «синема»!

Смех усилился. Но Коверин тоже был не так прост, как казалось 
прежде.

— Обвинение забывает, что на дворе 20-й век, господа. Будь, 
к примеру, 17-й, можно было бы вздёрнуть обвиняемого на дыбу, 
и он во всём признался бы в пять минут!.. Весь цивилизованный 
мир, господин прокурор, сегодня пользуется дактилоскопическим 
методом, как неопровержимым!!!

 
 …Пока между ними шла перепалка, к судье, стараясь никого не 

тревожить, подошёл хромой управляющий. 
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— Ваша честь, господин судья, — шёпотом сказал он. — Поз-
вольте старику удалиться. Дел у меня — невпроворот!

— Идите, — махнул рукой судья.
Но Коверин вовремя заметил хитрость управляющего. 
— Одну минуту, Ваша честь! Как раз господин управляющий 

нам сейчас будет очень нужен. 
Судья подал знак, и охрана загородила дорогу старику.
— Я всегда всем нужен! — заворчал управляющий, но вынуж-

ден был сесть на место.
— Наконец, мы нашли отпечатки пальцев, которые целиком и 

полностью совпадают с ружейными. Взгляните сами, господа при-
сяжные!..

Гессель раздал последний лист ватмана… Через минуту разда-
лись голоса присяжных:

— А ведь точно… Совпадают!
— Вот характерная деталь…
— Это они, господа!!!

 Друзья-враги

Коверин поднял руку, устанавливая тишину, и приступил к 
своему рассказу:

— Этот человек в молодости был в армии берейтором, обу-
чал молодых кавалеристов, а потому он большой мастер верховой 
езды. Поранив ногу, сегодня он предпочитает ездить в бричке... 
Но в седле не видна его хромота! Верхом на коне он всё тот же 
берейтор – ловкий наездник, получавший призы на императорс-
ких скачках.

Управляющий по-прежнему мирно сидел в зале, и почти никто 
не брал сказанное на его счёт.

— Именно там его заметил молодой офицер, сам прекрасный 
кавалерист Игнатий Саввич Меркулов. Они служили в одном полку 
и даже подружились, поскольку оба любили и знали лошадей. Пос-
ле смерти отца, получив в наследство Завиваловский конезавод, 
Меркулов вышёл в отставку и взял к себе управляющим бывшего 
берейтора. 

Московский адвокат осмотрел зал судебного заседания и кив-
нул людям, которые помогли ему разобраться в хитросплетениях 
«конной бухгалтерии».

— Этот человек лишь кажется скромным служащим. На самом 
деле он очень ловок и богат, господа. Служба в кавалерии помогла 
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ему свести дружбу со многими людьми, которые закупают лошадей 
для армии. Он знает, как отщипнуть «свой кусок от армейского пи-
рога». Большущего пирога, доложу я вам!

Зал слушал с огромным вниманием, всё ещё не понимая, о ком 
идёт речь. Догадывались единицы.

— Двадцать лет они жили душа в душу. Пока законный вла-
делец ездил по столицам и заграницам, управляющий делал 
свои тайные делишки. Держал на крестьянских дворах неуч-
тённое поголовье племенных кобыл, случал их с породными 
жеребцами, плутовал с калибровкой, ценами и прочее, прочее, 
прочее!

Управляющий сидел, вжав голову в плечи, но с виду был по-
прежнему невозмутим.

— Меркулов-старший получил-таки неопровержимое доказа-
тельство вины своего управляющего и потребовал вернуть награб-
ленное. Иначе — скандал и суд… К счастью, приехал Василий, 
между ним и отцом возникла ссора… К тому же начиналась осен-
няя охота… Управляющий понял, что лучшего момента не найти. 
Он похитил ружьё Василия, в нужный час поменял свою бричку на 
седло, догнал хозяина в Медвежьей Балке и хладнокровно выстре-
лил ему в спину.

В зале раздался вздох возмущения и скорби.
— Заметьте, какой хитрый ход, господа! Убив Меркулова-отца, 

он ловко бросил тень на сына. Завиваловка перешла бы в собствен-
ность вдовы, которая… не слишком хорошо разбирается в вопросах 
коневодства. А это значит, что ещё лет двадцать хозяином завода 
был бы управляющий — господин Богомолов! 

 …В эту минуту раздался гневный крик подсудимого:
— Ах ты, сволочь!!!
Василий хотел броситься на убийцу отца, но мнимая убогость 

старика ввела в заблуждение всех, в том числе конвоиров. Указывая 
на Василия, управляющий крикнул:

— Держите его, он убьёт меня!
Охрана схватила руки подсудимого, а управляющий, пользуясь 

заминкой, выскочил из зала суда.
— Стоять! — крикнул Хопров и бросился следом.
— Да не меня, его держите! — крикнул Василий, указывая на 

дверь. 
Стража отпустила его руки. Василий бросился к выходу.
В зале суда все повскакали с мест. 
С улицы послышался топот копыт. 
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По белому снегу летела великолепная тройка, на которой при-
ехал в суд, а сейчас убегал Богомолов. Все три лошади – чисток-
ровные орловские рысаки, но особенно хорош коренной жеребец, в 
котором нетрудно узнать Фортуната.

Сзади скакали верхами Василий, Хопров и Савелий. 
Василий обошёл полицейских и немудрено: вырвавшись из зала 

суда, он вскочил на Рошфора...
После долгой упорной погони Рошфор нагнал тройку, Василий 

на ходу перескочил в сани и, поборов управляющего, готов был за-
душить его от гнева… Но Арсений, настигший беглецов, разнял 
«воюющие стороны», а подоспевший Савелий связал подлинного 
убийцу.

 
…Хопров, как обещал, приехал летом в Москву и просил 

руки своей давно наречённой невесты. Они сыграли свадьбу, 
которую праздновал весь Чембар. Василий Меркулов подарил 
молодым орловскую тройку, но сам не приехал. «Своё я уже от-
пил, не хочу соблазниться и на свадьбе друга», — передал он 
Арсению.

По старой памяти на облучке нарядной тройки сидел красавец 
Илья — ныне управляющий губернского ипподрома, а супруга его, 
бывшая актриса, изумительно пела на свадьбе:

— Где вы, орловские русские кони?
Вам бы вовек не менять седоков!
Но не бывает коня без погони,
И не орловских догнать рысаков. 

 Полицейская гвардия 

Не каждый российский уезд может похвастаться тем, что дваж-
ды посещали его Императорские Особы, да какие! Царь-Победи-
тель Александр Павлович, Царь царей, как звали его в Европе. из-
волил навестить Чембар в августе 1824 года. Слушал Божествен-
ную литургию в соборной церкви и произнёс слова, памятные для 
всего сурского края: 

— Пензенская благословенная губерния имеет местоположение 
чрезвычайное! 

После этого император отправился далее, в Пензу.
Младший брат его, напротив, решил из Пензы поехать в Там-

бов, и эта разница в маршрутах едва не стала для него роковой. 
Не доезжая до Чембара, на горе Шелалейке, царский экипаж оп-
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рокинулся, Николай Павлович при падении жестоко ушиб плечо и 
вынужден был «взять помощь чембарских лекарей». 

Больного разместили в здании народного училища и всю не-
делю, до 3 сентября 1836 года, царь изволил лечиться в городке 
Чембаре. 

Не каждый уезд может гордиться и тем, что два великих литера-
тора считали его своей малой родиной и жили по соседству в одно 
и то же время. 

Из села Белынь, что в верховьях реки Вороны, родом были 
и дед, и отец великого русского критика. Отец служил в Крон-
штадте, воевал со Швецией в Свеаборге, там и родился его сын 
Виссарион. В 1816 году семья переехала на родину предков, в 
Чембар… 

А в пятнадцати верстах по соседству, в Тарханах, в это же время 
жила семья Лермонтовых… Сын родился в октябре 1814 под при-
смотром умелых московских акушеров, но уже в апреле молодая 
чета вернулась в Тарханы — в усадьбу Елизаветы Алексеевны, ба-
бушки. Здесь и провёл Мишель добрую половину своей короткой 
жизни. 

Кстати, не кто иной, как Белинский, подарил читающей публи-
ке своего земляка. К молодому литератору ещё только приглядыва-
лись маститые критики, когда «Неистовый Виссарион» заявил вос-
торженно: «На Руси явилось новое могучее дарование», «Пушкин 
умер не без наследника»!.. 

Самого Белинского благодарная Россия чтила не меньше юного 
поэта. По инициативе пензенских литераторов и губернатора Ад-
лерберга состоялось чествование памяти критика в день 50-летием 
его смерти — и тоже в Чембаре, где прошло его детство…

Капитан Хопров не мог быть в стороне от этого события. Он всё 
больше вливался в жизнь славного уезда, в Чембаре родился его 
первенец Павел. 

Но вот пришла телеграфная лента из губернского управления 
полиции и всё изменила кардинально. 

Хопрова вызвали к генералу.
— Вы служите в Чембаре пятый год? — спросил полицмейстер, 

указав исправника на кресло. — Не скрою, Арсений Павлович: мы 
весьма удовлетворены вашей службой…

— Премного благодарен за оценку, ваше превосходительство, 
— ответил Хопров настороженно, поскольку не догадывался, к 
чему начальство клонит.
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— Ваша энергия, новое слово в розыске и, простите, этакая 
бульдожья хватка при задержании злоумышленников стали уже 
притчей во языцех по всей губернии…

Капитан пожал плечами, не зная, что ответить на это.
— Увы! – сказал полицмейстер. – Меня всё это не слишком уте-

шает, господин капитан. Мне одного спокойного уезда мало! Их 
десять в губернии – и все должны быть такими же, каков сегодня 
чембарский.

Хопров по-прежнему помалкивал.
— Это не моя мысль, не скрою. Наш новый министр, Вячеслав 

Константинович Плеве, предлагает создавать в губерниях особые 
конные отряды, которые будут отлавливать самых важных зло-
умышленников: убийц, насильников, конокрадов…

Бывает так, что новое пробивает дорогу с трудом, путём долгих 
раздумий и сомнений… Здесь было по-иному. Капитан почувство-
вал себя словно обкраденным: так совпадала задумка министра с 
его собственной. 

И всё же Арсения решил уточнить кое-что. 
— Значит ли это, что отряд не будут бросать на поимку карман-

ников, гусекрадов и прочей шушеры? 
— Именно так, Арсений Павлович. Только ярых злоумышлен-

ников. Всё остальное – дело уездной полиции, как и прежде.
У Хопрова даже руки зачесались от желания служить в таком 

отряде. 
— Сказать по совести, Вадим Андреевич, нечто подобное и я 

в Чембаре пробую... Лучших молодых урядников и самых резвых 
коней не пускаю на мелочь всякую, а берёгу для серьёзных дел.

— Ну и как?
— А больно ловко получалось, Ваше превосходительство. Как 

только важный телеграф – моя «гвардия» тут как тут! Кони свежие, 
хлопцы бравые!.. 

Полицмейстер вскинул палец. 
 — Во-от! Ты хорошо сказал, капитан: полицейская гвардия 

нам нужна! Лучшие силы – в одном кулаке!

…Они просидели до вечера, обдумывая, что надобно для хоро-
шего «гвардейского» отряда.

— Во-первых, люди, господин генерал. Молодые, спортивные, 
думающие… Я своих отбираю строго!

— Тебе самому сколько лет?
— Двадцать восемь. Уже староват, — усмехнулся Хопров.
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— Для командира самый раз. Денис Давыдов свой партизанс-
кий отряд создавал в эти же годы, — успокоил полицмейстер. — 
Второе, конечно же, кони?

— Не только, Вадим Андреевич. Свой телеграфный аппарат, хо-
рошее оружие, стрелковый зал, чтобы тренировать бойцов зимой и 
летом… Но без резвых скакунов мы конокрада не догоним, нет!

— Лошадей будете сами отбирать, все чемпионы – ваши! — 
расщедрился генерал.

Хопров тут же уловил момент.
— Давнишняя мечта моя, Ваше превосходительство: испытать 

старинный казачий метод. «Двуконь» называется.
— Поясни.
— В старину, когда надо было сделать дальний набег, казаки 

брали с собой по две лошади каждый. Одна седока несёт, другая от-
дыхает. Коней меняли на скаку, не останавливаясь ни на минуту!.. 
Но рысаки должны быть особые…

— Это какие же? – насторожился генерал.
— Выше других ценились ахалтекинцы. Эти, если менять на 

скаку, усталости вообще не знают! 
Полицмейстер нахмурился, прошёлся по кабинету взад-вперёд. 

Старый служака знал, сколько стоит хороший ахалтекинец. Но по-
нимал, однако, что капитан не шутки шутит, не на парадный выезд 
просит лошадей.

— Под собственную задумку, мне кажется, министр ничего не 
пожалеет… Даю тебе сутки сроку, Арсений: напиши в заявке всё, о 
чём мы с тобой сегодня говорили. Сам поеду в Питер, буду лично 
докладывать Плеве!

Генерал прищурился:
— В министерстве уже и с чинами определились. Командир 

особого отряда – в звании от подполковника до полковника… Но 
гляди, казак! Не осрами полицейскую гвардию!

Так из Чембара Арсений переехал в Пензу. Снял квартиру на 
Никольской, перевёз жену с сыном. Набрал команду из молодых 
урядников, словно рождённых в сёдлах, получил ахалтекинцев, а 
очень скоро довелось ему испытать свой казачий метод, о котором 
говорил полицмейстеру. 

В уездном городе Краснослободске злоумышленники ограбили 
банк, и стало известно, что на хорошей тройке, под видом курьер-
ских, они отправились в Симбирск, на Волгу, а там — Бог весть, 
куда ещё подадутся грабители с чемоданами денег?
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Отмахав солидный путь от Пензы до Большого Вьяса, отряд 
Хопрова перехватил грабителей в Березняках и в короткой схватке 
взял их с поличным!

Даже бывалые кавалеристы восхищались, узнав, что можно так 
скоро преодолеть подобный путь, говорили, что лишь перелётная 
птица способна бы одолеть его быстрее… С того дня конный отряд 
под командой подполковника Хопрова иначе как «летучим» не на-
зывали. 

 «Женский каприз»

Прошло семь лет. Немало событий произошло за эти годы. От-
гремела японская война – в целом неудачная для России, но про-
славившая крейсер «Варяг» и рядового солдата из Пензы развед-
чика Василия Рябова… Позже привезли его тело в Пензу, отпели в 
кафедральном соборе, проводили всем миром в родную Лебедёвку, 
и в почётном ряду верхом на горделивых ахалтекинцах сопровож-
дали гроб разведчика бойцы летучего отряда.

 Отшумела короткая революция в Питере и Москве. Пензы она 
коснулась мало, если не считать отставки министра внутренних 
дел князя Святополка-Мирского. Бывший пензенский губернатор 
возглавил департамент сразу после убийства Плеве. Увы! Князь 
пробыл на новом посту недолго. После тягостных событий 9 янва-
ря министр громогласно заявил, что полиция к расстрелу мирной 
демонстрации рабочих не причастна, и был уволен за «слабость 
характера»… 

Вслед за ним Министерство возглавляли: рязанский помещик 
Булыгин, старик Дурново и, наконец, бывший саратовский губер-
натор Пётр Аркадьевич Столыпин…

 А Пензенским губернатором стал Сергей Васильевич Алек-
сандровский, в городе на Суре хорошо знакомый. Батюшка его, 
Василий Павлович, был губернатором в 1860-е годы, сын родился 
в Доме на Соборной, а потому считался коренным пензяком, без 
подмесу. 

Военная его карьера шла гладко, с начала войны Сергей Васи-
льевич командовал санитарным поездом, возглавил Дальневосточ-
ный Красный Крест, выручал пленных, был в бою под Ляояном… 

В мирное время сорокалетний генерал был переведён на ро-
дину.

— Места Вам знакомые, тихие, — сказал на прощание царь, 
любивший этого спокойного крепкого усача. 
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Сам государь дважды приезжал в Пензу и считал её «тихой га-
ванью», хотя прежде бывали здесь и враги самодержавия: Радищев, 
Огарёв, Ишутин, Каракозов… 

А Хопров по-прежнему служил в губернском управлении 
полиции в чине подполковника, возглавлял свой «летучий» кон-
ный отряд, который наводил страх на конокрадов, грабителей, 
убийц... 

Жил Арсений Павлович в частном доме на углу Никольской и 
Дворянской, супруга безмерно его любила, родила двух сыновей и 
дочку; зимой 1907 года семья вновь ожидала прибавления…

Перед Рождеством пришёл приказ из Министерства: пензенс-
кий полицмейстер назначался в Казань. Губернатор, вернувшись из 
столицы, велел поставить самовар и вызвать к себе Хопрова, 

— Поздравляю с полковником, Арсений Павлович. 
— Служу России!
— Будучи в столице, я говорил с Петром Аркадьевичем, с быв-

шими нашими губернаторами – Святополком, Адлербергом… Од-
ним словом, все сходятся на Вашем имени, Арсений Павлович. 

Губернатор сделал паузу, сказал внушительно: 
— Вам предлагается чин губернского полицмейстера, господин 

полковник!
Воцарилась тишина. Арсений напряжённо думал. Вспомнил, 

как создавал свой отряд, как подбирал бойцов – молодых, спортив-
ных, думающих, как дрался с «конюшенным» за каждого скакуна… 
У полицмейстера задачи шире. Это бы ладно, справится, но тут ещё 
и политика примешивается, а Хопров всегда держался от неё в сто-
роне.

— Искренне благодарен за доверие, Ваше превосходительство, 
но позвольте отказаться. Есть более достойные кандидатуры. Тот 
же помощник полицмейстера Зарин, например…

Губернатор вспыхнул.
— Я прекрасно знаю полковника Зарина, но мы с вами не в пре-

феранс играем, сударь: какого короля назначить козырным? Я отве-
чаю перед Богом и государем за правопорядок в губернии и считаю, 
что Вы, с Вашей энергией, можете сделать больше других! 

Полковник глубоко вздохнул. 
— С конокрадами у меня разговор короткий, Сергей Василье-

вич. Нагайка в руке и — марш на цугундер! Но студентов нагайка-
ми пороть не обучен, уж извиняйте. Сам студентом был…

Александровский категорически махнул рукой.
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— Это не Ваша задача, полковник! Слава Богу, есть у нас… 
«мундиры голубые». Есть Кременецкий, есть тот же Зарин в конце 
концов… А Вы – полицейский, Ваше дело уголовный элемент в 
руках держать. Как говорил Суворов, каждый солдат должен знать 
свой манёвр! 

Хопров облегчённо вздохнул и вытянулся в струнку.
— Есть исполнять свой манёвр, Ваше превосходительство! 
Губернатор тоже почувствовал облегчение: нелёгким выдался 

разговор.
— Слава Богу, что поняли, Арсений Павлович.
— Да и Вы меня поймите, Сергей Васильевич. Есть люди, кото-

рым от Бога поручено служить в жандармах, но у меня стезя иная: 
уголовная полиция! Здесь я как рыба в воде. А политика – нет, не 
моё! 

Губернатор вздохнул. 
— Хотя политические сейчас приносят неизмеримо больший 

вред, о чём я говорил в столице со Столыпиным. Даже на него, 
умнейшего деятеля России, одно за другим сыплются покуше-
ния. 

Арсений понимающе кивнул. В августе 1906 эсеры-максима-
листы взорвали дачу Столыпина на Аптекарском острове. Пётр 
Аркадьевич по счастливой случайности остался жив, но погибли 
другие, случившиеся в тот день на даче, в их числе и бывший пен-
зенский губернатор Сергей Алексеевич Хвостов.

— Казалось бы: чего ещё им надо?! — возмущался Алексан-
дровский. — Манифест подписал государь, Дума есть у нас! Всё, 
чего прежде желали насилием, теперь можно добиться нормальной 
парламентской деятельностью. Но нет, как с ума посходили! По 
всей России пальба идёт, бомбы рвутся! 

Александровский решительно махнул рукой и указал на стол. 
— Давайте лучше чай пить да Маньчжурию вспоминать, пол-

ковник. Вы ведь служили восточнее Мукдена и Ляояна?
— Не намного, Сергей Васильевич. Мы стояли между Уссури и 

озером Ханка…

Прошло Рождество, отшумели новогодние праздники; и 25 ян-
варя 1907 года все высшие чины губернии отправились в Зимний 
театр на его юбилей. 

Сто лет назад в центре Пензы, на улице Троицкой, рядом с Дво-
рянским собранием, заядлый театрал Григорий Васильевич Глад-
ков открыл свой крепостной театр. А поскольку в Пензе появился 
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потом и Летний народный театр в парке Верхнего гуляния, то глад-
ковский принято стало величать Зимним.

В этот день новым спектаклем отмечалось его столетие.

…В доме полицмейстера пахло лекарствами.
— Вы знаете, как я люблю театр? — чуть не плача, говорила Ва-

ренька и потирала виски мускусом. — Но сегодня у меня страшная 
мигрень! Сама не знаю, отчего…

Доктор сказал, что Варваре Алексеевне предстоит рожать в кон-
це февраля, и Арсений пристально поглядел на супругу.

— Давай отложим, Варенька. Я позвоню, объяснюсь…
Первым лицам губернии не так давно установили домашние те-

лефонные аппараты. 
— О, нет, Вам надобно идти! — воскликнула она. — Будут гу-

бернатор, весь свет… Да и мне уже лучше становится…
Они прибыли вовремя, сели на свои места и погрузились в мир 

театрального действа… По окончании спектакля, однако, Варенька 
вновь почувствовала себя дурно. 

— Вызвать доктора? — обеспокоился Хопров.
— Не надо, милый. Слабость какая-то, ноги не идут… 
— Ну давай посидим, пока схлынет толпа.
Арсений взял в обе руки её прохладную ладонь. Знакомые, 

проходившие мимо, поглядывали с пониманием: знали, что моло-
дая жена полицмейстера снова ждёт потомство («плодовитая, как 
крольчиха!» — сплетничали злые кумушки). Даже губернатор, за-
метив, ласково ей улыбнулся, а ему дал знак: сидите, мол.

Полицмейстер видел: следом за губернатором идёт полковник 
Зарин, служака опытный, а потому был спокоен на этот счёт. 

— Ну как ты, милая? – спросил Хопров, когда зал обезлюдел.
— Уже лучше, дорогой. Сейчас отдышусь, и пойдём…
В это мгновение с улицы послышались два револьверных вы-

стрела, затем они стали громче: стреляли уже в театре.
— Что это? – побледнела Варенька и крепко ухватила его ла-

донь, не давая идти.
— Мой долг, мадам!!! — взмолился полицмейстер, вырвал её 

руки и бросился из зала.
В фойе визжали дамы, прятались за колоннами мужчины. В 

луже крови лежал городовой. Все смотрели куда-то вглубь, в сто-
рону туалетных комнат. Не раздумывая ни минуты, Хопров бро-
сился туда и поспел как раз вовремя: из-за двери грянул новый 
выстрел.
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Укрывшись за стеной, держа оружие наготове, Арсений отме-
тил, что дверь комнаты заперта снаружи… половой щёткой. 

 За соседней стеной пряталась горничная – бледная от страха, 
но не потерявшая самообладания.

— Это я заперла! — улыбнулась геройская дама. 
— Молодцом!.. Чёрный ход есть оттуда? 
— Нет, барин. 
Оставалось одно: идти на штурм. Хопров понимал, как смер-

тельно он рискует, но выбора не было. Загнанный в угол зверь в 
любое мгновение мог вырваться из клетки и натворить ещё немало 
бед…

 Перекрестившись, Арсений выдернул метлу, ворвался внутрь… 
и увидел ещё живого юношу, который хрипел, полулёжа возле печ-
ки. Хопров поднял с пола револьвер, выхватил из руки убийцы кас-
тет и крикнул горничной:

— Доктора зовите, мадам! Быстро! 
Кто-то пытался проникнуть внутрь, но полицмейстер никого не 

пустил: 
— Нельзя, господа! Следы затопчете… 
— Какие следы? – кричал за дверью экзальтированный госпо-

дин. — Губернатора убили!!!

 Через день «Русское слово» вышло с передовой статьёй: 
«Убийство пензенского губернатора».

(По телефону от нашего корреспондента).
ПЕНЗА, 26, 1. Вчера вечером в театре убит губернатор (Сер-

гей Васильевич) Александровский. Пытавшийся задержать убий-
цу помощник полицмейстера Зарин и городовой были тоже убиты; 
режиссёр театра тяжело ранен. Убийца, не найдя выхода, застре-
лился».

Санкт-Петербургское Телеграфное агентство известило под-
робнее:

«По окончании спектакля в городском Зимнем театре губер-
натор выходил вместе с публикой на подъезд. Сквозь толпу про-
тиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок 
губернатора; последний упал лицом на тротуар; сопровождавший 
губернатора помощник полицмейстера Зарин находился в двух 
шагах; оттиснутый толпой, он выхватил револьвер и направил его 
на убийцу, но, прежде чем успел выстрелить, был сам убит напо-
вал в сердце. Оба трупа, губернатора и Зарина, лежали рядом на 
тротуаре.
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Убийца бросился внутрь театра, где произошёл страшный пе-
реполох. Директор театра пытался схватить юношу, но последний 
выстрелил, промахнулся и, вместо директора, убил городового. На 
помощь бросился режиссёр и был тяжело ранен.

Убийца с револьвером в одной руке и кастетом в другой вбежал 
в дамскую уборную; там горничная указала ему лестницу, веду-
щую на чердак. Убийца бросился на лестницу, а горничная заперла 
дверь, чтобы отрезать путь убийце. Последний прижался к стене у 
печки и выстрелил в себя.

Подоспевший полицмейстер застал его со слабыми признаками 
жизни. В семь часов утра убийца скончался; личность его неизвес-
тна. Пули были надрезаны и отравлены цианистым калием».

(Сообщения «Русского слова» и Санкт-Петербургского теле-
графного агентства приведены без купюр).

Ещё одна смерть в этот день нигде не была отмечена. Жена 
полицмейстера была так напугана случившимся, что в ту же ночь 
родила до срока. Как ни бился акушер, новорожденную женского 
пола спасти не удалось. 

 
 Столыпинская ветка

Шёл май 1910 год. Отшумел, отклокотал, перебесился рево-
люционный паводок, Россия мало по малу начала входить в свои 
берега, потекла могуче и плавно, как Волга-матушка в майские 
дни. 

Так думал моложавый генерал, возвращаясь из Питера в Мос-
кву и глядя в окно поезда. Они как раз переезжали Волгу в Твери, 
и Арсений Павлович невольно залюбовался рекой, могучей даже 
здесь, в своём верховье …

«Погоди! Что будет с тобою, красавица, когда минуешь ты Ры-
бинск, Ярославль, Кострому, в Нижнем встретишься с красавицей 
Окой, за Казанью с Камой-уралочкой и потечёшь огромная, про-
сторная мимо Симбирска, Самары, Саратова, Царицына вплоть до 
Астрахани и далее, в дельту, которая сама по себе заменит десяток 
иных полноводных рек!». 

Любуясь Волгой, Арсений отчасти гордился, что в Поволжье 
живёт. «Сура — тоже волжский приток. Не самый великий, но 
явно любимый, поскольку многие волжские обитатели с превели-
ким удовольствием заходят сюда на нерест. И сурская стерлядь или 
батюшка-осётр по праву считаются «царской рыбой»: отсюда из-
давна везли её, икрястых, на царский двор, гнали тройки лошадей 
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что есть мочи, дабы свежая была. Потому и звали икру «тройной», 
«тройчаткой»…

В Белокаменной, как всегда, Арсений заехал к Коверину. Сер-
гей возмужал, окреп, но по-прежнему жил старым холостяком, что 
считалось у московских адвокатов делом привычным.

— Ты не поверишь! Клиентки настолько привередливы стали, 
что первым делом интересуются семейным положением стряпчего 
и лишь потом его деловыми качествами, — говорил приятель не то 
шутя, не то в серьёз.

— У тебя, надеюсь, здесь всё в порядке с обоих сторон? — спро-
сил Арсений.

— Жаловаться грех, — признался Серж. — После книги от кли-
ентов отбоя нет! 

Сразу же после памятного дела об убийстве коннозаводчика 
Меркулова Хопров написал большую статью в журнал «Вестник 
полиции». Статья называлась скромно: «Практика дактилоскопии 
в изобличении преступника», но вызвала неподдельный интерес 
всех криминалистов России.

Сам Арсений тоже махнул стариной и написал солидную ис-
торию с убийством, погоней и прочим, из столичных газет ис-
тория перекочевала в отдельную книгу, изданную в типографии 
Сытина большим тиражом, и друзья поневоле прославились. 
Книга «Два винчестера» разошлась по всей стране так же, как 
до этого расходились «Гений русского сыска» Романа Доброго 
или «Воспоминания судебного следователя» Валериана Воль-
шина…

Полицейскому литературная слава была ни к чему, но адвокату 
оказалась на пользу. Отныне, где бы он ни выступал со своими ре-
чами, публика в зале одобрительно шушукалась: «Это Коверин, тот 
самый писатель! «Два винчестера» помнишь?»…

— Даже Плевако прочёл перед смертью! — с уважением вспо-
минал Сергей. — Сделал мне пару замечаний, но в целом одобрил.

— Ну и дай Бог! — сказал гость. 
Вслед за первой, Хопров стал регулярно посылать статьи в жур-

нал, и это было замечено в столице.
— Из Министерства я отправился в наш родной университет, и 

вот результат…
Хопров достал плотный ватман с гербом императорского заве-

дения. Университет уведомлял господина Хопрова в том, что его 
имя рассматривается на звание кандидата… 
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— Поздравляю, дружище! — вскричал Коверин, обрадованный 
больше, чем сам Арсений.

— Погоди ещё… На Совете возьмут да прокатят.
— Окстись! Прокатывают тех, кто сам за званиями бегает, а 

ежели кого предлагают, то всё уже продумано заранее… Можно 
смело идти в кабак!

— Это можно, — согласился Арсений. — Но выпьем мы не за 
меня — за Вареньку. Она на днях гораздо лучший подарок мне сде-
лала…

— Что? Ещё одного сына?! — удивился Сергей,
— Дочку, — улыбнулся Арсений.
— Ай да кузина! Прямо-таки пушкинская Наталья Никола-

евна!
 — Она так же говорит.
— А что Ангелина Марковна? Как она там, в Пензе?
— По-моему, в своей тарелке. Ей ужасно понравилось нянчить 

внуков. Младших тютюшкает, старшего провожает в гимназию…
— Павел уже гимназист?!
— Мечтает стать сыщиком -- таким, как Иван Путилин.
— Ну, дай Бог! По отцовским стопам пойдёт.
— Какой я сыщик?.. Сейчас больше чиновник от полиции, не-

жели полицейский. Свой отряд молодому отдал, в седле сижу всё 
реже, всё чаще в дорогой коляске… Как же? Верхом скакать не по 
чину!

Коверин улыбнулся.
— А хочется?
Полицмейстер вздохнул.
— Мне ведь 37… Раевский в эти годы редут оборонял! Денис 

Давыдов партизанские рейды совершал. А я парадами командую… 
Как толстый генерал с лубочной картинки.

Адвокат усмехнулся.
— Узнаю поручика Хопрова. Его в Департамент сватали, а он 

рвался в дикое поле! Сегодня с губернаторами за одним столом, 
— нет, опять недоволен!

— Берите выше, сударь, — нахмурился генерал. — Вчера у 
председателя Совета министра обедать изволили, да-с! 

Но друг не принял шутливый тон.
— Скажи откровенно, Арсений. Что за человек Столыпин? Бу-

дет толк от его реформ или нет?
Хопров усмехнулся.
— Только Бог знает всё, что будет наперёд.
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— Это конечно. Может и метеорит упасть на Питер, как было 
на Тунгуске-реке в позапрошлом году. Но я тебя серьёзно спраши-
ваю. 

Арсений подумал и ответил строго.
— Мне кажется, после Петра Великого не было в России чело-

века более значимого. Недаром, что тёзка его… Даже внешне по-
хожи!

— Это слова, — отмахнулся Коверин. — А дел-то нет пока!
— А ты думал, легко раскачать тот баркас, что зовётся Россией? 

Что на 85 процентов из крестьян состоит? Они уже полвека свобод-
ны, а всё ещё без своей земли, всё не могут оторваться от общины, 
как от титьки!

— А им это надо?
Хопров усмехнулся.
— Милый мой! Нет у крестьян другого пути, кроме фермерс-

тва. Весь мир так живёт, и живёт не дурно. Пётр Аркадьевич убе-
дился в этом, когда был губернатором в Гродно, рядом с Литвой и 
Польшей… 

— Да, там хуторяне с двух сторон! — усмехнулся Коверин.
— А у нас?.. В соседях с нами самый хуторской уезд сегодня — 

Сердобский. А почему? Потому что Столыпин губернатором был. 
Тот Саратовский опыт он теперь на всю Россию распространить 
хочет! И добьётся своего, вот увидишь!

— Ну, а если нет?
Арсений поправил ворот мундира, тяжело вздохнул:
— Тогда плохо будет России, Серёжа. Это я тебе как полицмей-

стер говорю. Знаешь, что такое «чёрный передел»?..

Этим же летом Госдума по настоянию Столыпина приняла За-
кон о хуторах и отрубях, новые тысячи крестьянских семей освобо-
дились от общинной зависимости, многие свободные землепашцы 
в поисках новых земель уехали в Сибирь, на Амур и Дальний Вос-
ток… Ехали, как правило, поездом, через Пензу…

В сентябре 1910-го на узловую эту станцию прибыл и Пётр Ар-
кадьевич Столыпин.

Хопров давно не видел своего министра в таком прекрасном 
расположении духа. Выиграв Думские схватки с эсерами, черносо-
тенцами, иными недоброжелателями из числа депутатов, «пробив» 
долгожданный Закон, Премьер всё лето был в трудах по его ско-
рейшей реализации, мотался по стране, стал поджарым, загорел и 
вообще смотрелся моложе своих 48 лет.
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Когда-то на заседании Думы Пётр Аркадьевич бросил в лицо 
экстремистки настроенных депутатов:

— Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Рос-
сия!

Эти слова широко подхватила пресса, о них узнала вся страна, 
весь мир, и теперь толпы народа встречали своего премьера с боль-
шим вдохновением. Времена «великих потрясений» прошли, каза-
лось всем, настало время делать Россию поистине великой. «Снова 
настало время Петра!», говорили повсюду.

Так было и в Пензе. Собрание представителей губернской ад-
министрации, Земства и дворянства устроило высокому гостю под-
линную овацию, со вниманием и одобрением слушало его речь, 
само отчитывалось о ходе аграрной реформы в губернии:

— По состоянию на 1 сентября создано 6575 отрубов и хуторов, 
25 прокатных пунктов сельскохозяйственной техники, действуют 
900 показательных участков и 38 опытных полей…

Конечно, всего этого ещё недостаточно, но велика беда начало! 
«Ещё два-три года такими же темпами, ещё пара хороших урожа-
ев на своей земле, и процесс станет необратимым! — думал каж-
дый. — Даже самые упрямые, почувствовав вкус самостоятельной 
фермерской работы, получив от неё реальный доход, уже никогда 
не вернутся к унылой общине. Ведь никто же сегодня не заставит 
вести хозяйство по другому американского, голландского или авс-
тралийского фермеров!»

Столыпин поднял взгляд и увидел полицмейстера Хопрова, 
своего подчинённого по линии министерства внутренних дел. 
Слегка кивнул ему. Вот и ради таких полицейских затевалась эта 
реформа. Международная практика показывает, что в префекту-
рах, где развита фермерская система земледелия, крайне редки 
уголовные преступления корыстной направленности. То же ко-
нокрадство, бич сельской глубинки России, в богатых странах 
почти незнакомо. 

«Воруют от бедности и нищеты, — подумал и Арсений тоже. 
— Имея во дворе с десяток лошадей, в чужую конюшню не поле-
зешь!»

В этот день Столыпин побывал на строительстве вокзала Пен-
за-3, очень важного для расширения пассажирского потока на Урал 
и в Сибирь... При вокзале намечено было построить столовую для 
проезжающих, лазарет для заболевших в пути… 

21 сентября премьер отбыл в любимый Саратов. Обещал вер-
нуться снова, проверить ход строительства… 
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Увы, это был последний его визит в Пензу. Через год в Киеве 
прозвучал выстрел российского Герострата Богрова, и многое, мно-
гое из задуманного «Новым Петром» пошло на спад. Стал реаль-
ным «чёрный передел»…

 
 Визит к «Королю»

Летом 1913 года губернатор предоставил своему полицмейс-
теру отпуск пораньше (осенью Россия будет праздновать 300-ле-
тие Дома Романовых, и тогда ни о каких отпусках не может быть и 
речи). Арсения Павловича был этому искренне рад, поскольку дав-
но уже не отдыхал летом, и предложил Вареньке всем семейством 
отправиться в Москву, к бабушке и тёще. Варенька расцеловала его 
и тут же взялась паковать чемоданы. 

Вещей было много, поскольку и семья подросла к тому време-
ни существенно. Помимо первенца, 12-летнего гимназиста Павла, 
были ещё двое сыновей помладше и трёхлетняя дочка Настенька 
— любимица отца. 

Дождавшись, когда Павлуша сдаст переходные экзамены, семья 
Хопровых отправилась в Москву в полном составе. Доехали благо-
получно, и криков детворы огласился тихий бабушкин дом. 

— Господи! Радость-то какая! — качала она головой. — Твой 
папа, Варенька, тоже любил, когда в доме было шумно и весело! 

— Я помню, маменька.
Поздно вечером, когда детей уложили спать, приехал Серёжа 

Коверин — располневший, лысоватый, но по-прежнему весёлый, 
говорливый холостяк.

— Тётушка, Варенька! Целую ручки… Расцелуемся, Арсений?.. 
А молодёжь уже спит, я полагаю?

— Набегались за день, устали…
— Я тоже. Был в Твери, сидел в процессе, потом на поезд… 

Приезжаю домой, а мне говорят: пензяки приехали. Я, естественно, 
к вам, тётушке! 

— И правильно сделал, Серёженька. Сейчас будем ужинать.
— Я вообще-то перекусил в вагоне… В питерском поезде хо-

роший повар, кстати… Ну да ладно! Поздно ужинать вредно, но в 
хорошей компании и доктора велят, как говорил Плевако.

Арсений усмехнулся.
— Ты всё больше походишь на своего кумира.
— С той лишь разницей, что Фёдор Никифорович был в мои 

годы статским советником. А я… обычный стряпчий!
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Хопров погрозил ему пальцем.
— Не прибедняйся, милый друг. Ты становишься популярным, 

как Чехов или Куприн. Книжки с твоими рассказами продают, как 
горячие пирожки на вокзале.

Коверин смущённо улыбнулся.
— Казалось бы, ничего особенного. Обычные уголовные дела 

— из тех, с которыми наш брат адвокат сталкивается ежедневно. А 
люди читают!

— Знал бы ты, как читает их Павлушка! — воскликнула Ва-
ренька. — Он вообще без ума от криминальных книжек, а твоими 
хвалится дружкам: «Это крёстный мой написал, дядя Серёжа!».

Весело рассмеялись все трое.
— Над чем сегодня трудишься, литератор?
— Вы не поверите. Решил на досуге собрать все анекдоты, кото-

рые ходят о Плевако. Их множество, но все устные, а память наша 
не долговечно, увы! 

— Серёжа, расскажи! — взмолилась Варенька.
Но в двери уже появилась хозяйка.
— Господа, прошу к столу!
Ужинали в малой гостиной, за столиком на шесть персон. Муж-

чины выпили смирновки, дамы — крымского вина.
— Ну слушайте! — призвал к тишине рассказчик. —Однажды 

Плевако защищал бедную старушку, которая стащила в посудной 
лавке чайник за 50 копеек. Прокурор, который предвидел аргумен-
ты защиты, решил обезоружить опасного соперника. Он заранее 
высказал всё, что может предъявить Плевако: нищая бабушка, голо-
дные внуки, она взяла чайник, чтобы согреться в морозный день… 
«Но, господа присяжные заседатели, собственность священна, и, 
если позволить людям посягать на неё, страна погибнет!» с пафо-
сом закончил речь обвинитель... Выслушав его, поднялся Плевако и 
сказал: «Много бед пришлось перетерпеть России за её тысячелет-
нею историю. Печенеги терзали её, половцы, татары, поляки… Всё 
преодолела она и стала только богаче! Но теперь, когда старушка 
украла чайник за пятьдесят копеек, Россия не выдержит этого и 
погибнет безвозвратно!»

Дружный смех раздался в гостиной, чему способствовал и ар-
тистизм рассказа. Сергей наглядно представлял то самолюбивым 
прокурора, мыслившим победить самого Плевако, то великого 
юриста, который невозмутимо кладёт на лопатки очередного про-
тивника.

— Что же заседатели? — сквозь смех спросила Варенька.
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— Удалились на две минуты и оправдали старушку единоглас-
но!

Отсмеявшись, Арсений сказал:
— Я тоже знаю одну историю о Плевако. Не очень весёлую, 

правда. Молодая порядочная девушка приехала в столицу и посели-
лась в дешёвом гостиничном номере: на иной у неё не было денег. 
Ночью к ней пытались ворваться насильники, и девушка, не видя 
помощи, выпрыгнула с третьего этажа. 

Женщины испуганно ахнули.
— К счастью, была зима, и девушка упала в сугроб, сломала 

ногу. На суде прокурор удивлялся: «Я не понимаю: чего вы так 
испугались, кидаясь в окно? Ведь вы, мадемуазель, могли бы раз-
биться и насмерть!» Его сомнения разрешил мудрый Плевако. «Не 
понимаете? Так я вам объясню. В сибирской тайге водится зверёк 
горностай, которого природа наградила мехом чистейшей белизны. 
Когда он спасается от преследования, а на его пути грязная лужа, 
горностай предпочитает принять смерть, но не испачкаться в гря-
зи!»

Женщины смахнули слёзы, услышав такую историю.
 
На следующий день друзья встретились вновь. 
— А я говорю, что он поймёт! — доказывал Сергей. — Мы ви-

делись с ним неоднократно. Добрейшей души человек! Я ведь пишу 
иногда для «Ведомостей» Московской городской полиции, а это в 
одном доме, бывшем Нащёкинском. Захожу к Аркадию Францеви-
чу, он иногда подсказывает мне темы, выступает консультантом…

— И мы встречались с ним в Питере, он приглашал меня… Но 
о том, чтобы с сыном, — такого уговора не было.

— Павлушка бредит сыщиками! Если ты не покажешь ему «рус-
ского Шерлока-Холмса», он никогда тебе этого не простит!

Хопров улыбнулся. Сергей болел за своего крестника так горя-
чо, что ничего не оставалось, как уступить обоим.

— Ладно, зови! — строго сказал отец. 
Через минуту Павел уже стоял под его строгими очами.
— Но имейте в виду оба: если Аркадий Францевич не пожелает 

видеть юного «коллегу», будете ждать меня во дворе — без всяких 
возражений!

— Слушаем, ваше превосходительство! — выпучил глаза Кове-
рин, подражая молодому уряднику. 

— Обещаю, батюшка! — поклялся и сын, но в глазах гимназис-
та сияло предвкушение неземного блаженства.
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На трамвае они проехали до Малого Гнездниковского переулка, 
дошли до трёхэтажного здания с двойным номером 5/3. Неподалё-
ку виднелась церковь Николы на Гнездниках.

— А что такое гнездники? — спросил любопытный гимназист.
— Места, где жили рудоплавцы, сталевары древние, — сказал 

Каверин и указал попутчикам на здание. — Ну вот оно: Московское 
сыскное отделение. Пошли?

Дежурный офицер почтительно козырнул и проводил друзей в 
кабинет Кошко. Оказалось, что знаменитый сыщик, действитель-
но, хорошо знает московского адвоката и помнит по совещаниям 
в Министерстве пензенского полицмейстера. Он пожал руки всем, 
включая Хопрова-младшего, и решил их дело в пять минут. Арка-
дий Францевич поручил дежурному показать гимназисту с дядей 
святая святых отделения: те кабинеты, где фотографируют, делают 
антропометрию и дактилоскопию задержанных, а сам остался с ге-
нералом с глазу на глаз.

— Давно хотел с Вами познакомиться, Арсений Павлович, — 
душевно сказал хозяин кабинета, указывая на кресло. — Ещё в Риге 
прочёл вашу статью о практическом применении дактилоскопии и 
не мог не порадоваться за молодую русскую криминалистику. Ста-
рики лишь твердили о необходимости перенимать опыт Англии, 
Франции, Индии, а в провинциальной Пензе молодой уездный ис-
правник взял… и применил! Да удачно, вот что главное!

— Обстоятельства так сложились, — скромно признался 
Хопров. — Во первых, убийца скинул ружьё рядом с жертвой, хо-
тел подставить другого… А не то утопил бы винчестер в болоте, 
и тогда ищи его!.. Во вторых, чудесные помощники у меня были: 
патологоанатом, адвокат... Так умно разложили всё на суде, что пре-
ступник сам не выдержал, бросился наутёк! 

— Мне в этом отношении не повезло, — усмехнулся Аркадий 
Францевич, вспоминая молодость. — Тоже нашёл отпечатки, по 
ним преступника, довёл до суда… А он упёрся и ни в какую: «Не 
верю я в ваши «пальчики»: это немчура придумала, чтобы русских 
дурит. Не виноват я ни в чём!». Под таким напором и присяжные 
заколебались, пришлось добывать иные улики, искать новых сви-
детелей…

— По моему, большое дело делают такие люди, как Коверин, 
— уважительно сказал Хопров. — Их незатейливые рассказы, да 
в дешёвых книжках Сытина, расходятся по всей России, и теперь 
любой деревенский мальчишка знает, что такое дактилоскопия…

Кошко рассмеялся.
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— Вы не поверите, но я сам пришёл в полицию благодаря кни-
гам. Ещё гимназистом перечитал всё, что мог, о великих сыщиках. 
Франсуа Видок, Огюст Дюпен, Иван Дмитриевич Путилиным… Я 
засыпал в обнимку с ними! Потом закончил пехотное училище в 
Казани, служил в Симбирске…

— Бывал я там тоже, — улыбнулся Хопров. — Соседи наши…
Кошко вздохнул.
— А времена для армии спокойные были: конец прошлого века, 

империя процветает... Ни одной войны кругом, в армии ученья да 
парады… И так мне стало тошно, что подал я в отставку! Приехал 
к товарищу в Ригу и пошёл служить в полицию — вы не поверите: 
рядовым инспектором!

Арсений пригляделся. Кошко был не намного старше его, но 
плотнее телом, с лицом значительным и приятным. Большие офи-
церские усы и крохотная эспаньолка, прямой нос, огромный лоб и 
слегка усталые, слово сонные глаза — всё придавало ему вид от-
ставного военного, помещика средней руки… 

— О чём вы подумали сейчас? — вдруг спросил Кошко, пре-
рвав свой рассказ.

— О том, что вам легко затеряться в толпе, — честно признался 
Хопров. — У вас лицо открытое, но удивительно похожее на тыся-
чи других. Как говорится, «особых примет не имеет».

 Посмеиваясь, Кошко предложил гостю сигару, закурил 
сам.

— Вы угадали насчёт типичности. Даже национальность моя 
— «среднерусская», если угодно. Родился под Минском, но корни 
есть и московские, и малоросские… Все признают за своего! 

— Это очень удобно, когда нужно выдать себя за другого, не 
правда ли?

— Абсолютная правда, Арсений Павлович. В Риге меня никто 
не знал, для всех я был беспечным молодым человек — полувоен-
ным, полуштатским, при деньгах… Батюшка поместье имел при-
личное, высылал на жизнь исправно. К тому же… я ведь хорошо 
играю в карты. Штос, баккара — здесь мне соперников мало! Ну и 
поигрывал понемногу: в поездах, трактирах, ресторанах… Даже у 
бандитов стал своим человеком… А за картами да под рюмочку ко-
ньяка многое можно узнать. За год по восемь убийств раскрывал, да 
каких! Про него уже все давно забыли, думает убийца, а поговорить 
хочется, со знакомым картёжником не опасно… Вот и потянулась 
ниточка!

Аркадий Францевич улыбнулся, вспоминая молодость.
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— За шесть лет из рядового полицейского в начальники Риж-
ской полиции выбился! Ещё через пять — в заместителя началь-
ника Петербургской сыскной полиции. А в 1908-м вызывает меня 
сам Столыпин Пётр Аркадьевич, к тому времени уже и министр, и 
премьер. «Ну, думаю, сейчас уговаривать будет насчёт Москвы!». 
Ходил слух, что меня туда метят. Сказать по совести, не слишком 
я рвался. Столица есть столица… Вхожу к министру, готовлю мыс-
ленно возражения, а Столыпин мне: «Сколько вам нужно дней, что-
бы сдать дела и — в Белокаменную?»

Кошко рассмеялся:
— Вот такой он был: наш Пётр Аркадьевич!
 Они помянули реформатора, и Аркадий Францевич продол-

жил:
 — Я и раньше знал, что Москву называют воровской столицей 

России: «Одесса — мама, Ростов — папа, а Москва — родная ба-
бушка». Но когда приехал и вник, за голову взялся! Вечерами люди 
боялись выйти на улицу: там хозяйничали фраера. На рынки даже 
днём полиция не заглядывала поодиночке. Процент раскрываемос-
ти стремился к нулю! 

Кошко прошёлся по кабинету.
 — Что делать? Прежде всего я потребовал от квартальных над-

зирателей сводки по типам преступлений. Надобно было ежемесяч-
но подробно доложить, сколько и где совершено грабежей, краж, 
мошенничеств, убийств. На основании этого рисовались графики, 
и шестого числа каждого месяца я садился рассматривать сводную 
картограмму. В неблагополучные районы отправлял сыщиков из 
«летучего отряда».

Арсений невольно усмехнулся.
— И у меня тоже был «летучий отряд». Немало бандитов мы с 

ним отловили, а когда сопротивлялись, пощады не давали никому!
— Нельзя по иному, война так война. У бандитов оружия — 

больше нашего было! Но чаще сажали, конечно, очищали город от 
всякой скверны. Раскрываемость повышалась месяц от месяца!

Кошко распахнул окно, вздохнул чудесным воздухом летней 
Москвы.

 — Картограммы выявили ещё одну особенность: всплеск пре-
ступлений по праздничным дням. В преддверии торжеств грабите-
ли из близлежащих уездов, а то и губерний, съезжались в Москву 
на «заработки». Я решил устраивать облавы в эти дни, но что за 
чёрт? Первая же облава бездарно провалилась! Спросил своих вер-
ных людей, они и говорят: сами же полицейские сообщают бан-
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дитам! У этого брат, у этого сват, у третьего дружок закадычный в 
банде… Ну как не порадеть родному человечку?

— Знакомо это и мне тоже, — сказал со вздохом Арсений и 
вспомнил предшественника своего Чембарского.

Аркадий Францевич стукнул кулаком по столу.
— Не на того напали! Следующий раз перед праздником я соб-

рал всех городовых (до тысячи человек, не меньше!) и велел ждать. 
Никому не говорил об операции! Лишь ночью стал вызывать к себе 
повзводно и объявлять задачу: эти Хитровку берут, эти Сухарев-
ку, эти Каланчёвку… Проверять повально, всех и вся! Все малины, 
притоны, хазы!.. 

Кошко покачал головой, как заядлый рыбак:
— Вот где был улов, так улов!!! Столько «налимов» за ночь взя-

ли, авторитетов преступного мира, сколько прежде за год не отлав-
ливали! Предатели позже оправдывались перед «братками»: «Кош-
ко нас запер в Гнездниковском, даже курить во двор не выпускал»!

— Вычислили гадов?
— Всех понемногу. Тех, кто за деньги с ворами якшался, выго-

няли из полиции беспощадно, а кто своих деревенских предупреж-
дал, пороли, чтобы неповадно было! 

Аркадий Францевич сжал руку в кулак.
— Но главное — сработало! Приезжие братки решили от греха 

подальше не появляться в Москве в праздники. Да и свои, москов-
ские, присмирели так, что в прошлом году на Пасху не было ни 
единой кражи по Москве. Ни одной!!!

…А потом они прошлись по тем же кабинетам регистрацион-
ного бюро, о которых уже говорил Аркадий Францевич: для фо-
тографирования, антропометрии, дактилоскопии арестованных. С 
гордостью показал Кошко шкафы, где хранилась картотека пре-
ступников — одна из крупнейших картотек в Европе!

В тот же 1913 год в Женеве состоялся международный конг-
ресс криминалистов, на котором присутствовали лучшие сыщики 
Европы и Чикаго… Медаль международного союза криминалистов 
за номером «1» была вручена русскому — Аркадию Францевичу 
Кошко. Возглавляемое им Московское сыскное отделение добилось 
лучшей в мире раскрываемости преступлений — 80 процентов! За 5 
лет Кошко удалось сократить число убийств по Москве и губернии 
в 10 раз! Деятельность его регистрационного бюро, методы систе-
матизации преступников были признаны самыми совершенными в 
Европе, и даже знаменитый Скотланд-Ярд заинтересовался ими.
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(Гений русского сыска эмигрировал из России в 1920 году, бедс-
твовал, продавал меха, занялся литературным трудом. Его «Очер-
ки уголовного мира царской России», «Среди убийц и грабителей» 
стали любимыми книгами белоэмигрантов и их детей. Умер Кошко 
в Париже в 1923 году).

 
 «Далеко ли до тюрьмы?» 

Прошло ещё четыре года, и на исходе зимы 1917-го грянула 
Февральская революция. Из тюрем, ссылок, с каторги вместе с 
революционерами были выпущены и уголовники, которых тут же 
назвали «птенцами Керенского». Они провозглашали себя «борца-
ми с прежним режимом», вливались в пёструю толпу восставшего 
народа.

Наступила середина марта.
Жена генерала со страхом провожала его на службу.
— Арсений! На дворе революция. Люди злые, как осы. Надень-

те штатское, умоляю!
— Милая Варенька, – он поцеловал её руку. — Я честно зарабо-

тал свои погоны и не намерен снимать их в угоду толпе! 
Хопров приехал в управление и приступил к работе, когда во-

оружённая толпа ворвалась в его кабинет. Человек в штатском, с 
бантом на груди, поднял руку, останавливая шум. Обернулся к по-
лицмейстеру.

— Гражданин генерал! Довожу до вашего сведения, что 11 мар-
та Временное правительство упразднило Департамент полиции 
министерства внутренних дел России! 

— Что же будет взамен, позвольте узнать? — спросил Хопров 
без тени волнения, поскольку молодая революция каждый день оза-
дачивала народ чем-то новым, и оказалось, что даже к новшествам 
можно привыкнуть. 

— Учреждено Временное управление по делам общественной 
полиции. Но это тоже…

— … на время, — подсказал генерал.
— Вот именно! Мы выступаем за народную милицию! 
— Такую же, как некогда во Франции? – уточнил Хопров.
— Возможно. Со временем мы изменим имя…
— Та же Франция рано или поздно вернулась к первоначально-

му...
Но мирная эта дискуссия была прервана самым неожиданным 

образом.
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— Ты ещё рассуждаешь, гад? — крикнул из толпы чей-то очень 
знакомый голос, «голос из прошлого», как невольно подумал Ар-
сений.

 Он обернулся и с горечью увидел одетого в революционную 
кожанку чембарского убийцу Сеньку Терехова.

— Вот он, граждане! — вопил Сенька, указывая на Хопрова. 
— Царский сатрап, который гноил в тюрьмах таких же революци-
онеров, как я!

— Это вы революционер, господин Терехов?! — усмехнулся 
Арсений. — Побойтесь Бога! Вы бандит, которого я взял за убийс-
тва мирных селян…

— Вы слышали, граждане? Я убил его дружка, станового при-
става, и мне за это – бессрочную каторгу!

Выхватив револьвер, он прицелился в Хопрова, но спутник от-
вёл его руку, и пуля ушла выше. 

— Отставить, Терехов! Мы знаем, что вы пострадали от пре-
жнего режима, но, как сказал наш вождь гражданин Керенский, 
«революция кровь не проливает!» Будем судить сатрапа революци-
онным судом!

 С Хопрова сорваны погоны и два вооружённых «революци-
онера» повели его в тюрьму. На выходе из кабинета к нему под-
скочил Терехов, проверил верёвку на руках и с подлой улыбкой 
шепнул:

— Мы с тобой в камере посчитаемся, Ваше благородие!
 
 Улица была пуста, но что толку, если освободить путы никак 

не удавалось: подлец Терехов затянул их так, что даже китайские 
хитрости не помогали.

Хопров замедлил шаг. Лучше погибнуть здесь, под синим мар-
товским небом, чем в гнилой тюремной камере от рук Терехова и 
его дружков.

— Веселей ходите, ваше превосходительство! — взмолился 
старший из конвоиров.

— Мне торопиться некуда, — возразил арестованный. — «До-
рога на эшафот никогда не бывает слишком медленной».

Сзади их догнал закрытый двуконный экипаж. Один из пасса-
жиров, поравнявшись с конвоирами, спросил:

— Далеко ли до тюрьмы, граждане?
— Да нет, тут рядом.
— Всё одно довезём! — сказал пассажир и ловко, «по-хопровс-

ки», скрутил первого конвоира.
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Второго обезоружил кучер. Конвоиров связали и бросили на 
снег в ближайшей подворотне. 

— Прошу садиться! — послышался знакомый голос.
 Хопрова развязали, подсадили в экипаж, с места в карьер пог-

нали лошадей вперёд. 
— Куда едем, гражданин генерал?
— Василий Игнатьевич! – обрадовался Хопров. — И ты, Саве-

лий? 
— Точно так, Ваше превосходительство.
— Но давай определим маршрут, Арсений Павлович, — пото-

ропил Василий. – Этот Терехов всех своих дружков на ноги подни-
мет, чтобы тебя поймать.

Арсений горестно вздохнул. 
— Вот времена настали! Всю жизнь я ловил бандитов, а сегод-

ня они ловят меня!

Сочли, что при нынешнем развитии телеграфа поезд опасен.
— Ты ещё из Пензы не успеешь выехать, а тебя уже в Каменке 

поджидать будут, — «утешил» коннозаводчик.
— Я это делал ещё двадцать лет назад! — усмехнулся генерал. 

— Что же ты предлагаешь?
— Лично я в нормальных отношениях с новой властью, — пох-

вастался Василий. — Хорошие кони всем нужны.
— И что?
— А то, что в Завиваловке тебя искать не будут. Возьму тебя на 

завод… ветеринаром, что ли? Вы в лошадях разбираетесь, гражда-
нин?

Весело рассмеялся Савелий, поскольку не знал лошадника луч-
ше, чем его генерал. 

— Помнишь нашу первую встречу? — подмигнул ему Арсений 
и передразнил того бородатого тамбовца, каким предстал перед 
ним Савелий. — «Коня взнуздаешь?» «И объезжать доводилось, 
Ваше благородие, и подковать могу»…

Все трое весело рассмеялись. Теперь это можно было себе поз-
волить, поскольку резвые кони вынесли их за Тамбовскую заставу, 
под копытами был знакомый с юности тракт!

 — «Мы ушли от проклятой погони», — затянул красивым ба-
ритоном Савелий…

— «Перестань, моя крошка, рыдать», — подхватил Меркулов-
младший…

— «Нас не выдадут чёрные кони,
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 Вороных уж теперь не догнать!» — с чувством спел даже Арсе-
ний, который никогда не отличался хорошим вокалом.

Сегодня снова — в который раз! — смерть прошла мимо него 
стороной. Да ещё какая поганая могла быть смерть!

— Спасибо, друзья!.. В бою умереть не страшно. Нет хуже для 
казака, чем сгинуть в неволе, в путах, без сабли и пищали! 

Прошёл ещё один год, полный домыслов и противоречий. Поче-
му-то не оправдало былых надежд Учредительное собрание… Оно 
лишь день позаседало в Таврическом дворце и было распущено ох-
раной из матросов — за ненадобностью. 

— А когда-то, в молодости, мы так мечтали о «Русской Анг-
лии»! — вспоминал Арсений, сидя с Василием у камина. — С кон-
ституционной монархией, народным парламентом, избираемым 
премьером!

— Всё это ещё будет, возможно? — предполагал хозяин дома. 
— Впрочем, я никогда не был силён в политике.

— И я от неё бегал, как чёрт от ладана… Покойный Алексан-
дровский только потому соблазнил меня полицмейстерством, что 
обещал все политические дела возложить на Кременецкого, на пол-
ковника Зарина. Но не успел…

— В один день уложили обоих – и губернатора, и полковника, 
царствие им небесное! — перекрестился коннозаводчик..

Арсений, поклонившись иконе, выпил рюмку «Смирновки»… 
Василий с памятной поры не пил спиртного вовсе: дал зарок и де-
ржит его исправно уже семнадцать лет!

— Я всегда считал это большим пробелом в российской внут-
ренней политике, — с досадой молвил генерал. — Во всех циви-
лизованных странах чётко делят полицию на уголовную и поли-
тическую. А у нас они уживались в одном Министерстве. Почему 
убили Плеве? Потому что и министр, и главный жандарм страны 
— в одном лице!

— И Столыпина также?
Арсений вздохнул. Из всех бывших министров он больше дру-

гих ценил Петра Аркадьевича.
— Со Столыпиным до сих пор не всё понятно… Уж слишком 

быстро вздёрнули Богрова – словно боялись, что лишнего скажет… 
Но нынешняя власть поступает мудро, мне кажется. Политически-
ми делами ведает у них ЧК, уголовными – милиция… 

Василий усмехнулся, догадываясь о мыслях друга.
— И что же?.. Ты стал бы в милиции служить?
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Арсений вздохнул и молча уставился в зеркало. Весь год в це-
лях конспирации он не брился, не стригся, и теперь на него смотрел 
слегка седой бородач, мало похожий на того бравого генерала, ка-
ким он был всего лишь год назад.

— Не знаю, дружище. С одной стороны, я чувствую, что ещё 
немало пользы принёс бы Отечеству, как его ни назови... Ведь мне 
всего 45, я на двадцать лет моложе генерала Брусилова, почти на 
тридцать — сенатора Кони! А они при деле!!!

— И что же?
Хопров скептически осмотрел себя и вздохнул.
— Мне не надо званий, не надо чинов… Я пошёл бы простым 

урядником, становым приставом или как они сегодня называются, 
эти милиционеры? 

— Участковые?.. Постовые?.. Я тоже в этом не силён.
— Одно меня смущает, дружище. Весь год до меня доходили 

плохие слухи: там поймали старого товарища и расстреляли как 
бывшего «сатрапа», тут судили бывшего жандарма и завершили 
тем же… Я не жандарм! Но оправдываться считаю делом позор-
ным, завершать свою жизнь на эшафоте – делом глупым, а потому 
подожду ещё… Надо взвесить все за и против… Если узнаю, что 
новой России нужны старые честные полицейские, пойду служить 
в милицию! 

Увы! Брестский мир изменил многое. Дредноут Антанты, пол-
ным ходом идущий к Победе, получал пробоину ниже ватерлинии: 
от коалиции откалывалась самая сильная её часть — Россия. То, 
что она добровольно отказывается от прав победителя, бросает на 
произвол судьбы своих союзников, понимали даже накоторые боль-
шевики. Против позорного мира с Германией выступал сам хозяин 
ВЧК Дзержинский, а Троцкий — второй человек в партии! –– вы-
двинул половинчатое «ни войны, ни мира»… 

— Сгущаются тучи! — сказал Василий, вернувшись из Мос-
квы. — Бурлит Белокаменная так, словно Тушинский Вор стоит 
на пороге. Многие ждут не дождутся прихода Антанты, только и 
слухов кругом: в Новороссийске французы, в Архангельске анг-
личане… 

— М-да! — хмуро молвил генерал. — Не гоже в пылу драки 
товарищей бросать.

— Да ещё каких товарищей! – с болью в сердце воскликнул хо-
зяин. — На нашей стороне – Северные Штаты, Италия, Румыния… 
Даже Япония, недавний наш враг, сегодня на стороне Антанты!
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— Не понимаю! — вздохнул Хопров. — Ведь Победа, судя по 
всему, сегодня гораздо ближе, чем в 17-м…

Василий Игнатьевич прошёлся по кабинету и сказал реши-
тельно:

— Тебе, однако, собираться надо, Арсений Павлович. 
— Что так?
— На Дону Каледин, в Самаре армия Учредительного Собра-

ния, в Сибири адмирал Колчак… Большевики чувствуют опасность 
со всех сторон и начинают закручивать гайки. Снова поговаривают 
об арестах всех «бывших». Теперь их «белыми» зовут…

— Почему?
— Говорят, по аналогии с царём-батюшкой: он любил бело-

снежные ризы…
— Или потому, что представлялся «Императором Великой и 

Малой и Белой…»
— Сегодня зовут «Царём Тобольским». Вот и всё, что осталось 

ему от Руси!
— Сам виноват! — жестоко откликнулся Арсений. — Не вра-

жеская армия – всего-то два депутата, Гуков с Шульгиным, приеха-
ли к нему в Могилёв, где окружён был верными войсками, и что?.. 
Отрёкся!!! Росчерком пера сдал Великую Империю, как не удачный 
чиновник сдаёт свой департамент! 

Василий пожал плечами.
— А что он мог сделать?
— Историю вспомнить!!! — горячо возразил генерал. — Юный 

Пётр, когда пришли его звать к царице Софье, среди ночи бежал в 
святую обитель, укрылся в ней со своими «потешными»… И ведь 
не посмели стрельцы покуситься на Помазанника Божьего, сами 
поползли с покаянием!

— Ты считаешь?..
— Да! Надо было Николаю не в Питер бежать, где революция, 

а в Новочеркасск, на верный Дон! Кто-кто, а казаки не выдали бы 
царя-батюшку! — ударил кулаком об стол потомственный донской 
казак. 

Василий Игнатьевич достал из сейфа изрядную сумму «кере-
нок», выгреб царские червонцы…

— Вот и нам, мой друг, пора бежать на Дон или в Крым, или 
в Хельсинки… Куда угодно, но в России нам с тобой оставаться 
опасно! Усадьбы, какие не сожгли ещё, экспроприируют, хозяев 
возьмут на цугундер… Нет! Надо переждать смутные времена за 
границей.
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Хопров подошёл к окну, поглядел во двор, где опять просыпа-
лась весна.

— А как же семьи?
— Оставим денег — доберутся следом. Сейчас все так делают. 

Порознь бежать безопаснее.
Арсений вздохнул.
— Старший мой, Павлушка, в этом году гимназию заканчи-

вает… 
— Ну нехай, не трогай парня. Приедет через месяц, — беспечно 

отмахнулся Василий. — Он у тебя боевой парень! 

Они благополучно добрались до Хельсинки, а следам туда при-
ехала Варенька с младшими детьми. 

В Пензе, в доме на Никольской, остались Ангелина Марковна 
со старшим внуком. Решено было, что они приедут сразу же, как 
только Павел закончит учёбу. Менять любимую Первую гимназию 
за месяц до выпуска не хотелось. 

— До мая потерпим, — говорила бабушка, постепенно собирая 
вещи. — А там на Питер – и в Хельсинки! Помнишь нашу финскую 
дачу, Пашок?

— Как же, бабуля. Прекрасно помню! 
…Всё изменилось, когда тихая доселе Пенза вдруг оказалась в 

центре большой и сложной политической интриги. 
Ещё в марте, при обсуждении Брестского мира, был поднят воп-

рос о пленных чехах и словаках, которых в царской России насчи-
тывалось аж 30 тысячи! Этот корпус, по согласованию с Антантой, 
был объявлен автономной частью Французской армии. Но вмеша-
лись «третьи силы», в мае последовал приказ Троцкого о разору-
жении «белочехов», и выполнять его выпало малосильному пен-
зенскому гарнизону, поскольку через Пензу проходил в это время 
боевой, озлобленный, вооружённый до зубов корпус.

…Так в России началась Гражданская война – суровая и беспо-
щадная. Боевые действия развернулись не в столицах, где прежде 
разворачивалось большинство «беспорядков» и «революций», не 
на окраинах империи, которые всегда втихомолку «бурлили», а в 
провинции, в Поволжье, в Пензе.

Пензенский гарнизон отправился на «южную» железную доро-
гу, по которой из Сердобска подходил очередной поезд с «белоче-
хами»… Отправились легко и весело, поскольку до сих пор ничем 
серьёзным тыловой гарнизон не занимался…
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«Нападавших» гнали до самой Пензы, и три дня озлобленные 
«чехи» держали город в страхе. Но даже на осадном положении 
Пенза сражалась – в основном за счёт горожан, взрослых и не 
очень: отставных офицеров, мастеровых, приказчиков, вчерашних 
гимназистов и реалистов…

Было много убитых, ещё больше раненых… После того, как 
«белочехи» укатили дальше на Восток, в Сызрань и Самару, покой-
ников похоронили в общей братской могиле на Соборной площади, 
а раненых разместили в лазаретах на Лекарской улице… 

Поскольку среди последних оказался и Павел Хопров – недав-
ний выпускник Первой пензенской гимназии, их поездка с бабуш-
кой в Финляндию была отложена «до выздоровления внука» — так 
она полагала…

Но во время революций всё не прочно и быстротечно.
В лазарет, проведать героев, пришёл сам товарищ Кураев – пред-

седатель Совета губернских комиссаров, член Губкома РКП(б), ре-
дактор «Пензенской бедноты»… Он поговорил с каждым раненым 
— доверительно, как умеют это делать журналисты…

 Сам недавний выпускник пензенской гимназии, Василий Вла-
димирович с полуслова понял Павла: совсем недавно тоже зачиты-
вался Шерлоком Холмсом…

— Отряд милиции формируем… Трое погибли в эти дни: Ка-
тин, Калугин, Терентьев… 

— Знаю, — вздохнул Павел. — На моих глазах всё было.
— Парень ты геройский! Пойдёшь? – спросил «советский гу-

бернатор». — Возглавляет городскую милицию хороший боевой 
товарищ — Оленин.

— Мой отец был полицмейстером! — откровенно признался 
Павел.

— Знаю его. Господин Хопров — честный человек, среди вра-
гов пролетариата не значился.

— Его врагами всю жизнь были конокрады, бандиты, гопстоп-
ники, мокрушники!

Кураев усмехнулся.
— Я вижу: ты интересовался, чем занимается отец!
Выздоравливающий пожал крепкими плечами. 
— Хотите, приёмчик покажу?.. Батя научил!
«Губернатор», которому не было ещё тридцати, весело рас-

смеялся.
— Поправляйся, потом покажешь.
Так неожиданно и скоро решилась судьба Хопрова-младшего. 
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Ангелина Марковна, не пожелав расстаться с внуком, осталась 
там же — в доме на Никольской. Со временем улицу назвали име-
нем Карла Маркса (памятник ему пензяки воздвигли первыми в Ев-
ропе!), квартиру уплотнили, но Ангелину Марковну, из уважению 
к внуку, две комнаты из бывших десяти оставили… 

Прошло ещё тридцать лет. Шёл 1949 год. В университете одной 
из европейских столиц читал лекцию седовласый профессор. На 
лацкане его пиджака поблескивал скромный, но понятный бойцам 
«Сопротивления» значок Де Голля 1942 года.

 — Всегда находились правители, желавшие озадачить поли-
цию не свойственными ей политическими функциями, — говорил 
профессор. — Это никогда к добру не приводило. Полицейский 
– лицо сугубо гражданское и политически нейтральное! 

Студенты слушают его так же внимательно, как полвека на-
зад слушал Арсений своих профессоров. Знали: в России «се-
довласый» дошёл до префекта, там же, «у Сталина», служит 
сын его, а в Париже, в воссозданном после войны Интерполе, 
– внук… 

— Золотые слова сказал первый русский император Петр Ве-
ликий: «Полиция есть душа гражданства». Помните об этом, гос-
пода! 

 



216

ЧЕРЕПАХОВЫЙ ГРЕБЕНЬ 

…После службы я вернулся в родной город и первым делом, 
как положено, пошёл в военкомат. Стоял в очереди таких же, как 
сам, демобилизованных, когда вызвали к военкому. 

— Сержант Костров? 
— Так точно, товарищ подполковник!
Он крепко пожал мне руку. 
— Что намерен делать дальше, Валентин Андреевич?
— Хочу в институт поступить, товарищ военком. Как получится.
— А жить на что?
Он уже заглянул в моё личное дело и успел заметить, хитрец, 

что живу я вдвоём с матерью, отца нет…
— Как-нибудь…
— Э, брат. Сейчас всё совсем по-другому… Кризис. Безработи-

ца. Слыхал, что это такое?
— Кое-что…
— А уж как ворьё распоясалось – удержу нет! Уже днём стреля-

ют на улицах, как скажи тебе, в Чикаго!
Я пожал плечами. Там, откуда я прибыл, тоже стреляли. 
— Одно скажу, товарищ подполковник: в киллеры не пойду! 

Хотя стреляю неплохо.
Он ухватился за последние слова.
 – Вот именно! Отличный стрелок, мастер спорта по самбо, 

гвардии сержант — и пойдёшь в штатский вуз? Да там своих дох-
ляков хватает! Сегодня каждый второй мечтает откосить от армии 
за счёт военных кафедр. Тебе-то это надо?..

Я никак не мог понять, куда он клонит. Остаться в армии сверх-
срочно меня уже сватали на границе. Но я отказался, мать пожалел. 
Как-то она одна будет жить на старости лет без моей помощи?

— Что же вы предлагаете? – не выдержал я.
— Тоже службу — схожую с пограничной. Но на ином рубеже. 

На границе добра и зла, Закона и беззакония.
Он снял трубку и позвонил куда-то. Разговор был коротким.
— Вот что, сержант. Садись-ка ты на автобус и езжай вот по 

этому адресу, — он протянул мне листок бумаги.
Я заглянул: по данному адресу располагался городской отдел 

внутренних дел. 
— Это что, в органы? – возмутился я.
— И не просто в органы, парень. Насколько я знаю, сейчас идёт 

укрепление уголовного розыска, там позарез нужны молодые сме-
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лые ребята, прошедшие армию и горячие точки. Недавно было сов-
местное с ГОВД совещание, полковник лично просил нас пригля-
деться к демобилизуемым. Я к тебе пригляделся и вижу: ты рождён 
для угро, Валентин!

Признаться, голова у меня пошла кругом от таких слов. С одной 
стороны, я вспомнил наш двор и приблатнённых его обитателей, 
которые хвалились своими «ходками» и звали милицию «менту-
рой», с другой стороны припомнил литературных героев из лю-
бимых книжек школьной поры. Шерлок Холмс, Лев Гуров, майор 
Пронин… Неужели я тоже буду в числе проницательных бесстраш-
ных сыщиков?

Герои победили в моей душе, и в тот же день с запиской от во-
енкома я переступил порог отдела кадров ГОВД.

 
 2.

Закончив высшую школу милиции, я был аттестован на лейте-
нанта и направлен в угрозыск, под крыло легендарного сыщика тех 
лет майора Истомина. Моим непосредственным начальником был 
капитан Шохов – красавец мужчина, балагур и эксплуататор, пос-
кольку тут же свалил на меня большую часть черновой работы. А её 
хватало. Опросы жильцов целого микрорайона, запросы в десятки 
инстанций, беседы с мелкими жуликами — всё это выпало на мою 
долю, тогда как Шохов брал на себя самое важное: составить план 
розыскных мероприятий, допросить подозреваемого по крупному 
делу, доложить начальству о проделанной работе…

Впрочем, Сергей Николаевич мог себе позволить и черновой 
труд – если в качестве потерпевших выступали дамы. 

 
Позвонили из дежурной части. Капитан выслушал и сказал на-

рочито хмуро:
— Пусть заходит.
— Кто? – спросил я.
— Заявительница. Супруг у неё пропал. 
Вошла женщина лет сорока — невысокая, в чёрном костюме 

и кремовой кружевной блузке с бриллиантовой брошью на груди. 
Черты её лица были правильными, почти классическими, но пок-
расневшие глаза и набрякшие веки говорили о том, что у неё горе, а 
в такие минуты трудно судить о красоте. Одно, без сомнения, было 
великолепно: её натуральные каштановые волосы, уложенные в 
пышную причёску с блёстками перламутровых заколок.

— Разрешите?
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— Пожалуйста. Проходите, садитесь.
— Благодарю.
Она присела на краешек стула и достала из сумочки кремовый 

носовой платок.
«Сейчас плакать будет», — догадался я.
— Слушаем вас.
Она, действительно, промокнула платком набежавшую слезу и 

сказала, всхлипнув:
— У меня муж пропал.
— Когда это случилось?
— Вчера.
 Мы с капитаном переглянулись. Есть установленные сроки, 

после которых начинаются оперативные действия по розыску про-
павших людей, но дежурный сказал по телефону, что начать поиск 
— личное указание полковника Гладышева, и тут уж никуда не де-
нешься.

— Так, давайте всё по порядку, — сказал капитан Шохов и кив-
нул мне: запиши, дескать. 

Я придвинул к себе стопку бумаги, поставил сегодняшнее чис-
ло – 29 сентября — и начал записывать.

 – Ваши имя, отчество, фамилия? Где проживаете?
— Куприянова Светлана Михайловна. Живу на улице Дачной, 

дом 39. 
— Квартира?
— У нас коттедж. Квартира номер один.
— Кем работает муж? Какого он возраста?
— Ему сорок два года, зовут Алексей Васильевич, инженер, 

предприниматель. Работает в собственной фирме по ремонту тех-
ники. 

— Какой техники? 
— Бытовой, компьютерной... Наша фура регулярно ездит в 

Москву, там закупаем запчасти и ремонтируем.
— Кто ещё живёт с вами?
— Дочь Дарья. Ей девятнадцать лет, пока не замужем, но соби-

рается. Её жених, Олег Геннадьевич Суховей, тоже живёт у нас…
Она вскинула на капитана подозрительный взгляд: не улыбает-

ся ли?
— Не подумайте что дурное. Он из фирмы Алексея, в нашем го-

роде у него никого нет, и муж предложил ему пожить у нас. Слава 
Богу, тесниться не приходится: у нас три спальни наверху и две вни-
зу — гостевые. Он живёт там, на первом этаже, а Даша на втором…
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— У меня и в мыслях не было, Светлана Михайловна. Что вы? 
– смутился Шохов.

— Олег – человек исключительно порядочный, сборщик ком-
пьютерных машин, программист, электронщик. Они и познако-
мились в нашей фирме: Даша тоже работает у отца, принимает 
заказы...

— Понятно. А теперь подробненько – о самом происшествии. 
Когда вы виделись с мужем последний раз, куда он отправился, с 
кем?

Из рассказа Светланы Михайловны явствовало, что муж её, 
Алексей Васильевич Куприянов, уехал из дома накануне утром, но 
не в офис: наметил деловую встречу где-то за городом. Судя по все-
му, встреча затянулась, поскольку ни утром, ни в течение всего дня 
он на работу так и не приехал, на звонки тоже не отвечал.

— То ли забыл зарядить телефон, то ли деньги кончились на 
счету, но каждый раз, когда я звонила, автомат отвечал: «Связь вре-
менно недоступна».

— И часто вы звонили?
— Ну… днём раза три-четыре, а вечером, и особенно ночью 

– через каждые полчаса. — Заявительница снова промокнула глаза 
платком. — Мы ведь не спали всю ночь: я, Даша, Олег. Все больни-
цы обзвонили, все морги… Куда мог деться Алексей? Ума не при-
ложу! 

— Срочно уехать в Москву не мог?
— Нет. Он всегда готовился к поездке заранее. 
Сергей крякнул.
— Я, конечно, извиняюсь, Светлана Михайловна. Но не мог 

ваш супруг… загулять где-нибудь на стороне? Такое тоже бывает. 
Помните рассказ Чехова «Шведская спичка»?

— Помню, — внешне спокойно сказала Куприянова. — Мой 
супруг не ангел, конечно, но чтобы семью бросить – нет. Я не из 
тех, кого бросают!

При этом она так гордо повела головой, что нельзя было усом-
ниться в её словах. 

Капитан вздохнул.
— Ну ладно… Будем искать. Заявление вы написали?
— Да. Оставила у вашего руководства. Полковник обещал сде-

лать всё, что в ваших силах. Он, кстати, знаком с моим супру-
гом…

— А фотографии мужа у вас нет случайно?
— Почему же «случайно»?.. Я специально принесла.
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Светлана Михайловна достала из сумочки конверт и разложила 
на столе с десяток цветных фотоснимков. На каждом был запечат-
лён симпатичный мужчина средних лет – вполне преуспевающий, 
судя по его широкой улыбке. Здесь были летние снимки: Куприянов 
на рыбалке и на пляже; зимние снимки: Куприянов на горных лы-
жах и за рулём своего снегохода; снимки «камерные»: Куприянов в 
офисе и в дорогом ресторане… 

Капитан выбрал ту фотографию, которая была сделана для за-
граничного паспорта, и отправил меня в канцелярию размножить 
её. Когда я вернулся, заявительница уже ушла, оставив в нашем ка-
бинете тонкий аромат дорогого парфюма.

 — Ну и как она тебе? – спросил Шохов.
Я пожал плечами.
— Женщины старше тридцати для меня все на одно лицо.
— Глупый ты ещё, молодой-зелёный, — вздохнул капитан. — 

В даме такого возраста свой, особый шарм. Бальзак это понимал: 
«Ничто так сладко не пахнет, как отцветающая роза»…

Я демонстративно втянул ноздрями воздух:
— Чувствуется.
— Пошляк!.. 
— Может быть. Но вот увидишь: ничего с этим Куприяновым 

не случится. 
— Почему ты так думаешь?
— Судя по снимкам, он собирается жить долго и счастливо. 
— Да, вид цветущий, — сказал задумчиво Сергей Николаевич, 

разглядывая фотографии бизнесмена. — И тем не менее искать его 
мы обязаны. Человек уехал на машине, а в таких случаях может 
случиться всё, что угодно. И дорожная катастрофа, и разбойное на-
падение…

Капитан взял чистый лист бумаги, фломастер и начертил услов-
ную схему поиска: круг в центре с надписью «Куприянов» и шесть 
кружочков по периметру: «Дом», «Работа», «Машина», «Друзья», 
«Враги», «Любовницы»…

— Вот так примерно... Ты сделаешь запрос в автоинспек-
цию, узнаешь всё по поводу транспорта, — он подчеркнул слово 
«Машина» синим фломастером. — А потом сходишь в УБОП, в 
фирму Куприянова, узнаешь всё о рабочих контактах, о доходах 
пропавшего, — и выделил слово «Работа». — Когда речь идёт о 
бизнесменах, финансовая составляющая бывает одной из глав-
ных.

— А ты?
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— Я возьму на себя самое деликатное: повторно допрошу супру-
гу, — зелёным он подчёркнул слово «Дом». — В родной обстановке 
она припомнит гораздо больше, чем здесь, в казённых стенах. 

 3.
В тот же день, действуя по схеме капитана Шохова, я заглянул 

в УБОП и расспросил борцов с экономическими преступлениями 
о том, что представляет собою ремонтная мастерская пропавшего 
Куприянова. Выяснилось, что это прежняя Рембыттехника, пост-
роенная ещё в советские времена: двухэтажное панельное здание с 
собственной котельной и гаражом на пять-шесть машин. 

 В начале девяностых предприятие приказало долго жить, пос-
кольку население, разорённое суперинфляцией, не только не поку-
пало новую бытовую технику, но и старую почти не ремонтирова-
ло. Главный инженер Алексей Куприянов, в ту пору ещё совсем 
молодой человек, собрал остатки коллектива, зарегистрировал ко-
оператив с название «РБТ» и начал производить простейшие вещи: 
спирали для утюгов и электроплиток, вилки и розетки, аппараты 
для производства дистиллированной воды… Очень скоро аппараты 
стали продаваться, как горячие пирожки, потому что «дистиллятор» 
прекрасно работал в качестве самогонного аппарата, и пока новая 
власть разбиралась в технологических и юридических тонкостях 
такого совпадения, кооператив сумел прилично заработать. 

Производство «дистилляторов» прикрыли, но Куприянов уже 
освоил печатное дело и начал выпускать акцизную марку для рас-
плодившихся ликёроводочных цехов, затем, в самый разгар челноч-
ного бума, перешёл на изготовление и ремонт кассовых аппаратов, 
холодильного оборудования и иной торговой техники. Не пропус-
тил кооператив и массовую компьютеризацию России: в бывшей 
Рембыттехнике одними из первых в городе открыли цех по сбору 
и апгрейду системных блоков, заправке принтеров, ремонту скане-
ров; не брезговали и контрабандным товаром…

— Куприянов как легендарный царь Мидас: всё, к чему при-
коснётся, превращается в золото, — сказали мне в УБОПе. – Но 
молодец: всегда знает, когда остановиться. Мы только соберёмся 
накрыть его контору за пиратские диски, а он уже на другое пе-
реключился, легальное. В начале века на бытовую технику вновь 
появился спрос, жизнь налаживалась, а вместе с ней и «хозяйство 
Куприянова». Сегодня это одно из процветающих предприятий го-
рода, а сам он — один из наших городских олигархов. Побываете 
дома – сами увидите. 
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— Я-то вряд ли; капитан расскажет.
Но Шохов в ответ на мои расспросы только руками развёл: 

«Сказка, брат!».
Надо отдать ему должное: мой наставник принёс солидный спи-

сок родственников, друзей, знакомых, деловых партнёров и конку-
рентов Куприянова.

— Я же говорил: дома и стены помогают. Светлана Михайловна 
припомнила всех, кто так или иначе мог встретиться с Алексеем в 
день его исчезновения. Будем работать по каждому.

В ГАИ подтвердили, что семья Куприяновых владеет солид-
ным парком автомобилей, в том числе большегрузной фурой на 
базе «Мерседеса». Все они стоят в гаражах, за исключением трёх 
личных иномарок семьи. На иссиня-чёрной «Тойоты», как сказала 
супруга, он и уехал утром рокового дня. 

 
 4.

На следующий день я отправился в бывшую Рембыттехнику. 
Рядом с прежним зданием из железобетонных панелей сегодня 
возвышался стеклянный куб нового супермаркета. День был сол-
нечный, и стёкла, отражая небо, делали новостройку празднично 
синей. Ярким контрастом пламенели в высоте три огромные буквы 
«РБТ». 

Как все жители нашего города, я не раз бывал в этом сверка-
ющем мире холодильников, пылесосов, стиральных машин, мик-
роволновок, компьютеров и прочей современной техники, в мире 
зеркал, бесшумных эскалаторов и всезнающих консультантов. Но 
душа фирмы по-прежнему жила в соседней бывшей двухэтажке, 
на которую не так давно нахлобучили полукруглую, с большими 
окнами мансарду под зелёной черепицей.

Я вошёл на первый этаж и, как в старые добрые времена, увидел 
огромный, в сизой дымке, зал, разбитый полупрозрачными пласти-
ковыми перегородками на отдельные участки. В каждом кипела ра-
бота. Голубыми всполохами сияла газосварка, натруженно пыхтел 
пресс, гудели токарные, фрезерные, сверлильные станки, шипели 
аппараты для заправки холодильников фреоном… Я подошёл к сто-
лу заказов и спросил девушку в фирменном синем комбинезоне:

— Вы — госпожа Куприянова?
— Нет, что вы! — смущённо отмахнулась она. — Дарья Алексе-

евна в вип-зале работает, на третьем этаже. 
— А лифт есть?
— Нет пока, по лестнице… Но надо позвонить сначала.



223

Я взял трубку внутренней связи и услышал приятный девичий 
голос: «Вас слушают».

— Лейтенант Костров из ГОВД. Мне надо с вами побеседовать 
по поводу вашего папы.

В трубке раздался глубокий вздох: «Проходите». 
На втором этаже было значительно тише: здесь, в соответствии 

с вывеской, чинили компьютеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, 
часы, фотоаппараты, телевизоры, числовые диктофоны, сотовые 
телефоны… Это было царство мигающих приборов и отделанных 
пластиком стеллажей.

Наконец я поднялся в святая святых – на третий, мансардный 
этаж. Дверь открылась автоматически и также бесшумно закрылась 
за мной. Сюда не доносились рабочие шумы снизу. Здесь царство-
вал уют ковровых дорожек, удобных кресел, больших окон, высо-
ких подвесных потолков, искусственных тропиков и тихой класси-
ческой музыки.

 Я подумал, что так, наверное, должен выглядеть загробный 
мир католиков: ад первого этажа, чистилище второго и рай третье-
го, заоблачного.

Ангел в лице голубоглазой шатенки приблизился ко мне и пред-
ставился:

— Здравствуйте. Я Дарья, дочь Алексея Васильевича. Прошу 
садиться.

— Спасибо.
Мы сели за столик для переговоров из толстого зелёного стекла, 

на котором стояла лишь пепельница. Над столиком нависал боль-
шой абажур кондиционера: даже запах дыма не должен попасть в 
окружающий воздух – только вверх, в трубу с воздушным филь-
тром.

 — Курите? – спросила Дарья.
— Бросил.
— А я закурю.
Она щёлкнула дорогой зажигалкой и глубоко затянулась.
Наверное, такой была её мать в 19 лет. Такие же огромные глаза 

цвета морской дымки, но обрамлённые не набрякшими от слёз века-
ми, а чудесной матовой кожей с лёгким румянцем – персиковой, как 
говорят на Востоке. Тяжёлые локоны пепельных волос обрамляли 
её кукольное личико и длинную лебяжью шею, под синим фирмен-
ным платьем вырисовывались довольно пышные груди и вполне 
развитые бёдра. У неё была фигура сформировавшейся женщины и 
лицо обиженного ребёнка.
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«Дочка, пожалуй, превзошла маму», — подумал я и пожалел, 
что не возглавляю конкурс красоты. Я присудил бы ей все Гран-
при, какие бывают на свете.

— Скажите мне, Дарья Алексеевна, когда вы последний раз ви-
дели своего папу?

— Вчера утром, в половине девятого. Я вышла к завтраку, а он 
спешил по своим делам.

— Понятно. И вы не знаете, куда уехал Алексей Васильевич?
— Знаю. Приблизительно. Накануне он говорил, что должен 

встретиться с одним человеком — насчёт лесной аренды.
— С каким человеком?
— Вот этого я не знаю. Знаю только, что все свободные деньги 

отец вкладывал в «реальную лесную экономику», как он говорил. 
Брал в аренду участки леса, нанимал бригаду лесорубов, она пили-
ла деревья, делала доски, возила их на лесоторговую базу… «Лес 
– наше конкретное богатство!» — шутил отец. Если он появлялся 
на лесном аукционе, все заранее знали: лучший участок достанется 
Куприянову.

— Это интересно, — сказал я и сделал пометку в блокноте. – Ну 
а сами вы чем занимаетесь здесь, если не секрет? 

Она пожала плечами.
— Да нет тут никакого секрета. Официально я числюсь старшим 

менеджером, а фактически являюсь хозяйкой зала для вип-персон, 
— она обвела рукой цветущее помещение мансарды. – Хотите, по-
кажу свои владения?

— Разумеется.
Мы пошли по ковровой дорожке между огромными глазурован-

ными вазами, в которых росли пальмы, магнолии и другие вечно-
зелёные растения, и хозяйка, сама похожая на заморский цветок, 
рассказывала:

— Официальный офис хозяина фирмы – в супермаркете. 
Но все друзья отца, оптовые покупатели и крупные клиенты 
предпочитают встречаться в неформальной обстановке. Вот 
здесь…

Она показала миленький барчик с богатым набором виски, вин, 
текилы, коньяка…

— Или здесь…
Между пальмами стояли диваны, которые так и манили отдох-

нуть.
— Или здесь…
Мы оказались в просторной бильярдной…
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— Это любимое помещение отца. Здесь между партиями в пи-
рамиду заключаются самые крупные контракты.

— Ясно. Ну а собственный кабинет есть у Алексея Васильеви-
ча в этом здании? Или он подписывает контракты на бильярдном 
столе?

 — Ну почему же? Есть, конечно, — сказала она поскучневшим 
голосом и повела меня в дальний конец мансарды. — Вот здесь. 
Только у меня ключа нет. Отец никому его не доверяет.

На небольшую площадку возле окна выходили лифт и массив-
ная дверь с надписью «Генеральный директор».

— У вас и лифт есть? — обрадовался я. — Спущусь, как ба-
рин.

— Он пока не работает, — потупилась хозяйка зала. — Из-
вините, но сами видите: постройка новая, есть отдельные недо-
делки.

— Понятно, — сказал я и глянул в окно. 
Оно выходило на небольшой закрытый дворик в торце здания. 

Вокруг росли высокие каштаны с крупными пожелтевшими лис-
тьями. Дворик был «задним» — на таких обычно скапливается вся-
кая рухлядь. По периметру стояли корпуса старых холодильников 
и стиральных машин, контейнеры с мусором…

— И последний вопрос, Дарья Алексеевна. Извините, но так 
положено… Где вы сами были позавчера?

Она нисколько не обиделась, даже улыбнулась догадливо:
— Хотите знать моё алиби? Понимаю. Весь день я была на рабо-

чем месте, это могут подтвердить многие. Принимала посетителей, 
отвечала на звонки, работала на компьютере. Я учусь на вечернем, 
скоро сессия...

— Когда вернулись домой?
— Как обычно, в половине седьмого. Меня проводил мой же-

них – Олег Геннадьевич Суховей. Он живёт у нас, — она слегка 
порозовела.

— Знаю, ваша мама говорила об этом.
— Весь вечер и всю ночь мы были вместе: мама, я и Олег. Зво-

нили друзьям и знакомым отца, в больницы, морги, к вам в ми-
лицию… Это всё легко проверить. У нас единый оператор: «Би-
лайн».

— Я понимаю и надеюсь, что проверять не придётся.
В это мгновение сзади раздалось деликатное покашливание.
— Ну почему же? Проверить никогда не лишне, — произнёс 

мужской голос. 
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Я обернулся. Сзади стоял молодой человек лет двадцати-пяти с 
довольно яркой внешностью: тёмные густые волосы, интеллиген-
тное лицо с бородкой «рошфор» — такую носил известный враг 
Де Артаньяна. На «Рошфоре» был синий фирменный комбинезон и 
молодёжные кроссовки, только и всего. 

— Знакомьтесь: мой жених Олег Геннадьевич, — сказала Да-
рья. — А это товарищ из полиции.

Мы пожали друг другу руки. 
— Суховей.
— Костров.
— Я говорю, что уголовный розыск не обязан ничего прини-

мать на веру, — с лёгкой издёвкой сказал жених. — Это мы с Дарь-
ей Алексеевной и Светланой Михайловной знаем, что с вечера до 
утра все трое были на глазах друг друга. Но если наши показания 
перепроверить, допросить нас поодиночке, да с пристрастием, гля-
дишь, мы запоём по-другому…

— Олежка, перестань! – прикрикнула на него невеста. – Не 
верьте ему, господин Костров. Он нервный, у него больное вообра-
жение. Всю ночь уверял нас с мамой, что первым заподозрят его. 
Он человек в нашем городе новый, ни родни, ни друзей, на него, 
дескать, всё и повесят…

Я поспешил заверить молодого человека, что никто ничего ве-
шать на него не собирается, «с пристрастием» мы никого не допра-
шиваем и вообще нечего строить из себя Раскольникова, если ни в 
чём не виноват.

— Извини, лейтенант, — сказал Суховей, покаянно свесив голо-
ву. – Вся ночь на нервах, это правда. Дочь плачет, мать в истерике… 
Тут что хочешь придёт в голову.

5.
На следующий день вышел из отпуска наш с капитаном не-

посредственный начальник – руководитель городской службы уго-
ловного розыска майор Истомин Дмитрий Валерьянович. Первым 
делом он вызвал нас с Шоховым и потребовал отчёт о розыске Куп-
риянова. Капитан доложил.

— Мало, мало сделано! – Истомин хлопнул ладонью по крышке 
стола. – По городу только и разговоров о его исчезновении, то и 
дело звонки… Это же один из столпов города! В бюджет миллионы 
платит! А мы топчемся на месте. Не можем выяснить, с директором 
какого лесхоза он встречался в то утро. Так нельзя, Сергей Никола-
евич!
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Досталось одному капитану, а я будто и не участвовал в розыс-
ке. Обидно.

— Разрешите, товарищ майор?.. Таких лесхозов в нашей об-
ласти двадцать восемь. Время надо, чтобы все проверить, — вы-
палил я. 

Истомин посмотрел на меня с удивлением: это ещё что за фрукт? 
Кто ему слово давал?

— Запомните, молодой человек: в нашем деле арифметика значе-
ния не имеет. Будь их хоть сто двадцать восемь, мы обязаны обзво-
нить, объехать все и найти тот, где был объект поиска. Ясно вам?!

— Так точно, товарищ майор!
— Ладно. К поискам Куприянова подключаемся все! Давайте 

крутитесь, черти! Чтобы максимум послезавтра у меня был ясный 
ответ: куда делся Куприянов, живой он или мёртвый?

Вот что значит дождаться начальство из отпуска: Истомин ещё 
только приступил к работе, как появились первые реальные резуль-
таты - нашлась машина Куприянова. 

— Где?! – кричал в трубку капитан Шохов.
Слышимость была плохая.
Оказалось, что машина брошена в лесу Муравьёвского лесхоза, 

в сорока километрах от города. В салоне отсутствовали встроенная 
магнитола и колонки к ней, а в багажнике были обнаружены «сле-
ды бурого цвета, похожие на кровь».

— Карауль! Ты слышишь, старлей? Карауль так, чтобы и комар 
на неё не сел! Мы выезжаем.

 Дорога на Муравьёвский лесхоз была в стороне от оживлённых 
трасс, а потому не самая лучшая, мягко говоря. Зато лес по обе сто-
роны дороги радовал глаз осенним багрянцем листвы с вкраплени-
ями тёмно-зелёных елей. Была солнечная погода, и золото берёз, их 
белоствольность поистине слепили глаз.

 На обочине дороги нас встретил старший лейтенант ДПС и 
проводил к найденной иномарке – метрах в ста от трассы, на про-
секе.

— Тракторист лесхоза Коробченко вёз пару хлыстов на «Бела-
руси», смотрит: стоит в лесу красавица-машина, дверцы открыты, 
никого нет… 

Мы подошли и убедились, что всё это так. В присутствии по-
нятых — того же гаишника и тракториста — мы тщательно осмот-
рели «Тойоту», а капитан вырезал кусок ткани с пятном крови и 
упаковал её в пакет. «На экспертизу!» — сказал он. 
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Я составил схему, протокол, понятые расписались. 
— Всё ясно, — сказал Шохов, оглядывая местность. – Похоже, 

что Куприянов подсадил по дороге попутчиков, они его и убили. От 
трупа избавились, иномарку ограбили, бросили в лесу… Предчувс-
твую я, лейтенант, что здоровенный висяк подарит нам это дело!

— Почему?
— А ты подумай. До лесхоза Куприянов не доехал - стало быть, 

лесники здесь ни при чём. Опросим, конечно, и директора, и секре-
таря, но я уверен: они его в тот день и в глаза не видели.

— М-м-да… Но как же он решился? В глухом месте, на обочине 
леса – и подсадить незнакомцев?!

— Я тоже не пойму. Ворочал миллионами, а соблазнился парой 
сотен? Не верю! – сказал капитан в духе Станиславского. — Скорее 
всего, голосовала какая-нибудь смазливая девица. Куприянов, гово-
рят, был к ним неравнодушен. Остановил машину, открыл дверцу, 
а тут из кустов выскакивает пара амбалов, садятся нахально, при-
ставляют нож к горлу… Ясна картина?

— Да уж куда яснее! — вздохнул я и предложил: — Может, за-
саду устроим? На границе мы частенько так делали…

Капитан поглядел на меня недоверчиво, но, подумав, буркнул:
— Развивай мысль дальше.
— Грабители попользовались лишь частью имущества, так?.. 

Мне дочка его сказала, что Куприянов наличных денег много с со-
бой не возил, предпочитал кредитки, а потому вся добыча граби-
телей – магнитола да колонки… Не густо, согласись. А на просеке 
– полтора миллиона брошены! Мне кажется, они специально за-
гнали «Тойоту» поглубже в лес, чтобы вернуться и разобрать её на 
запчасти.

— А почему не продать целиком?
— Потому что кровь на ней. Пятно в багажнике только слепой 

не заметит, а слепцы машин не покупают.
Шохов помолчал, соображая.
— Если их подкараулить и взять на месте преступления, запи-

раться вряд ли будут? – риторически спросил он.
— Подействует фактор неожиданности, — подтвердил я. – Всё 

расскажут, как миленькие: и как убивали, и куда труп дели…
— М-м-да… Ещё бы майора убедить.

Но майор Истомин неожиданно легко согласился на засаду. Ви-
димо, достали его звонками о судьбе Куприянова.

— Вы никому не говорили о находке?
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— Только вам, Дмитрий Валерьяныч. 
— Это правильно. Слухи в нашем городе разносятся быстро, 

дойдут до ушей грабителей — и всё: на пушечный выстрел не по-
дойдут к «Тойоте». 

Он сходил к начальнику ГОВД полковнику Гладышеву, и в тот 
же вечер в обстановке строжайшей секретности по дороге на Му-
равьёвку выехали наша «девятка» и «уазик» со спецназом. Не доез-
жая до просеки, все вышли. Машины отогнали в укромное место, 
а сами в полной тишине, ступая след в след, дошли до брошенной 
иномарки и окружили её широким кольцом, расположившись кто 
за деревом, кто за кустами. Оставили свободным лишь один проход 
– со стороны дороги.

…Стоял золотой октябрь. Днём на солнечной стороне было 
ещё довольно тепло, но вечером осень давала о себе знать. Сначала 
прохлада, а затем и лёгкий морозец охватывали тело. И хотя одеты 
все были соответственно, стоять неподвижно при такой холодрыге 
было нелегко.

Я спрятался за стволом толстенной сосны и чутко прислуши-
вался к лесной тишине. Солнце село по-осеннему рано, сгустилась 
мгла, на небе проступили звёзды. На душе у меня кошки скребли. 
Что если никто не придёт и затея наша провалится? Как ни говори, 
а идею засады подал я.

Время тянулось изнуряющее медленно. Я уже начал дремать, 
прижавшись лбом к шершавой сосне, как вдруг вдали раздался шум 
мотора. Он с каждой минутой нарастал, машина приближалась, и 
вскоре тяжёлый грузовик, ломая сучья, пошёл в сторону иномар-
ки.

Я прижался к дереву, держа в руке табельное оружие. Одним 
глазом, из-за корней сосны, наблюдал за машиной. Сердце учащён-
но билось. Не ошибся я! Преступники вернулись!

Грузовик остановился в двух метрах от «Тойоты», щедро ос-
ветив её фарами. Какое-то время стояла мёртвая тишина, затем 
дверцы машины открылись, и трое мужчин соскочили на землю. 
Шурша листвой, они подошли к иномарке, посовещались, загреме-
ли ключами… «Движок снимают», — догадался я. 

Настал решающий момент. 
Майор Истомин вышел из укрытия.
— Бог в помощь! – сказал он дружелюбно. – Вы окружены, дру-

зья, поэтому не надо делать резких движений.
В ту же секунду лес ожил, взорвавшись топотом ног и строгими 

окриками спецназовцев:
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— Руки за голову! Лицом на капот! Живо!!!
 Защёлкали наручники, и все трое предстали пред нами в ярком 

свете автомобильных фар и ручных фонариков. Похитители были 
в рабочих засаленных стёганках, шапках-ушанках, кирзовых сапо-
гах… Я почему-то думал увидеть других грабителей – помоложе, 
не таких затрапезных на вид.

— Я начальник угрозыска майор Истомин, — снова раздался 
спокойный голос Дмитрия Валерьяновича. — Вы задержаны как 
подозреваемые в убийстве предпринимателя Куприянова. Чисто-
сердечное признание будет зачтено вам как явка с повинной… Ну? 
Куда спрятали тело?!

Минутная тишина была расколота душераздирающим криком. 
Кричал один из трёх – тощий мужичок со шрамом на щеке.

— Начальник!!! Гадом буду, не мы! Мы только «раздеть» хоте-
ли иномарку. Стоит без присмотра третьи сутки. А нам в лесхозе 
зарплату не платят... Мокруху не шей нам, не надо!

— Рецидивиста в машину! – скомандовал Истомин, и мужика 
со шрамом увели. – Ну а вы? Тоже из бывших зеков?

— Нет, товарищ майор. Мы местные, из Муравьёвки, — высту-
пил вперёд пожилой мужик. — Поживиться хотели, это правда. Бес 
попутал. А убивать – избави Бог!

— В машину!

На следующий день в ГОВД состоялась пресс-конференция, и 
Гладышев рассказал о ночном захвате подозреваемых в разбойном 
нападении на видного предпринимателя Алексея Куприянова. Жур-
налисты намекали на убийство, но полковник усиленно рекомендо-
вал не торопиться с выводами:

— В таких делах нельзя спешить, друзья мои. Ещё остаётся на-
дежда на то, что уважаемый Алексей Васильевич жив. Преступни-
ки могли взять его в залог ради получения выкупа. Сегодня идут 
интенсивные допросы задержанных, с ними работают лучшие сле-
дователи городской прокуратуры и нашего горотдела. Скоро мы уз-
наем всю правду, потерпите.

Цель была достигнута: слухи об исчезновении предпринимате-
ля и бездействии милиции пошли на убыль, можно стало работать 
спокойно, без начальственных звонков и нервотрёпки. Всем учас-
тникам успешной операции была объявлена благодарность, в том 
числе и мне тоже, но на душе по-прежнему кошки скребли. 

Самого главного мы не добились: Куприянов не найден ни жи-
вым, ни мёртвым. 
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 6.
 В разговоре с его женой (или уже вдовой?) выяснилось, что в 

феврале Алексей Васильевич некоторое время лежал в городской 
больнице с подозрением на аппендицит, у него брали кровь, анализ 
её остался в больничных архивах, и таким образом у судмедэкспер-
тов было с чем сравнить кровь из багажника его «Тойоты».

Увы, экспертиза показала полное совпадение групп. Стало быть, 
в багажнике, действительно, везли убитого либо раненого Куприя-
нова. Но где его тело?

— Муравьёвские мужики или упрямы, как партизаны, или в са-
мом деле ни при чём, — сказал, придя с допроса в СИЗО, капитан 
Шохов. – И порознь допрашивал, и очные ставки устраивал — бес-
полезно! 

— Что же говорят? – спросил я, предчувствуя ответ.
— Узнали, что в лесу на просеке машина бесхозная стоит, ну 

и договорились по пьянке: всё, что можно, снять с неё, запчасти и 
резину продать, деньги поделить… 

Мы помолчали.
— Кстати. Как дела на авторынках? – строго спросил Шохов.
Я доложил. Параллельно с поисками самого Куприянова мы ис-

кали похищенное с его «Тойоты». Я наведывался на все городские 
«пятачки», где торговали запчастями для машин. Изображая поку-
пателя, лез к продавцам с одним вопросом: у кого можно купить 
магнитолу с колонками? Мне предлагали и новые, и «бэушные», но 
всё это было не то.

— Должно быть, к своей машине пристроили, — сказал капи-
тан. – В настоящее время для нас это плохо, обрывается ниточка, но 
если всё же найдём подозреваемых, магнитола станет прекрасной 
уликой против них.

 7.
В глубине души мы понимали, что чем дальше, тем меньше 

шансов найти предпринимателя живым. И всё же известие о том, 
что его тело обнаружено, искренне огорчило нас. Убили-таки, сво-
лочи!

Вторая находка тоже оказалась «лесной». Охотник шёл по 
опушке леса вблизи всё той же Муравьёвки, и вдруг его собака по-
дала голос.

— Я вскинул ружьё, стал ждать появления рябчика, но его всё 
нет и нет, — рассказывал любитель дичи. – Потом чую: не так лает 
Донго, не на птицу. Подхожу ближе, а он землю роет и при этом то 
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скулит, то брешет… Подошёл я ближе – мать честная! Из-под земли 
нога торчит! 

— Целиком?
— Нет, ботинок. Я, конечно, отогнал пса, вынул свой нож охот-

ничий и стал копать. Вскоре удалось полностью вызволить тело. 
Пригляделся – и волосы дыбом. Это же Куприянов — собственной 
персоной!

— Вы его знали?
— Ну а как же? Городок наш невелик, кто же Куприянова не 

знает? 
 
В полутора километрах от Муравьёвки мы увидели местного 

участкового, который козырнул нам и показал дорогу дальше. 
Здесь лес примыкал к небольшому полю, не так давно вспахан-

ному, и убийцы воспользовались этим: закопали тело в мягкую па-
хоту.

 Была хмурая погода, изредка низкие тучи осыпали нас дождём, 
и розыскная собака Найда след не взяла, что было вполне для неё 
простительно. 

— Судя по изменению тканей тела, труп пролежал в сырой зем-
ле недели три, не меньше, — сказал доктор, снимая резиновые пер-
чатки. 

Мы с капитаном переглянулись. С того дня, как у нас в от-
деле появилась Светлана Михайловна, прошло как раз три не-
дели. 

Доктор закурил и продолжил:
– Но триангуляционную линию заметить ещё можно. Как и за-

пёкшуюся кровь на левом виске. Отсюда две возможные причины 
смерти – удушение и удар твёрдым предметом по голове. Или на-
оборот. Точнее скажу после вскрытия. 

С разрешения следователя прокуратуры тело увезли.
— Значит, ни в каких заложниках Куприянова не держали, а 

убили сразу же, в машине, — сделал вывод следователь. — Броси-
ли тело в багажник, отвезли сюда и закопали,. 

– Причём, закопали небрежно, на мелкую глубину, что гово-
рит либо об отсутствии лопаты и трудолюбия, либо о беспечности 
убийц, — поддержал прокурора майор Истомин. 

— Но в машине никаких следов они не оставили, мы проверяли 
тщательно, — возразил капитан Шохов. 

— На трупе тоже вряд ли сохранились отпечатки пальцев, — 
озабоченно молвил следователь. – Три недели в земле… 
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— Метод убийства самый распространённый, — задумчиво 
сказал Истомин. — Когда два пассажира садятся в легковую маши-
ну, один поневоле оказывается сзади, за водителем. Задний набра-
сывает на шею удавку, передний бьёт жертву тяжёлым предметом 
по голове... Судя по всему, именно так был убит Куприянов. 

— Да, в этом теперь почти нет сомнений, — осторожно, остав-
ляя всё же путь к отступлению, подтвердил следователь.

 — Как и в том, что к убийству причастна женщина! – горячо 
добавил Шохов. — Ну не мог миллионер, как мелкий частный из-
возчик, остановить машину паре мужиков в уединённом месте, на 
лесной дороге. 

— Капитан прав: скорее всего, голосовала девица, а в машину 
вскочили грабители, — подтвердил Истомин.

Они рассуждали, оглядывая местность мудрыми глазами сыщи-
ков, а право искать следы на сырой земле предоставили младшему 
по званию — мне, стало быть. «Такова жизнь», - сказал я себе и 
бесстрашно шагнул на пашню, в грязь, которая тут же жадно на-
бросилась на мои туфли.

При этом я попытался представить себе, как всё здесь было. 
Привычка переноситься мысленно в прошлое, ставить себя на мес-
то нарушителя, не раз помогала на границе. Помню, как мы взяли 
группу контрабандистов, но они за минуту до этого сумели «ски-
нуть» свой товар. Я медленно прошёлся по той тропе, где шли они, 
представив себя нарушителем. Куда я смог бы спрятать контрабан-
ду?.. «А вот куда!» – подумал я, увидев неприметную с виду расще-
лину, поросшую кустарником. Сунулся в кусты – лежит товар! 

Вот и сегодня я представил себя водителем той машины, ко-
торая везла мёртвого Куприянова. Как лучше подъехать сюда, раз-
вернуться багажником так, чтобы ближе было нести покойника до 
поля?

Думая об этом, я разгребал рукой сухие листья, обнажая вспа-
ханную землю. Три недели назад она была мягче, следы должны 
были остаться.

 И я увидел их. Заметные вмятины больших ног свидетельс-
твовали о том, что здесь ходил мужчина… А вот и след женского 
каблучка – остренькие «шпильки» глубоко вонзились в землю. 

Какой-то толстый бурый лист — дубовый, что ли? – заслонял 
след шпильки, я отодвинул его рукой и почувствовал непривычную 
для опавшего листа тяжесть. Взял его в руки, стёр грязь… Это был 
женский гребень — слегка изогнутый, изящный, с гравировкой на 
выпуклой стороне. 
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Сомнений не было: уронила его та женщина, которая приехала 
сюда вместе с убийцами. В конце концов не падают же гребни с 
веток?

— Товарищ капитан! — негромко окликнул я Шохова. – Глянь-
те, что я нашёл.

— Ого! – удивился капитан, повертел находку в руках и передал 
Истомину. 

– Ай да пограничник! – похвалил майор. — Легче найти иголку 
в стоге сена, чем жёлтую расчёску в опавшей листве.

Подошёл следователь и тоже заинтересовался моей находкой.
— Это, друзья мои, черепаховый гребень. Старинная вещь! 

Сейчас такие редко кто носит. Старушки разве что…
— Судя по всему, здесь были мужчина и женщина. Она в туф-

лях на высоком каблуке, он — в кроссовках, — сказал кримина-
лист, заливая следы гипсом.

— Людей могло быть и больше, — возразил майор. — Учтите, 
что охотник, выкапывая труп, поневоле забросал часть следов.

Но отрицать присутствия на месте преступления женщины 
никто не стал. 

— Сегодня и девицы пошли такие, что иному рецидивисту не 
уступят, — сказал следователь. – Прошли те времена, когда сила 
женщины была в её слабости. Сегодня уже и боксом занимаются 
милые дамы, и тяжёлой атлетикой, и в футбол играют…

— А «Никита»? – подхватил капитан Шохов. — Сколько девчо-
нок помешались на этом фильме, вообразили себя суперменками и 
бьют морды всем подряд: и друзьям, и подружкам! 

— Но эти «вумен», как правило, обуваются иначе. А здесь — 
вечерние туфли, – напомнил следователь. – Как правило, дамы на 
«шпильках» по лесу не ходят.

— Вы правы, Борис Борисович. Скорее всего, это какая-то ком-
пания, которая выехала в лес на машине, — предложил свою мо-
дель Истомин. — Непременно на машине! И не грибы собирать, 
а так, на природу. Вино, пиво, шашлычок. Кто-то подготовился к 
поездке, одел джинсы и кроссовки; кто-то поехал как был — в ве-
чернем платье и туфлях. 

— А если у них было продолжение вечеринки? – предполо-
жил я.

— Вполне возможно, — согласился майор. – Мы знаем, что 
компания была смешанной: мужчины и женщины, а в таких слу-
чаях, да с водкой, почти всегда возникают конфликтные ситуации. 
Кто-то кого-то приревновал, дал по морде… 



235

— Очень часто обиженным бывает водитель: ему пить нельзя, а 
хочется, — добавил Шохов. — Он психанул и уехал.

— Остальные вынуждены были возвращаться пешком…
— Именно так. Но они уже «на взводе», им лень идти пешкод-

ралом, вот и задумали остановить машину. 
— Девицы останавливали, а парни сидели в кустах, — смодели-

ровал ситуацию следователь. – Теоретически всё сходится. Но где 
теперь искать эту весёлую компашку?

— В городе! – твёрдо сказал Истомин. – Дорога на Муравьёвку 
– это вам не Челябинская трасса, транзитники здесь не ездят. Сель-
ские дамы вообще редко ходят в туфлях на высоком каблуке, а в 
лесу – тем более. Были горожане, это точно! 

Вернувшись в ГОВД, мы доложили полковнику о найденном и 
предложили нацелить все службы на поиск людей, бродивших по 
лесу в районе Муравьёвки 28 сентября. Гладышев с нашими вы-
водами согласился, но предупредил, что поиск будет сложным: в 
конце сентября стояла на редкость тёплая погода, в лесу ещё полно 
было грибников, охотников, любителей выпить на природе… Да и 
прошло уже три недели, многое могло выветриться из памяти сви-
детелей… 

 Результаты вскрытия полностью подтвердили первоначальный 
вывод судмедэксперта: Алексей Куприянов, 42 лет от роду, был ог-
лушён тяжёлым предметом по голове, а смерть наступила от асфик-
сии. Удушили его чем-то тонким, но не оставившим ворсинок — не 
верёвкой.

— Скорее всего, электрическим шнуром, толстой леской, стру-
ной, — сказал доктор. – Думайте сами.

 8.
В последний путь Алексея Васильевича провожал весь город. 

На траурном митинге и мэр, и друзья-бизнесмены говорили про-
никновенные речи, называли Куприянова первопроходцем частно-
го бизнеса, щедрым меценатом, а я приглядывался, прислушивался 
и всё пытался угадать: кто же из участников похоронной процес-
сии замешан в убийстве «первопроходца»? Майор прав, конечно: 
те преступники, которые оглушили и задушили бизнесмена, были 
явно из нашенских, городских, и вряд ли они пропустят событие 
такого масштаба, как похороны местного олигарха. 

Семейство Куприяновых было, конечно же, в центре внима-
ния. Убитую горем Светлану Михайловну, очень элегантную во 
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всём чёрном, поддерживали слева дочь, справа – будущий зять, а 
в нескольких шагах сзади шла ещё одна дама в чёрном – доволь-
но крупная женщина средних лет с молодым мужчиной под руку. 
«Первая жена с сыном», — услышал я чей-то шёпот. 

О том, что Куприянов, влюбившись в Светлану Михайловну, 
бросил жену с ребёнком, мы уже знали, но до этого момента видеть 
его первую семью не доводилось. Жили они в областном центре, в 
сотне километров от нашего города, здесь их давно никто не видел, 
и причин подозревать, казалось бы, не было. Но сегодня я взглянул 
на всё иначе. Бывшая жена, а тем паче брошенная, не могла не меч-
тать о мести. По той же причине и сын не мог испытывать тёплых 
чувств к отцу. Он даже одет был без особого почтения к усопшему 
– в пёстрый свитер, кожаную куртку и голубые джинсы.

Я пригляделся: первая вдова была обута в туфли на высоком 
каблуке, а сын её – в молодёжные кроссовки. 

После того как гроб с телом покойного предали земле, эта мрач-
ная парочка тут же удалилась. Я проследил за ней. Мать и сын мол-
ча вышли за ограду кладбища и сели в чёрную «Волгу», за рулём 
которой сидел широкоплечий мужчина лет пятидесяти в кожаной 
куртке. «Волга» резко взяла с места и полетела в ту сторону, где 
проходила трасса Москва-Челябинск. «Домой поехали, в област-
ной центр, — понял я. – На поминки не остались».

Было ощущение, что приезжие хотели удостовериться: да, Куп-
риянов похоронен — и больше нечего им тут делать.

— Ну а ты что хотел? – сказал капитан Шохов, когда я поде-
лился с ним своими мыслями. – Куприянов им в души плюнул. По 
документам, он женился первый раз в девятнадцать лет, ещё будучи 
студентом. Шла перестройка, жизнь была тяжёлая, но она родила, 
несмотря ни на что. После института поехала с ним в наш городок, 
жили в общежитии, получали по 120 рублей в месяц… А потом 
и вовсе «накрылась» Рембыттехника, сидели без зарплаты… Со-
здание кооператива, тяжести начала девяностых – это ведь всё на 
её глазах, их преодоление — с её помощью. И после этого всего, 
когда жизнь начала налаживаться, сыну пятнадцать лет, Куприянов 
вдруг влюбляется в другую! Да так, что жить без неё не может, на-
стаивает на разводе… Что остаётся делать супруге? Меняет жильё, 
уезжает к матери в областной центр, выходит замуж за другого… 
Но простить измену не может.

— Вот именно! – воскликнул я. – Другая женщина, возможно, 
давно забыла бы «первый опыт», но только не эта, нет! Это Васса 
Железнова, истинный Бог! Спина прямая, походка строгая, нервы 
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сжаты в кулак. Пока шли за гробом, она ни разу – заметь! – ни разу 
ни на кого не оглянулась, никому не кивнула, хотя знакомых в на-
шем городе у неё наверняка немало: вся молодость здесь прошла. 
Даже с сыном почти не разговаривала. Женщина-кремень!

— И что же это значит?
— А то, что у неё была очень веская причина его ненавидеть и 

большое желание — убить.
— От желания до осуществления – дистанция немалая.
— Понимаю. Но практически это всё вполне осуществимо. Они 

с мужем (а вполне возможно, и с сыном, поскольку сын также люто 
ненавидит отца) узнают о предстоящей поездке Куприянова в Му-
равьёвку, выезжают к нам, следят за ним, обгоняют его на лесной 
дороге…

— «Тойоту» не так-то легко обогнать…
— «Волга» тоже не пальцем делана. Кроме того, Куприянов же 

не знает, что на него идёт охота, едет спокойно. Видит на дороге 
бывшую жену, останавливается… Неужели не остановится?!

Капитан мысленно проиграл ситуацию в своей голове.
— Да, пожалуй, мимо не проехал бы… Мало ли что могла сооб-

щить бывшая жена? Например, что кто-то умер…
— Вот именно. Мне эта версия кажется более правдоподобной, 

чем первая: что он остановил незнакомцам.
— Хотя здесь тоже присутствует дама: и тонкие каблучки, и 

густые волосы – как раз для гребня…

 9.
Полковник как в воду смотрел. Поиск убийц затянулся надо-

лго. Были опрошены десятки водителей, которые в тот день про-
езжали по дороге на Муравьёвку, жители самого села, охотники, 
купившие лицензии на отстрел дичи в тех местах… Майор Исто-
мин выступил по городскому телевидению, и в горотдел ежедневно 
стали поступать десятки писем, звонков, эсэмэсок с рассказами о 
встречах в лесу с подозрительными людьми. И вблизи Муравьёвки, 
и за сотни километров от неё видели мужчин и женщин, которые 
по виду вполне могли совершить что-то противозаконное. Сигналы 
проверяли, но всё впустую.

На наш запрос насчёт первой жены убитого пришёл ответ из 
областного центра: «Куприянова Раиса Константиновна, 42-х лет, 
работает инженером-технологом на швейной фабрике своего вто-
рого мужа Владислава Викторовича Лосева, 1960 года рождения, 
дважды судимого, известного в криминальных кругах под кличкой 
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Сохатый. Сын её, Куприянов Алексей Алексеевич, 22-х лет, служит 
охранником на этом же предприятии. Все трое пояснили, что 28 
сентября находились на рабочих местах…». 

— Оп-ля! – воскликнул капитан, забирая у меня оперативку. 
– Сам Сохатый появился на горизонте! Сдаётся мне, что это его ты 
видел за рулём чёрной «Волги». Так-так… «Крепкого телосложе-
ния, судим в 1978 году за разбойное нападение и хранение оружия, 
в 1987-м – за незаконное предпринимательство и мошенничест-
во»… Тот ещё тип!

— Ты веришь, что все трое, работая в одной упряжке, не могли 
сочинить друг для друга алиби? 

— Нет, конечно! – усмехнулся Шохов. – Считай, прошёл 
почти месяц. За это время бывалый Лосев столько свидетелей 
«нашёл», что на пять судов хватит. Конечно же, все трое в тот 
день из города ни ногой: их видели и на фабрике, и в кабаке, и в 
театре… 

Мы помолчали.
 — Я говорил, что получим огромный «висяк»? Так и вышло, 

— вздохнул капитан Шохов. – А всё потому, что замыкаемся на 
одной версии, про другие забыли.

Он взял со стола листок со схемой и начал её ревизию.
— Так… «Дом» мы отработали. «Работу» тоже. Машина сама 

собой всплыла. Друзей-знакомых мы всех опросили, мне кажется. 
А вот «Конкуренты» – это пока белое пятно в нашей схеме. Ты зна-
ешь конкурентов покойного?

— Все, кто в нашем городе торгует бытовой и компьютерной 
техникой, его конкуренты.

Капитан погрозил мне пальцем.
— Э, нет, дружок. Торговля – это само собой. Тут особых обид 

быть не может: построил магазин, получил лицензию – торгуй. 
Обычная здоровая конкуренция. Иное дело – мастерские по га-
рантийному ремонту фирменной техники. Есть, к примеру, фирма 
«Bosh»: всемирно известный производитель стиральных машин, 
холодильников и иной «бытовухи». У неё — густая сеть ремонтных 
мастерских по всему миру. Но две мастерские в одном некрупном 
городе она держать не будет: накладно. А желают многие. Это же 
очень престижно и бесхлопотно: ближайшая гарантийная мастерс-
кая фирмы «Bosh» — твоя фирма, клиент в случае поломки техники 
только к тебе придёт, других вариантов нет. Никакой рекламы не 
нужно, всё схвачено.

— Откуда ты знаешь? – восхитился я.
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— В Интернет надо почаще заходить, а не только в пивные, 
— съехидничал он и добавил миролюбиво: — В УБОП расска-
зали.

— Всё ясно.
— Слушай дальше, салага. За то, чтобы тебя полюбила голо-

вная фирма и её российский представитель, идёт ожесточённая 
борьба. В ход пускают всё: завышенные показатели работы твоей 
«шарашки», заказные статьи о ней, поддельные благодарствен-
ные письма и, наконец, элементарный подкуп. Наши нынешние 
обэхээсники утверждают, что покойный Куприянов владел при-
ёмами такой борьбы виртуозно и обставлял своих соперников, 
как напёрсточник лохов. Нарочно поинтересуйся, сколько вели-
ких фирм мира доверяли его «РБТ» ремонт своих утюгов, чай-
ников и миксеров.

— Это интересно.
— Это нам с тобой интересно. А соперники завидуют и кусают 

локти от того, что не раздавили Куприянова лет пятнадцать назад, 
когда он торговал «дистилляторами» и пиратскими дисками. И я не 
удивлюсь, если узнаю, что кто-то из «товарищей по оружию» нанял 
киллера… 

Я пожал плечами.
— Киллеры, насколько мне известно, почти всегда мужчины. А 

тут дамочка, судя по отпечаткам ног.
— А «белые колготки»? – спросил он. — Кстати, в тех горячих 

точках, где ты служил, встречались «белые колготки»?
— Нет. Там иные обычаи.
— Ну ладно. Завтра составим список всех предприятий по ре-

монту бытовой техники и начнём отрабатывать эту версию. А пока 
– по домам!

 10.
Этим вечером я был приглашён на именины, а потому приказ 

начальства оказался как нельзя кстати.
Выбрав нарядный букет орхидей, я пошёл на улицу Кузнецкую, 

где жила тётушка моя, Антонина Петровна, родная сестра покой-
ного отца. 

— Смотрите, кто пришёл! – воскликнула она, открыв дверь. – 
Осенние орхидеи? Ах, какая прелесть! Проходи, Валюша. Все уже 
в сборе.

Все – это муж её, Виктор Павлович, и незнакомая мне дама с 
дочерью. 
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— Это Валюша, племянник мой, а это — Эмилия Марковна и 
Катюша, — накоротке познакомила нас тётя Тоня. – Все за стол, 
друзья мои!

Стол, как всегда, ломился от диковинных блюд моей тётушки. 
Они с мужем были закоренелыми садоводами и обожали потчевать 
гостей дарами своей «дачурки». Сегодня в центре стола красовался 
тыквенный пирог, украшенный вишнёвым вареньем, его окружали 
многочисленные салаты, а на горячее нам подали фаршированный 
перец. Вино было тоже домашним: яблочным, сливовым, виноград-
ным…

— И никакой химии, никаких порошковых суррогатов! – гро-
зил пальцем Виктор Павлович. – Добрый пьяница вином не отра-
вится!

— Молчи уж… «добрый пьяница», — ворчала тётушка. – На-
ставил своих бутылей – негде повернуться.

— Ах, так?! – разыгрывал праведный гнев хозяин дома, брал в 
руки гитару и пел свою любимую: «Прощай, Антонина Петровна, 
неспетая песня моя».

У них всегда было весело, хотя жили супруги вдвоём: Бог не 
дал им своих детей. Потому, наверное, они любили меня, как сына, 
и всё норовили «оженить».

— Когда ребёночек у вас будет, ты нас в крёстные позовёшь, 
— говорила тётя Тоня. – Мы так мечтаем о внуках!

Вот и сегодня: я смутно подозревал, что Эмилия Марковна и 
её Катюша приглашены недаром, но не стал обижать тётю Тоню, 
сделал вид, что общество милых дам мне по душе.

— У вас такие волосы, что можно их продать по объявлению: 
«Куплю дорого», — сказал я Катюше, любуясь её тугой косой со-
ломенного цвета. 

— Спасибо за комплимент, — сказала она жеманно. – Если б вы 
знали, сколько расчёсок я сломала!

— А вы купите себе черепаховый гребень, — вспомнил я про 
свою находку. – Удивительно прочный, говорят.

— Молодёжь сегодня такие не носит, — вмешалась Эмилия 
Марковна. – А жаль. Черепаховый гребень – прекрасное украше-
ние женской головы, не каждой доступное. Я знаю в нашем городе 
лишь двух дам, которые умеют носить черепаховые гребни. 

— Старушки?
— Вовсе нет! Одна – директриса нашего универсама Лёвушки-

на, вторая – жена предпринимателя Куприянова. Обе ещё далеко не 
старушки, скорее бальзаковского возраста...
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Я насторожился, как охотничий сеттер, почуявший дичь.
— Видел я недавно Куприянову… Волосы красивые, ничего не 

скажешь, но заколка обычная, перламутровая.
— Странно! — удивилась Эмилия Марковна. – Месяц назад я 

встретила её в театре… Пышная причёска — этакое «ретро», знае-
те, классика прошлого века, а на затылке, вот здесь, чудесный гре-
бень под цвет волос. Это всегда очень элегантно – носить вещи, 
которые не контрастируют, а совпадают с вашими природными 
цветами. Особый шарм, если хотите…

 11.
Гребень, найденный мною, был приобщён к делу и хранился в 

сейфе, но я уговорил Шохова выдать мне его на денёк.
Тётя Тоня дала мне адрес Эмилии Марковны, я купил торт и 

явился при полном параде: в костюме и белой сорочке с галстуком. 
Ничего не поделаешь: этикет!

Дверь мне отворила Катюша и, по-моему, не очень удивилась 
раннему визиту одинокого мужчины. Наверняка она подумала, что 
я втюрился в неё и решил ковать железо, пока горячо. 

— Ответный визит? – лукаво спросила девица, встряхнув коп-
ной своих волос: женщина никогда не забывает, чем накануне вос-
хищался мужчина.

— Вы удивительно догадливы, — сказал я. – А где ваша 
мама?..

— Она ушла к своему косметологу и будет часа через два, не 
раньше. Проходите, располагайтесь. Кофе, чай? Или что-нибудь 
покрепче?

— Чай с лимоном, если можно.
— Вполне.
Мы расположились на кухне, я разрезал торт, и мы стали пить 

чай, как добрые знакомые, не больше. Я всячески избегал её откро-
венных взглядов, старался не смотреть на её круглые обнажённые 
коленки и обширное декольте домашнего халата. Это её забавляло, 
по-моему.

— Вы всегда такой робкий, лейтенант?
— В смысле?
— Сексуальном, — с весёлым вызовом ответила она. – Мы в 

доме одни, маман будет не скоро, а вы даже не смотрите в мою 
сторону.

— Боюсь разочаровать.
Она поглядела на меня с некоторой жалостью.
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— Не той ориентации?
— Да нет, здесь как раз всё в порядке. Просто… люблю женщин 

постарше.
Катюша залилась весёлым смехом.
— Так вы не ко мне пришли? К маме?
— И не то, и не это. Женщины лет под тридцать – вот мой 

идеал.
 — Жа-аль, — протянула она. – Мне до этих лет ещё жить да 

жить…
— Не успеешь и глазом моргнуть, — пообещал я. – Закончишь 

школу, институт, семьёй обзаведёшься... Вот и тридцать!
Она поджала губы.
— Скучно. Тогда уже я старенькой буду, морщинистой – ка-

кой тут секс? Им надо заниматься в молодости, когда всё гладко, 
— она провела рукой по восхитительно юной шее. – У нас в 
классе почти все девчонки имеют своих бой-френдов… Кроме 
меня.

— И не боятся? – обошёл я опасный риф последней ремарки.
— Чего? 
— Ну хотя бы – залететь…
Юное создание и не подумало смутиться.
— Сейчас такие препараты есть – и захочешь, не влетишь. Хотя 

случаи бывают, конечно. В позапрошлом году сама Королева за-
брюхатила…

— Это как?
— У нас в лицее тоже проводятся конкурсы красоты среди стар-

шеклассниц. В позапрошлом году королевой стала Дашка Куприя-
нова из одиннадцатого «Б». Та ещё девица, вся из себя. А к весне 
прошёл слух, что у неё выкидыш. Представляешь?

Мы как-то незаметно перешли на «ты», и меня это уже не пуга-
ло. Из потенциального жениха я всё больше превращался в «под-
ружку», с которой можно посплетничать – только и всего.

— Представляю. Дома был скандал, конечно?
— Да вряд ли... Отчим в ней души не чаял, членом попечитель-

ского совета нашего лицея был. Всё замяли, а Дашка даже медаль 
заработала, во как! Поступила на вечерний юридический, отчим 
пристроил её в свою фирму, иномарку купил… Сегодня она вся в 
шоколаде! 

 
Через час пришла Эмилия Марковна и с первого взгляда опоз-

нала черепаховый гребень: 
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— Ну, конечно же, это Светланы Михайловны! Она всем хва-
лилась, что муж купил его ей в Париже. Видите гравировку? Мона 
Лиза на фоне Лувра. Таких в нашем городе больше нет.

 12.
— В огороде бузина, а в Киеве дядька, — буркнул капитан Шо-

хов, пряча гребень в сейф. – Ну и причём здесь Париж? Причём 
их родственные отношения? Был Куприянов отцом или отчимом 
– какая разница?

— А такая, что у Даши ещё жив родной отец. Куприянов увёл у 
него жену и дочку – думаешь, такое забывается? 

Капитан задумался.
— Хочешь сказать, что он тоже мог грохнуть соперника? Через 

столько лет?
— Как говорил товарищ Сталин, месть – такое блюдо, которое 

хорошо подавать к столу холодным.
Шохов подошёл к окну, побарабанил по нему пальцами.
— Но как он мог это сделать физически? Сесть в машину Куп-

риянова и потребовать: «Вези меня за город, я буду убивать тебя за 
старые грехи»?

Настала моя очередь задуматься.
— Нанял киллера?
— А ты знаешь, сколько это стоит? Не каждому по карману. 
— М-м-да… Смерть врага – дорогое удовольствие.
Сергей Николаевич решительно пошёл к вешалке и снял с неё 

плащ.
— Ладно. Будь по-твоему! Любая версия - лучше, чем никакой. 

Ты ищешь отца-беглеца по нашим каналам, а я допрошу бывшую 
его супругу. Выясни всё: где он живёт, кем работает, сколько полу-
чает, что делал в день убийства? Встретимся завтра — доложишь!

— Спроси у неё хотя бы его фамилию.
Капитан даже рот открыл от такой наглости, но тут же сооб-

разил, что лучше первой жены на этот вопрос никто не ответит, и 
махнул рукой: «Ладно. Жди!» 

Грозный сыщик отправился снимать показания с неверной 
Светланы Михайловны. 

А я занялся текучкой, но уже через десять минут капитан поз-
вонил:

— Пиши. Спирин Александр Владимирович, 1968 года рожде-
ния, работает истопником в городской котельной номер три, живёт 
по адресу: улица Пилотная, дом 7, квартира 16.
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— По-моему, истопник не способен нанять киллера. Матери-
ально.

— Оставь свои выводы при себе и делай, что сказано!
— Есть, товарищ капитан! Желаю успехов в выполнении опас-

ного задания!
— Балабол.

 13.
Улица Пилотная находилась в той части города, где перед 

войной начиналось лётное поле ОСААВИАХИМа. В 1942-м за 
городом был построен другой аэродром, для тяжёлых бомбар-
дировщиков, а на бывшем лётном поле после войны возвели 
двухэтажные «сталинки» — дома с метровыми стенами, высо-
ченными потолками и коммунальными квартирами. В наше вре-
мя часть квартир приватизировали новые русские, сделали там 
евроремонты, установили бронированные двери и живут припе-
ваючи. В остальных квартирах остались прежние коммуналки 
с одной кухней и санузлом на три семьи. Здесь ютятся те, кому 
судьба досталась неулыбчивая: холостяки, разведёнки, матери-
одиночки…

Александр Владимирович Спирин был из той же породы «неус-
троенных людей». 

— Всё у нас прежде было по-хорошему, — говорил он, вертя 
в руках папиросу. – Жили втроём в отдельной квартире: я, жена-
красавица, дочка-умница… Да перешёл дорогу этот змей подколод-
ный, инженеришка… Как бишь его фамилия?

— Куприянов, — напомнил я.
— Да, Куприянов. Точно. И свою семью бросил, гад, и мою ра-

зорил, как ворон – гнездо соловьиное. Купили мне вот этот уголок, 
— он обвёл рукой крохотную комнатушку, — и до свиданья! На 
первых порах ещё разрешали видеться с дочерью, а потом он пост-
роил коттедж с высоченным забором, за воротами – собака ростом 
с телёнка… Ну и не стало мне ходу туда. Даже телефон у дочки 
сменили – нарочно, чтобы я дозвониться не смог. Отняли у меня 
последнюю радость!

Он полез под стол, достал початую бутылку водки и налил в 
мутный стакан.

— Тебе плеснуть, служивый?
— Не надо! – испугался я. – На дежурстве.
— Ну, как хочешь. 
Он выпил, что-то пожевал и закурил.



245

— А свою судьбу не пытались устроить, Александр Владими-
рович? Сколько вам было, когда расстались? 

— Тридцать три, возраст Христа, — вздохнул Спирин. – И вне-
шностью меня Бог не обидел, и силушкой тоже. Женщины ещё 
поглядывали на меня, не скрою. Друзья советовали: женись, Шур-
ка! Отомсти своей неверной: изменой — за измену! Пусть кается, 
мол. 

— В общем-то, логично, — не удержался я.
— Оно так, конечно, но не знал ты, лейтенант, моей Светлан-

ки. На любую красавицу гляну – нет, не то! Далеко ей до неё, не 
лежит моя душа к другой женщине. Так тосковал, что, ей-Богу, не 
раз примерял петлю вон на тот крюк, – он указал на кусок гнутой 
арматуры посередине потолка: не нём висела лампочка без абажу-
ра. — Работу хорошую бросил, друзей прежних растерял. Одни ал-
каши остались…

— Живёте небогато? – осторожно спросил я, помня задание 
шефа.

— Какое богатство, о чём ты? Шиш в кармане да вошь на аркане 
– вот и всё моё богатство, – искренне признался Спирин. – Раньше 
— другое дело! Хорошим портным был, полгорода у меня обшива-
лись. Денег – куры не клюют! Мы по молодости легко их тратили: 
на Минпуть, Морфлот, Аэрофлот. 

— Это как? — не понял я.
— Путешествовать любили оба. Когда студентами были, ездили 

поездами на Байкал, Урал, в Карелию. Поженились – первым делом 
отправились в морской круиз вокруг Европы. Потом самолётами 
– в Египет, Париж, Марокко…

— Вы были в Париже? – невольно вырвалось у меня.
— Имел честь.
— Что-нибудь покупали там супруге?
— А как же! Туфли, джинсы… Майки «Мулен Руж»…
— А из украшений?
— Вы имеете в виду «лучших друзей девушек» — бриллианты? 

Этого нет. На это моих денег не хватило бы… Вот разве что гребень 
черепаховый купил ей у старьёвщика на набережной Сены. Бабка 
моя носила такой же, мне ужасно нравился…

— А Светлане Михайловне?
— Сначала – категорически нет. «Ты меня старухой считаешь?» 

— обиделась она. Но когда примерила (а он изумительно шёл к её 
густым каштановым волосам) — снимать не захотела! 

— Вы могли бы опознать этот гребень?
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— С закрытыми глазами! Там прекрасная гравировка: Лувр и 
Мона Лиза…

Наступил момент истины. 
— Александр Владимирович, — сказал я скучным казённым 

голосом. – Вспомните: где вы были и что делали 28 сентября сего 
года?

Он вытаращил на меня глаза.
— Смеёшься, лейтенант? Я вчерашний день не сразу вспоми-

наю, а ты хочешь, чтобы месячной давности… 
Я положил ему руку на плечо.
— Очень надо, поймите. 
Он посмотрел на меня осмысленным взглядом и, подняв глаза в 

потолок, начал шевелить губами.
— Нет, не могу вспомнить! Я же в котельной работаю, а весь 

сентябрь у нас аврал был: готовили котлы к отопительному сезону. 
День в день как две монеты одного достоинства: пахали с раннего 
утра до позднего вечера, без продыха. Начальник сказал: когда да-
дим тепло людям, всем предоставлю отгулы, а пока никаких. Одно 
слово – аврал! 

— Кто у вас начальник? 
Он назвал фамилию.

 К счастью для следствия, начальник котельной оказался чело-
веком старой закваски, бюрократом до мозга костей. Изучив моё 
удостоверение, он открыл свой талмуд — график выхода на работу 
подчинённых — и указал на пересечение фамилий и дат:

— Спирин Александр Владимирович, слесарь. 28 сентября. 
Смотрим. Отработал полных 10 часов. Видишь, голова? Во вре-
мя подготовки к отопительному сезону нам разрешено привлекать 
рабочих сверхурочно. С соответствующей оплатой. Сейчас приказ 
покажу.

— Не надо, верю! – испугался я. – Лучше скажите прямо: никак 
не мог он отлучиться без спроса? Часа на два, на три?

— В рабочий день, во время аврала?! Не смешите меня, лейте-
нант. В котельной, конечно, не ангелы трудятся, но когда прибли-
жаются холода и надо срочно дать тепло в дома, в детские сады и 
школы, все работают как проклятые. Даже пить забывают, черти!

 14.
Не откладывая дело в долгий ящик, я тут же поделился своими 

сомнениями с капитаном Шоховым.
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— По-моему, нужно допросить вдову в связи с вновь открыв-
шимися обстоятельствами.

— Ты с ума сошёл! – воскликнул капитан. – У женщины горе, 
она потеряла любимого мужа, а я пришлю ей повестку: пожалуйте 
на допрос!..

 — Но согласитесь, товарищ капитан, что этот факт нельзя не 
выяснить. Рядом с местом, где был спрятан труп, мы находим сле-
ды женских ног, женский гребень, выясняем, что он принадлежит 
вдове покойного, и ничего не делаем… Это странно!

Сергей Николаевич принялся ходить взад-вперёд по кабинету.
— Ты уверен, что эта твоя Эмилия Марковна – надёжный сви-

детель?
— Помимо неё, есть ещё бывший супруг Светланы Михайлов-

ны – Спирин. Он лично покупал этот гребень в Париже… 
— М-м-да… Всю малину ты мне испортил, лейтенант. Такая 

дамочка! Видел бы ты её в домашнем халате, с косой до пояса!..
Я вздохнул, припомнив Катюшу и её коленки.
— Быть может, она потеряла этот гребень? Или дала подружке? 

— попытался я смягчить удар, который сам же нанёс напарнику.
— Не смеши меня, Валентин. В наше время да в тех кругах, где 

вертится Светлана Михайловна, никто никому уже брошки-гребеш-
ки не одалживает… Не утешай меня, не надо. Ты прекрасно понима-
ешь, что всё здесь сходится одно к одному: и каблучки, и гребень… 

— Насчёт каблучков я сильно сомневаюсь. Наверняка их давно 
уже нет и в помине.

— Ты думаешь?
— Светлана Михайловна не настолько глупа и бедна, чтобы со-

хранить такую важную улику. Они давно сгорели в её камине. Кста-
ти, есть камин в доме Куприяновых?

— А как же? – вздохнул Сергей Николаевич. – В таком коттедже 
да без камина, сауны, бассейна?.. Себя не уважать!

— За тот месяц, что прошёл со дня убийства, она могла уничто-
жить все улики, какие только были. 

Капитан взъерошил волосы.
— М-м-да!.. Доказать будет сложно. 
Он походил какое-то время молча, потом стал размышлять:
— Положим, что она убила мужа ради наследства. В случае 

смерти переживший супруг получает львиную долю. А в случае 
развода – только половину из того, что нажито при совместном ве-
дении хозяйства. 

— Они ведут его сравнительно недавно…
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— Вот именно! Полкоттеджа – это всё, на что могла рассчиты-
вать супруга при таком варианте.

— Выходит, была угроза семейному благополучию?
— Вполне возможно. По воспоминаниям очевидцев, Алексей 

Васильевич был очень влюбчивым. Нашёл молоденькую пассию, 
обещал жениться, а Светлане Михайловне это не понравилось. И 
любовь теряет, и деньги тоже.

— А сцена ревности вас не впечатляет?
— Развивай.
— В тот день, 28 сентября, Светлана Михайловна остаётся в 

доме одна. Муж уехал за город, дочка – на работу… Пользуясь от-
сутствием обоих, она принимает у себя любовника. 

— Сомневаюсь…
— В тихом омуте черти водятся, товарищ капитан. 
— Ну ладно, дальше?
— Куприянов или догадывался, или случайно забыл что-то в 

доме, но так или иначе возвращается, застаёт обоих в объятиях 
друг друга, набрасывается на них, но любовник оказывается силь-
нее. Удар по голове, шнур на шею – и в доме покойник. Его грузят 
в багажник «Тойоты», за руль садится любовник, Светлана Михай-
ловна едет следом на своей машине. Они закапывают тело, бросают 
иномарку в лесу…

— Предварительно инсценировав её ограбление…
— Точно так, Сергей Николаевич. В этом случае все пазлы вста-

ют на свои места: и кровь в багажнике, и каблучки на пашне, и 
гребень рядом…

Капитан вынул гребень из сейфа и протянул его мне.
— Едем к этой вертихвостке. Ты будешь её раскручивать, а я 

подсоблю, если что...

 15.
Улица Дачная располагалась в «курортной» части города, вдоль 

берега озера Светлого, в сосновом бору. По ту сторону широкого во-
доёма, действительно, были два-три санатория, а здесь – зона частной 
застройки, «виллы городских олигархов», как писала местная газета. 

До каждого коттеджа была проложена асфальтированная доро-
га, и, несмотря на снег и слякоть, мы доехали без всяких приклю-
чений. 

Дом номер 39 мало чем отличался от остальных. Такие же со-
сны, трёхметровый забор, широкие металлические ворота с толс-
той цепью, натянутой перед ними.
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Капитан нажал кнопку домофона.
— Светлана Михайловна, это я, — сказал он бархатным го-

лосом.
Цепь со звоном опустилась в своё гнездо, ворота разошлись. 

Мы въехали на территорию, и чёрная немецкая овчарка, выскочив 
из конуры, деловито побежала рядом с машиной. Её голова с умны-
ми глазами и белозубой пастью была вровень с головой водителя.

— Вот сволочь, даже не лает. А высунь я хотя бы палец, — оттяпа-
ет без предупреждения, — сказал Шохов. — Застрелить её, что ли?

Мы проехали метров тридцать и остановились на широкой пло-
щадке возле солидного дома с гаражами на три машины. Левый 
гараж гостеприимно распахнулся, мы заехали внутрь. Железные 
шторы вновь опустились, и мы вышли. 

 — Идёмте, юноша, — поманил за собой Сергей Николаевич. 
– И будьте мудрым, как змей! 

По внутренней винтовой лестнице мы поднялись на второй 
этаж, в прекрасно обставленную гостиную. Нас встретила хозяйка: 
капитана – с приветливой улыбкой, меня – настороженно. 

— А мы проезжали мимо – дай, думаю, зайдём, — так же ши-
роко улыбался капитан.

— Чем же мне вас угостить, гости дорогие? 
— Извините, дела, — развёл я руками. – Чай будем позже 

пить.
 Неэтично распивать чаи и обжираться чужой икрой, а потом 

ковать хозяйку в наручники.
— Светлана Михайловна, — начал я. – Вы хотя бы изредка об-

щаетесь со своим первым мужем, Александром Владимировичем 
Спириным?

— Давно не общалась, а что? – насторожилась она. – С ним 
тоже что-то случилось?

— Избави Бог! Он жив, здоров, чего и вам желает.
Она прижала руку к груди.
— Не надо меня так пугать, юноша. В последнее время я всего 

боюсь.
— Это понятно. А скажите: вы бывали с ним в Париже?
— В золотые времена! – мечтательно вздохнула хозяйка. – Ска-

зать по совести, мой первый муж был в этом отношении настоящим 
романтиком. Вытащить его за границу было так же легко, как куда-
нибудь в театр.

— А вы не помните черепаховый гребень, который он купил 
вам на набережной Сены?
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Лицо её дрогнуло. Радостный всполох воспоминания тут же 
сменился тревожной ноткой. Чувствовалось, что в ней борются два 
чувства: любопытство и страх.

— Что-то не совсем припоминаю…
— Да будет вам, Светлана Михайловна! Месяц назад вас видели 

в театре с этим гребнем. Было открытие сезона… Вспомнили?
— Открытие помню, как же…
— К вам в антракте подошла Эмилия Марковна, восхитилась 

вашей причёской…
— Ах, эта?.. Да, что-то такое вспоминается…
— А главной деталью вашей причёски был черепаховый гре-

бень. С гравировкой: Мона Лиза на фоне Лувра. Нельзя отрицать 
очевидное, Светлана Михайловна, — сказал я и выложил гребень 
на стол.

Она слишком поздно прикрыла веки: от нас с капитаном не 
ускользнула искра откровенной радости при виде любимого пред-
мета.

— Мы найдём ещё десяток свидетелей, которые подтвердят, 
что этот гребень – ваш. Не упорствуйте напрасно, Светлана Ми-
хайловна.

— Ну и что? – спросила она с вызовом. – Надеюсь, его не носи-
ла какая-нибудь проститутка, больная СПИДом?

— Избави Бог! Уже две недели он мирно лежит в нашем сейфе. 
Вы ведь сами никому его не одалживали?

— Не имею такой привычки, — гордо сказала она.
— Не продавали? Не теряли? Не закладывали в ломбард?.. Ну 

и прекрасно. Тогда распишитесь вот здесь, что означенный гребень 
принадлежит вам.

Она нехотя, но расписалась.
— А теперь припомните, Светлана Михайловна, где вы могли 

его обронить?
Она театрально вплеснула руками.
— Нет, ну вы подумайте! Гребень носят сзади, — она постучала 

ладонью по затылку, — а глаза у меня – спереди. Как же я могла 
увидеть?

— Вы правы. И если бы обронили его где-нибудь в спальне, это 
никого не удивило бы. Но вы (здесь я сделал внушительную паузу) 
потеряли его в сорока километрах от города, на опушке леса – там, 
где был спрятан труп вашего второго мужа Куприянова Алексея 
Васильевича.

Хозяйка побледнела, но молчала.
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— Таких совпадений не бывает, Светлана Михайловна, — глухо 
сказал капитан. – Ни один суд не поверит вам, если скажете, что соби-
рали там грибы, а позже было найдено тело… Лучше признаться…

— Ах, оставьте ваши советы! – вспылила вдова. – Вы для того, 
видимо, обхаживали меня, чтобы усыпить бдительность и однажды 
вонзить в моё сердце отравленный нож!

— Это не так, — поспешил я на помощь начальству. – Гребень 
мы нашли в тот же день, когда и тело, это верно. Но с вашим мужем 
я познакомился только вчера. Он-то и сказал, что подарил его вам, 
вы любили его носить. Так?

— Ну, так!
— Стало быть, вы сознаётесь в том, что участвовали в тайном 

захоронении тела?
Она вдруг развеселилась:
— Я и в явном участвовала. Вы ведь были на кладбище, следи-

ли за мной. Я помню вашу лисью физиономию!
— А я думал, вы никого не замечаете в своём горе, — искренне 

признался я.
— Ах, оставьте, Бога ради! «Горе»!.. Да я в тот день была готова 

порхать, как бабочка, которая вырвалась от паука.
Мы с Шоховым переглянулись — столь неожиданным было это 

признание.
— Я семь лет — слышите вы?! – семь лет жила, как зверушка 

в золочёной клетке. Дом, телевизор, гастроном – вот всё, что мне 
было доступно. Поначалу ещё работала в его фирме, была на лю-
дях, на виду, но и это его бесило. «Зачем они на тебя так смотрят?! 
Ты провоцируешь их на подобные взгляды!» – орал он, придя до-
мой. Да если бы только орал...

— Что, рукоприкладствовал?! – грозно вопросил капитан, будто 
мог хоть что-то сделать сегодня мужу-хулигану.

— И рукоприкладствовал, и ногоприкладствовал, — горько 
усмехнулась она. – Бил босыми ногами, но это у него хорошо по-
лучалось, потому что в молодости занимался тайским боксом. На 
следующий день все бёдра у меня были в синяках. 

— Но почему вы терпели? – не выдержал я. – Обратились бы в 
милицию - мы умеем усмирять домашних деспотов.

Она безнадёжно махнула рукой. 
— Он на людях был душа-человек, в друзьях – вся верхушка 

города от мэра до вашего полковника. Кому жаловаться, кто пове-
рит? Он понимал это и грозил: «Убью – никто и не хватится. Не 
посмеют!» 
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Мы помолчали. 
— Значит, вы сами его убили, Светлана Михайловна? – тихо 

спросил я.
— А докажешь? – задорно встряхнула она головой. – Гребень 

– это всего лишь улика, не правда ли? Доказательства нужны со-
лидные. Всё же Куприянов убит, не какой-нибудь бомж…

— Если уверен, доказательства найдутся, — припомнил я сло-
ва психолога, преподавателя милицейской школы. – Будем копать 
день и ночь, но отыщем!

— Что? И дочку будете выспрашивать, зятя?
— Обязательно.
Она демонстративно отвернулась от нас, долго молчала, соби-

раясь с духом, и, наконец, выдохнула: 
— Я убила!
— Где? Когда? При каких обстоятельствах? – чересчур поспеш-

но набросился я на неё, и этим только испортил дело.
— А не слишком много для первого раза? – ехидно заметила 

вдова. – Дайте отдышаться хотя бы что ли… Я не рецидивист, не 
каждый день признаюсь в убийствах.

— Это верно, — сказал капитан, смахнув пот со лба: ему 
тоже тяжело далось признание любимой женщины. – Подпи-
шите протокол, и мы пойдём. А вы отдохнёте, Светлана Ми-
хайловна.

Она поглядела на него с удивлением.
— И вы что же?.. Не заберёте меня в каталажку?..
— Ограничимся подпиской о невыезде, — сухо молвил Шохов. 

– Надеюсь, вы не воспользуетесь нашим великодушием, чтобы 
удрать за рубеж?

— Какой рубеж, что вы?! – воскликнула вдова, смахнув слезу 
благодарности: мысленно она была уже в одной камере с воровка-
ми, мошенницами и лесбиянками. – Клянусь всеми святыми, что 
даже из этого дома шага не сделаю!

…Провожая нас, чёрная овчарка всё же гавкнула напоследок: 
видимо, и она поняла, что мы обидели её хозяйку.

 16.
Собственноручно подписанная Куприяновой явка с повинной 

вызвала шок у нашего начальства.
— Да как же вы решились – с бухты-барахты, не доложив руко-

водству, взять и отправиться к подозреваемой? – не понимал пол-
ковник Гладышев.
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— Вы же сами говорили, Фёдор Иванович, что в нашем городке 
слухи разносятся быстро.

— Ну говорил. И что?
— Подозреваемую могли предупредить, подготовить к нашему 

визиту. У богатой дамочки всегда найдутся адвокаты, которые отго-
ворят её от «опрометчивого шага».

Полковник вздохнул.
— М-м-да, это точно. Ну что сказать? Мне, конечно, влетит от 

руководства города за это неожиданное признание. Всё было так 
хорошо: Куприянов – на кладбище, подозреваемые — в СИЗО… 
И вдруг на тебе! Шило да мочало - начинай всё с начала. Но… вы 
молодцы, ребята. Поздравляю!

Он крепко пожал наши руки. А майор Истомин сказал со вздохом:
— Молодцы-то молодцы, да никакой суд голую явку во внима-

ние не примет. Нужны улики поважнее гребня, доказательства про-
чнее каблучка. Много надо поработать, братцы, чтобы скелет этой 
бумажки оброс плотью и кровью неопровержимых фактов!

На другой день, едва лишь весть о признании Куприяновой-
старшей облетела город, как к нам в отдел явилась дочь её, Дарья 
Алексеевна.

— Мама ни в чём не виновата! – с порога заявила она. — Это я 
убила своего отчима! Сажайте меня!

Признаться, мы с капитаном переглянулись не без улыбки: на-
чинаются шекспировские страсти! Сейчас станут выгораживать 
друг друга…

— Улыбаетесь? – заметила глазастая Дарья. – А что если я по-
кажу место преступления, кровь?

Весёлого настроения как не бывало. Разговор пошёл серьёз-
ный.

— Подождите минутку. Я схожу к руководству, — сказал Шохов 
и отправился к Истомину.

Тот, видимо, сходил к Гладышеву, потому что через пять минут 
нас вызвали в кабинет начальника ГОВД. 

При виде Даши полковник вышел из-за стола и лично подвинул 
ей стул, налил стакан воды из графина.

— Выпей, дочка. Ты расстроена. Это можно понять. Недавно 
потеряла отца, а теперь маме грозит тюрьма…

— Это будет судебная ошибка! – твёрдо сказала Дарья. – Я лич-
но убила своего отчима – и ничуть об этом не жалею. Если б можно 
было, убила бы снова!
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Столько неподдельной ненависти было в её голосе, что в ка-
бинете воцарилась мёртвая тишина. Молчал полковник Глады-
шев, молчал майор Истомин, молчали мы с капитаном Шохо-
вым. 

— С чего начать? – раздался в тишине резкий Дашин голос.
Щёки её пылали, но в глазах не было ни слезинки.
— Да, наверное, с самого начала, — сказал Фёдор Иванович, 

обведя глазами присутствующих. – Нам торопиться некуда.

Куприянов появился в её жизни, когда Даше было двенадцать 
лет. Он любил её мать до безумия, и часть этой страстной любви 
обрушилась и на падчерицу тоже. Алексей Васильевич удочерил 
её, дал своё отчество, баловал подарками… Так продолжалось три 
года.

— Однажды зимой маму положили в больницу, и мы остались 
с отчимом вдвоём в квартире. На другой день он придумал какое-
то торжество (был мастер на выдумки), открыл шампанское, зажёг 
свечи… Мне думается, подмешал что-то в шампанское, потому что 
я уснула как убитая, а когда проснулась, всё было кончено. Он ли-
шил меня девственности, лишил детства… Я плакала, говорила, 
что пожалуюсь маме, а он валялся в моих ногах, просил прощения, 
грозил, что покончит с собой… Подарил мне свой навороченный 
сотовый телефон, ещё что-то – и я смолчала.

Даша поникла головой.
— Так мы стали жить втроём. Официальной его женой была 

мама, а тайной любовницей – я. Мне его любовь была в тягость, и 
каждый раз он придумывал что-нибудь новенькое, чтобы задобрить 
меня. Сделал так, чтобы я стала королевой красоты в лицее, полу-
чила золотую медаль, поступила в престижный вуз – на вечернее 
отделение, потому что днём оформляла заказы в РБТ. Он платил 
мне две зарплаты: одну - по ведомости, другую - в конверте, и вто-
рая была гораздо больше первой… На моё 18-летие подарил ино-
марку. Специально для меня надстроил мансарду на здании РБТ, 
сделал хозяйкой зала для вип-персон. Но главными вип-персонами 
там были я и он. Приезжал, поднимался лифтом на третий этаж, 
и мы встречались в его кабинете, в комнате отдыха с бассейном, 
кинозалом… 

Даша подняла глаза – в них блеснули слёзы. Она еле держалась, 
чтобы не зарыдать.

— Так продолжалось до нынешнего лета, когда я встретила 
Олега, своего жениха. Тогда я сказала Куприянову: «Всё! Я тоже 
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имею право на нормальную семейную жизнь, поэтому больше мы 
с тобой не встречаемся, иначе я всё расскажу маме». Он обещал, но 
не сдержал своего слова. 28 сентября утром вновь приехал в РБТ, 
поднялся на лифте, затащил меня в свой кабинет. Я умоляла его не 
трогать меня – он только посмеивался: «Перестань строить из себя 
недотрогу! Это надо было делать давно, когда ты была несовершен-
нолетней. А теперь поздно артачиться…» 

Что-то нашло на меня в ту минуту. Сам изнасиловал да ещё изде-
вается! Я нашарила на столе увесистую пепельницу и что есть сил 
ударила его по виску. Он упал… Я испугалась, позвонила маме… 
Больше ничего не знаю…

Вновь в кабинете воцарилась тишина. 
— Ну что ж. Поедем на место преступления? — хмуро предло-

жил полковник.

 17. 
Мы подъехали с торца здания – с «чёрного хода», как сказала 

Даша. Покойный Куприянов был ловким конспиратором: окна пер-
вого и второго этажей, выходящие сюда, были забрызганы краской 
после ремонта, корпуса старых холодильников загораживали чёр-
ный вход со стороны гаража и котельной… Всё было сделано для 
того, чтобы никто не видел, когда хозяин приезжает и когда уезжает 
от старого здания РБТ. Код на двери знали лишь двое: Куприянов и 
его падчерица. 

…Пока она открывала, я огляделся по сторонам и заметил му-
жичка в телогрейке и серой вязаной шапочке, который с любопытс-
твом следил за нами, выглядывая из-за мусорного бака.

— Подстрахуй меня, — шепнул я Шохову. – Надо задержать 
одного чересчур любопытного…

Даша, а за ней полковник и майор вошли в распахнутую дверь 
чёрного хода, а мы с капитаном сделали вид, что замешкались. В 
следующую секунду я круто развернулся и бросился к баку. Мужик 
выскочил из-за него, как заяц из кустов, и бросился наутёк. Судя 
по всему, он хорошо знал местные закоулки, поскольку нырнул в 
узкий проход между гаражом и котельной, свернул ещё куда-то и 
исчез из вида…

— А ну выходи! – услышал я голос капитана. – Ишь какой! 
Притаился…

Сергей Николаевич в молодости был патрульным постовым и 
не раз участвовал в погонях за правонарушителями в городских ус-
ловиях.
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— От меня не спрячешься! – говорил он, вытаскивая за шиво-
рот незнакомца из тёмного закутка. – Пацанов ловил, «паркуров» 
— не тебя чета, дядя.

Перед нами стоял мужичок лет тридцати пяти с небритым при-
пухшим лицом – явный бомж по виду.

— Кто такой? Документы есть? – строго спросил Шохов и, по-
вернувшись ко мне, подмигнул: — Обратите внимание, лейтенант: 
вылитый Сеня Крюк — рецидивист, подозреваемый в двойном 
убийстве.

— Он самый! — подыграл я.
— Какое убийство, что вы?! – заверещал мужичок. – Я местный, 

меня здесь каждая собака знает. Садков Даниил Глебович, пенсио-
нер по инвалидности. Документы дома, могу принести.

— Мы и сами дойдём, не баре, — сверлил его глазами Шохов. 
– А скажи-ка мне, Даниил Глебович, что ты делал возле Рембыттех-
ники, почему прятался от нас? 

— Дак ведь это… Пенсия у меня – кот наплакал, а жить-то 
надо…

— И пить тоже, — подсказал капитан.
— И это тоже, — вздохнул Садков. – Ну и собираю, что Бог 

послал: баночки пивные, обрезки разные…
— Цветмет? – догадался Шохов.
— Точно так, гражданин начальник. Возле Рембыттехники всег-

да поживиться можно…
— Часто наведываешься сюда?
— Да почитай каждый день, с утра. 
— А почему утром?
— К обеду конкуренты уже всё обчистят.
— Та-ак… Ну теперь рассказывай: что ты видел в конце сентяб-

ря? Не слышу!
— А что я мог видеть, гражданин начальник? 
Капитан вновь обернулся ко мне:
— Нет, это определённо Сеня Крюк! Только он умеет так запи-

раться. Надо везти его в СИЗО...
— Постой, начальник! Помню!.. – всерьёз испугался Садков 

(знал, что такое СИЗО). — Подъехал Куприян – хозяин здешний. Он 
меня гоняет отсель, поэтому я спрятался. А когда все баки осмот-
рел, вышли двое: дамочка рыжая и молодой, на цыгана похожий, 
с чёрной бородкой. «Рошфор» я его зову, он тоже здесь работает. 
Огляделись по сторонам, открыли багажник куприяновской маши-
ны и снова скрылись. Через какое-то время выносят коробку — не 
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коробку, а что-то такое длинное, в картон завёрнутое. Тяжёлое, ви-
дать: дамочка еле тащит. Уложили в багажник, осмотрелись, отды-
шались и по машинам. Дамочка села в свою, белую, а «Рошфор» 
— в куприяновскую. Я ещё подумал: а как же сам Куприян? Он-то 
на чём поедет?.. Но больше никто не выходил.

— Та-ак, уже лучше, — одобрил капитан. – Пожалуй, отдела-
ешься «обезьянником» в РОВД…

— Да за что, начальник?!
— За то, что не всё говоришь, Садок. Сознавайся: звонил 

«Рошфору»? Деньги требовал?
Охотник за цветметом поник головой.
— Кто же сам себе враг, командир? Когда слух прошёл насчёт 

Куприяна, будто пропал он, я догадался, конечно, что там было за-
вёрнуто в картоне… Узнал телефон «Рошфора», позвонил ему…

— И во сколько ты оценил своё молчание? 
Садков долго мялся, но выложил наконец: 
— Десять тысяч… 
— В рублях? 
— Сначала в рублях… Он принёс, как договаривались, положил 

в пакет из-под молока. А потом слышу: самого Куприяна нашли, 
тело его. Опять звоню «Рошфору». «Сто тысяч с тебя, —говорю. 
— И не в рублях, а в баксах!». 

— И что? Принёс?
— Пока что нет. Жду… 
Капитан покачал головой.
— Странно…
— Вы о чём, начальник?
— Странно, говорю, что ты ещё живой, Даниил Глебович. Шан-

тажисты долго не живут.

 18.
По сотовому позвонил Истомин:
— Вы где там бродите оба? 
— Да так… Задержались, товарищ майор, — сказал виновато 

капитан Шохов, а мне подмигнул: молчи, мол.
— Быстро сюда! 
— Есть!
Сергей Николаевич спрятал мобильник и строго посмотрел на 

задержанного:
— Что же мне с тобой делать, Садков? Отправить, как бомжа, в 

«обезьянник»?
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— Я не бомж, гражданин начальник! – обиделся Даниил. – У 
меня прописка имеется. Я скорее БИЧ – бывший интеллигентный 
человек. 

— Ну ладно. Пойдёшь с нами, гражданин БИЧ. И смотри у 
меня, если вздумаешь бежать! Из-под земли достану!

— Обижаешь, гражданин капитан.
Мы поднялись на лифте на третий этаж. Лифт шёл недолго, но я 

успел заметить, что линолеум на полу меняли недавно и не совсем 
профессионально: он явно не успел отлежаться, а потому пошёл 
волной.

Дверь с вывеской «Генеральный директор» была распахнута 
настежь, в просторном кабинете покойного Куприянова мебель 
сдвинута в сторону, огромный новенький ковёр свёрнут, а на пар-
кетном полу зияла «рана» от вывернутых клёпок. Знакомый мне эк-
сперт-криминалист зорко рассматривал паркетины в увеличитель-
ное стекло. Даша, полковник Гладышев и майор Истомин впились 
в него глазами. Судя по всему, минута была решающей.

— Боюсь ошибиться, Фёдор Иванович, но вот здесь, на торцо-
вых сторонах, присутствуют следы бурого вещества, похожего на 
кровь, — сказал эксперт. – Сами понимаете, что пока это только 
догадка. Отвезём в лабораторию, сделаем соскоб, химический ана-
лиз... Много не обещаю, но думаю, что группу крови определить 
сможем.

— Так езжайте, чёрт побери! – крикнул полковник. – Скажите, 
что я велел всё отложить, а этот анализ сделать незамедлительно!

— Слушаюсь!
Эксперт, забрав клёпки, исчез, а Гладышев устало махнул рукой 

и сел в первое попавшееся кресло.
— Сознаться, не верил я тебе сначала, Даша. Думал, что ты 

маму свою выгораживаешь, на себя напраслину возводишь. Но, 
если кровь будет обнаружена и совпадёт по группе с той, что была 
у твоего отчима, придётся признать…

— …меня виновной? – подхватила Дарья Алекеевна. – А я и не 
отрицаю. Не для того сознавалась.

— Но ты понимаешь, чем это тебе грозит?
— Статьёй о превышении необходимой обороны, — сказала 

она. – Я на юрфаке учусь, Фёдор Иванович, законы знаю. Куп-
риянов впервые изнасиловал меня в тринадцать лет, и с тех пор я 
являлась его наложницей, его непокорной рабыней. Я видела, что 
мать его любит без памяти, а он грозил её бросить, «если я буду 
вести себя плохо». Вот я и терпела — ради неё. Но всегда отчаянно 
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сопротивлялась. Каждый раз он меня насиловал – вы понимаете?! 
Пять лет подряд!

— Да, дочка. Уверен, что суд это учтёт. Но скажи мне, дураку, 
как твоя матушка смогла в одиночку вынести тело? Насколько я 
помню, Алексей Васильевич не был заморышем, которого можно 
под мышкой унести…

— Не знаю… Помню, что после этого я позвонила маме, во всём 
призналась и спросила, что мне делать дальше. Мама сказала, что 
скоро приедет и всё уладит, а мне надо принять успокоительное и 
лечь отдохнуть. Я привыкла слушать маму: пошла в наш бар, выпила 
стакан «успокоительного», упала на диван и уснула. Хотите верьте 
- хотите нет, но я проспала до самого вечера, после чего поехала до-
мой. Мама была уже там. Она сказала, что всё в порядке, мне надо 
поскорее забыть «этот инцидент» и делать вид, что я любящая дочь, 
которая встревожена отсутствием отца. Всю ночь мы, действительно, 
звонили в больницы, морги и милицию, чтобы создать себе алиби. 

— Разрешите, Фёдор Иванович? — обратился капитан к Глады-
шеву. – Один вопрос подозреваемой…

Начальник ГОВД поглядел на него хмуро, но кивнул.
— Скажите, Дарья Алексеевна: а где 28 сентября был жених 

ваш, Суховей Олег Геннадьевич?
Она нахмурилась:
— Днём на работе, насколько я знаю. А вечером и ночью – у нас 

дома. Мы вместе звонили во все инстанции… А что?
— То, что своего отчима вы не убивали, Дарья Алексеевна. Вы 

только оглушили его, а смерть наступила от асфиксии, от удуше-
ния... Этого вы не смогли бы сделать, хотя бы ввиду своей комплек-
ции. Тут нужна была мужская сила.

 В кабинете воцарилась тишина. И тут я вспомнил, кого мне 
напоминает Олег Суховей. Ну конечно же, моего «крестника» 
— того браконьера, которого я брал лет пять назад в ущелье Ко-
петдага. Даже бороды у них похожие, иссиня-чёрные, без седины. 
А ещё я припомнил, что жених Даши появился в разгар нашего с 
ней разговора… Как будто чуял, что разговор зашёл о нём… Или 
подслушал… «Олег – прекрасный специалист, программист, элект-
ронщик», — сказала тогда невеста.

Я жестом козырнул капитану:
— Иду на задержание! — и пулей понёсся по ковровым дорож-

кам к лестнице, ведущей вниз. 
Но Суховей опередил меня. Он уже спускался по лестнице, 

прыгая через две ступени, выскочил на улицу и бросился к стоянке 
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автомобилей. Я пытался помешать ему, но где там! «Рено» цвета 
мокрого асфальта пролетело в сантиметре от меня, обдав грязью и 
выхлопными газами. 

 19.
К счастью, наша «девятка» стояла за углом. Я вскочил в неё, 

обогнул здание Рембыттехники и успел заметить «Рено» в конце 
улицы. 

 Погоня была долгой и упорной. Суховей оказался водителем 
умелым, не робкого десятка, а потому, свернув с главной городской 
магистрали, переулками и проезжими дворами, окольными «пья-
ными» дорогами, вскоре вырвался-таки из города. Мы оказались на 
скоростной автотрассе «Урал» и мчались, обгоняя попутные маши-
ны, в сторону Самары.

К счастью, уже был задействован план «Перехват», оповещены 
все патрульные экипажи, посты ДПС…

Очередной стационарный пост был на границе двух областей 
– нашей и той, где родился вождь революции. Уже издали было 
видно скопление легковых машин: сотрудники ГАИ проверяли по-
дозрительные иномарки.

Суховей тоже догадался, в чём дело, и решительно, не включив 
поворотник, свернул на просёлочную дорогу с правой стороны от 
трассы. Это было так неожиданно, что я едва не проскочил поворот, 
прошёл его на двух колёсах, чудом не перевернувшись.

Просёлок был припорошен снегом, узок, извилист, но беглец 
мчался по нему, не сбавляя скорости. Я едва поспевал за «Рено». 
Дорога шла то полем, то лесом… Через десять минут отчаянной 
погони спина моя была мокрой от пота: в любой момент можно 
было вылететь с дороги либо на пахоту, либо в осинник.

Впереди показался попутный молоковоз. По-прежнему не сни-
жая скорости, «Рено» стал обходить попутчика, но дорога пошла 
под уклон и вправо, иномарку занесло, перевернуло, швырнуло на 
обочину, где, как назло, стоял придорожный столб. 

Удар был так силён, что из-под покорёженного капота иномарки 
показались языки пламени. Завизжав тормозами, остановился мо-
локовоз. Водитель его, мужчина средних лет, с бледным от страха 
лицом вылез из кабины.

— Ты видел, лейтенант? – обратился он ко мне. – Он шёл под 
двести, идиот. Тут поворот, а он на обгон пошёл… 

— До райцентра далеко? 
— Километров двадцать. 
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— Лети, дружище. Вызови «скорую».
— Понял, товарищ лейтенант. Но ты подтвердишь?..
— Подтверждаю. Жми!
Я бросился к «Рено», с трудом распахнул дверцу и принялся 

вытаскивать Суховея из салона.
— Смотри, рванёт! – крикнул шофёр молоковоза, поспешно по-

кидая место происшествия.
Его слова оказались пророческими. Едва я выволок Олега и 

оттащил подальше от машины, как огонь подобрался к бензобаку, 
раздался взрыв…

Лицо молодого человека было в крови: во время катастрофы он, 
похоже, протаранил головой лобовое стекло. Но пульс на руке про-
щупывался, а спустя минуту пострадавший и сам подал голос. От-
крыл глаза, провёл ладонью по щеке и поморщился, увидев кровь.

— Что, лейтенант? Посекло меня осколками?
— Мало-мало посекло, — сказал я, подражая знакомым горцам. 

– Терпи, казак, «скорая» должна прибыть.
— Пустое! – вздохнул он. – Как теперь Даше покажусь на глаза? 

– вот вопрос.
— А что? Любишь? – спросил я.
Он удивился:
— А разве можно её не любить? С первого дня, как увидел, 

втюрился бесповоротно. 
Я решил проверить его чувства.
— Теперь, брат, долго её не увидишь. Посадят Дашу. Лет десять 

дадут…
— За что?!
— Ты же знаешь. За убийство отца.
— Она не убивала! – воскликнул он и отвернулся от меня. 

– Он сам полез, хотел изнасиловать девчонку. Она отбивалась, 
чем могла… Под руку попалась пепельница — стукнула пепель-
ницей.

— Ты говоришь так, будто сам всё видел… 
Суховей глубоко вздохнул:
— Не видел, а слышал. 
— Как же это?
Он поморщился от боли.
— Вам Даша говорила, что я немножко разбираюсь в технике?
— Называла гением.
— Это она прибавила, конечно. Но в сотовой связи, микроэлек-

тронике я кое-что понимаю. Когда Даша сказала мне, что отчим… 
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покушается на неё, я одолжил у неё мобильник и… усовершенс-
твовал его.

— Жучок вставили? – уточнил я.
— Лучше сказать – сигнал тревоги. В случае опасности она на-

жимала тайную кнопку, у меня раздавался звонок и автоматически 
включалась односторонняя связь.

— То есть вы всё слышали?
— Малейший шорох. В то утро, 28 сентября, я слышал, как 

этот жеребец затащил падчерицу в свой кабинет, стал рвать с неё 
одежду… Слышал, как он вскрикнул, упал… Как она звонила ма-
тери…

— И вы пришли на помощь?
— Пока я добежал со второго этажа на третий, Даша уже вы-

шла из кабинета, но дверь оставалась открытой. Я зашёл и увидел 
Куприянова на полу. Из головы его сочилась кровь: на ковре было 
тёмное пятно. 

— Ну-ну, дальше?
— Я решил избавиться от тела. Сбегал к себе, принёс рулон 

картона, расстелил рядом и накатил на него этого борова…
Олег замолчал.
— И что же? – поторопил я.
— Дай передохнуть, лейтенант. Грудь у меня болит. Руль…
Я понял, о чём речь. Ещё когда вытаскивал его из машины, об-

ратил внимание на рулевую колонку. Она была изогнута от тяжести 
водителя, навалившегося на неё в момент удара.

— Ну отдохни. Сейчас «скорая»…
— Нет! – категорически заявил он. – Не дай Бог, если потеряю 

сознание, помру… Осудите девчонку ни за что.
Я хотел его утешить, но не стал. 
— Дай лучше закурить, Валёк. В куртке…
Я нашарил пачку сигарет, раскурил одну и сунул ему в рот.
— Спасибо… Вроде бы легче стало. Слушай.
По словам Олега, в тот момент, когда он паковал «покойника», 

тот стал подавать признаки жизни.
— Она его всего лишь оглушила. Слышишь, лейтенант?!
— Слышу. 
— Он захрипел! В голове у меня всё помутилось. Я знал, что он 

сделал с Дашей: она призналась мне во всём. А я признался ей.
— В чём?
Суховей пожевал губами. Голос его звучал всё глуше, из груди 

доносились хрипы.
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— Дай слово, лейтенант, что эту тайну ты никому не расска-
жешь. Она только моя…

— Даю!
— В детстве я занимался спортивным туризмом. Ходили в похо-

ды, сплывали по рекам на байдарках. Тренер наш — этакий, знаешь, 
«сенсей» – требовал беспрекословного ему подчинения, обожест-
вления даже. Когда пацанам по шестнадцать лет, а взрослому – за 
тридцать, этого не трудно достичь. Я тоже глядел на тренера востор-
женными глазами, он казался мне самым сильным, самым умным, 
самым смелым человеком на свете. Так продолжалось до того време-
ни, как однажды ночью он заманил меня в свою палатку…

Олег хрипел всё громче.
— Отдохни…
— Нет! Слушай дальше. После того случая я потерял веру в 

людей. Все взрослые казались мне насильниками; все односельча-
не, думал я, знают о моём позоре. Сразу после школы я уехал в 
чужой город, закончил институт, приехал к вам…Стыд гнал меня 
всё дальше и дальше от родных мест, я стремился туда, где никто 
меня не знает. 

— Понятно.
— А если так, то ты поймёшь, какие чувства я испытывал к 

Куприянову… Он даже внешне напоминал мне моего тренера. Я 
скрипел зубами, когда видел его. И вот я вижу, как он возвраща-
ется к жизни... Снова этот гад будет насиловать мою невесту?! Ну 
уж нет! Я нашарил в кармане комбинезона шнур (кажется, это был 
какой-то переходник), накинул его на шею Куприянова и затянул, 
упираясь ему коленом в спину. 

«Так вот откуда на спине покойного синяк!», — подумал я.
— В эту минуту (веришь, лейтенант?) я душил всех насильни-

ков детей: и Куприянова, и своего тренера — всех!!! Потом закатал 
тело в рулон и потащил его из кабинета. Тяжёлый был, собака! Но 
тут как раз подъехала Светлана Михайловна, мы вдвоём кое-как за-
волокли рулон в лифт, поставили стоймя… Да, видимо, на голову, 
потому что кровь осталась на линолеуме. Пришлось потом менять.

Я мысленно усмехнулся, вспомнив неровный пол в лифте. Мас-
тер микроэлектроники оказался профаном в ремонтно-строитель-
ных делах. 

— Ну а дальше вы всё знаете, — сказал Суховей, задыхаясь. 
– На двух машинах мы выехали в сторону Муравьёвки, закопали в 
поле труп, оставили в лесу «Тойоту», вернулись в город на машине 
Светланы Михайловны… Ковёр из кабинета Куприянова разрезали 
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на части и сожгли в камине, туда же побросали магнитолу и колон-
ки, несгоревшие части я вывез на свалку… Чёрта с два вы нашли 
бы нас, если б не этот проклятый гребень!

Суховей неожиданно закашлялся, из горла его хлынула алая 
кровь - он потерял сознание.

Но на дороге уже показалась машина «скорой помощи». Мы 
погрузили в неё пострадавшего, я сел в «девятку» и поехал сле-
дом.

— Перелом рёбер грудной клетки, внутреннее кровоизлияние, 
— спустя полчаса констатировал хирург районной больницы. — 
Ничего утешительного сказать не могу: одно из сломанных рёбер 
острым концом повредило лёгкое в непосредственной близости от 
сердца. Операция необходима, но чрезвычайно опасна.

— А если отвезти больного в город?
— Можете не довезти, — хмуро сказал врач.

 20.
Хмурым ноябрьским днём мы хоронили Олега Суховея на го-

родском кладбище – в сотне метров от убитого им Куприянова. 
 — Смерть уравнивает и примиряет, — сказал философски ка-

питан Шохов.
За гробом шли старушка мать, несостоявшаяся невеста и Свет-

лана Михайловна под руку с первым мужем, удивительно трезвым 
для такого дня.

А весной состоялся суд по делу об убийстве Куприянова. Его 
супругу приговорили к двум годам условно за сокрытие преступле-
ния, а главным обвиняемым был признан Олег Суховей, освобож-
дённый от ответственности по причине смерти.

… С тех пор прошло без малого десять лет. Александр Влади-
мирович Спирин по прежнему считается лучшим портным города, 
его супруга возглавляет фитнес-клуб, и оба по-прежнему проводят 
отпуска вдвоём в поездках по миру. Красавица Дарья вышла замуж 
за военного и живёт в далёком пограничном городке, нянчит сына, 
которого назвали хорошим русским именем Олег. 

Новый владелец рембыттехники оставил ей прежнее название, 
но зал для вип-персон на третьем этаже превратил в очередную 
мастерскую: дела у фирмы идут хорошо и требуют новых площа-
дей для расширения производства.
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РАССКАЗЫ

БИЛЕТ ДО ВОРКУТЫ

Схлынула утренняя толпа, пусто стало в сельском магазине. 
Анюта смахнула крошки с прилавка и подошла к окну. Залюбова-
лась: хороший день Господь послал!

Но не дали продавцу побездельничать: свернула с главной ули-
цы бирюзовая легковая машина (не наша, с тремя ромбиками на 
капоте), сделала полукруг и застыла. Молоденький шофер в джин-
совом костюме обежал кругом, распахнул дверцу... и появился в 
солнечных лучах Георгий Иванович Перекатов собственной персо-
ной!

Анна Васильевна отпрянула от окна, встала за прилавок, ша-
почку поправила, халатик одернула, а сердечко так и бьётся, так и 
бьётся, глупое! Ведь двадцать лет прошло, а помнит первую лю-
бовь…

В тот год Аня окончила школу, был вечер выпускной. Пришли, 
как водится, и те, кто учился прежде. Самым видным танцором 
был Жора Перекатов — студент, пижон, красавец. Пригласил её на 
вальс, и замерла девчоночья душа. 

Свою партнёршу вёл Георгий нежно, но уверенно; не молчал, 
как деревенские, а говорил, говорил, говорил!.. Водопад чудесных 
слов обрушился на Аннушку. Её сравнили с Мирей Матье и Кларой 
Новиковой, воздали честь её прическе, глазам, фигуре, её духам и 
маминым серёжкам... Она смущалась и замирала от восторга...

 Был второй танец, третий, и Аннушка поняла, что влюблена 
без памяти. Они курили на крыльце сигареты с длиннющим филь-
тром, пили шампанское в школьном саду и ещё не очень крепко це-
ловались, но искуситель уже звал её к себе — послушать таки-и-е 
записи! Был жив ещё дед Перекатова; он занимал первую половину 
просторной пятистенки, а вторую отдал внуку на всё лето... С за-
миранием сердца Анечка поняла, что не в силах бороться с иску-
шением... 

Но ветреный Жора внезапно исчез. Аннушку проводил до дома 
Коля Барышников — местный силач и молчун. 

А наутро стало известно, что Жора слушал записи с другой де-
ревенской красавицей. Анюта выплакала сколько-то слёз, но вскоре 
успокоилась и осенью вышла замуж за Николая. И вот уже двад-
цать лет они живут душа в душу. Она торгует в сельском магазине, 
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он работает механиком на автобазе. Сын — в армии, дочка — стар-
шеклассница…

 А Жора был последний раз на похоронах деда. Отдал ключи от 
дома Светлане, своей сестрёнке двоюродной, и как в воду канул...

Дверь распахнулась, звякнул колокольчик, и Жора Перекатов 
явился в магазине. За ним, придерживая дверь, вошёл водитель.

— Так-так, — сказал Перекатов, по-хозяйски оглядываясь и не 
торопясь, с достоинством, приближаясь к прилавку. — Торговая 
точка сельской глубинки? Что мы имеем на сегодняшний день в 
смысле товарного ассортимента?

Он и в молодости любил выражаться витиевато, кружил деви-
чьи головы мудрёной фразой, но раньше слова слетали с краси-
вых влажных губ, а нынче... Боже мой! Какие перемены! Анечка 
со страхом и жалостью смотрела на некогда любимое лицо — вы-
цветшее, серое, покрытое сеткой морщин... Глаза Перекатова 
подслеповато блуждали по полкам и слегка слезились, под ними 
темнели мешки, на шее кожа свисала складками и была плохо вы-
брита.

— Ну-с... Какая водочка у нас самая свежая? — спросил он и 
ухмыльнулся собственной шутке. 

Вместо белоснежной улыбки, которую до сих пор не могла за-
быть Анюта, она увидела редкие прокуренные зубы.

— У нас просроченной продукции не бывает, — сказала с зами-
ранием сердца, ожидая, что он узнает её хотя бы по голосу. 

Не узнал!
— Тогда вот что, милочка. Изобрази-ка нам сам-мое лучшее, 

что есть в этом товарном оазисе… И закусить!

…Под занавес Жора потребовал снять с верхней полки огром-
ного плюшевого медведя. Лишь когда покупатели вышли, Аннуш-
ка догадалась: ведь это он племяннику купил игрушку, Веньке. А 
Венька нынешним летом в институт поступает… Эх, дядя!

Когда покупатели вышли, она вновь прильнула к окну. Чья-то 
рука открыла заднюю левую дверцу машины и приняла у водите-
ля пакеты. Шустрый шофёр обежал иномарку кругом и распахнул 
переднюю правую; Перекатов уселся важно, как большое начальс-
тво. 

 Машина плавно тронулась и, выехав на большак, повернула на-
лево. «На Выселки поехали, — поняла Анюта. – В родовое гнездо 
повёз друзей Перекатов».
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Она вздохнула о былом, мысленно поблагодарив Бога за то, что 
не свел её с этим пьяницей. Подошла к прилавку и обмахнула его 
полотенцем. 

Какая-то розовая бумажка упорхнула при этом на пол. Анна 
подняла её и принялась разглядывать в ярком свете солнечных лу-
чей. Это был железнодорожный билет на имя Георгия Ивановича 
Перекатова — до Воркуты. Аня вспомнила, что неудавшийся же-
них её, по рассказам, в своё время вербовался на Север... «Снова за 
длинным рублем едет», — подумала она безразлично и взглянула 
на число. Оно было сегодняшним, поезд уходил в 21.20. Билет был 
плацкартным и стоил 1850 рублей...

«Из бумажника выпал, — догадалась Аня, рассматривая билет 
со всех сторон. — А что, если не обнаружит пропажу? Пропадут 
деньги!.

Прошли полчаса, час... Никто за билетом не возвращался. Бес-
покойство нарастало. Умом Аннушка понимала, что лично она ни в 
чём не виновата: Георгий сам потерял билет, но злополучная сумма 
сидела в мозгах, как гвоздь. За такие деньги в селе месяц работают!

Зашла соседская девчушка за хлебом, и Анна Васильевна от-
правила её к Светлане.

— Скажи её брату, Георгию Ивановичу, что он забыл у меня 
билет на поезд. Ничего не перепутаешь?

— Нет, тётя Аня.
— Ну, беги. Да вот тебе леденец на дорогу...
Подала девчонке «чупа-чупс» и снова встала к прилавку. 
Минуты не прошло, как взвизгнули тормоза, звякнул колоколь-

чик, и давешний шофёр вбежал в магазин. 
— Вы тут ничего не находили?
— Где? — игриво спросила Анюта, потому что положено в та-

ких случаях слегка помучить растяпу.
— Здесь! — рявкнул водитель, тыча пальцем в прилавок.
«Бешеный какой-то», — подумала она и, поджав губы, протя-

нула билет.
— Сами теряют, а потом шумят...
Водитель буркнул что-то вроде благодарности и направился к 

выходу.
— Передайте Георгию Ивановичу счастливого пути! — крикну-

ла вдогонку Аня и снова вздохнула.
 Нервный народ эти горожане. А всё от многолюдья, суетливос-

ти, жадности... Собаки в большой стае тоже завсегда грызутся.
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Ближе к вечеру пришла Светлана – внешне похожая на своего 
двоюродного братца, но ранние морщинки у глаз не от пьянки у неё 
– от забот. Муж помер рано, одна воспитывает сына. Хорошо, что 
послушным, работящим растёт паренёк.

— Ты мне девчонку посылала? – с порога крикнула Светлана.
— Посылала...
— И где тот Жорка?
Анюта посмотрела недоуменно:
— А разве не заехал?
— Нет. Я, как услыхала, щи поставила варить, чайник греть... 

Прибралася кругом. Жду братца в гости, а его не видать.
— Это они теперь пьянствуют в дедовом доме на Выселках, 

— догадалась продавщица.
Светлана всплеснула руками.
— О Господи! Уж он не продал ли его?.. Мне на энти гнилушки 

наплевать — мне огород жалко. Я там картошку сажаю.
— Без тебя не могут продать, ты тоже наследница.
— Жорка всё может! — махнула рукой Светлана. — Я давеча 

была в городе, заехала к нему… Мама дорогая! Сколько у них было 
мебели раньше — ничего не осталось. Голые стены да топчан. «Я, 
говорит, меняюсь квартирой на престижный район и желаю иметь 
новую меблировку вокруг себя». Так и сказал… пропойца чёртов!

Анна вспомнила про билет.
— Я, похоже, знаю его «престижный район». В Воркуту уезжа-

ет твой братец.
— А, мамынька! Значит, продал, подлец, отцовскую квартиру? 

В центре города!.. Родители в гробу, поди, перевернулись.
Светлана сбегала в сельсовет, но и там не видели Перекатова: 

не приезжал он оформлять дедкин дом. Но машину многие видели 
— и в центре села, и на Выселках. Там бирюзовая иномарка долго 
стояла возле дома Перекатовых. Из ворот что-то выносили, грузили 
в багажник, но кто и что грузил, не рассмотрели: далеко было.

 
Весь вечер, до закрытия, в магазине оживлённо обсуждался 

странный визит бывшего односельчанина. Прибежала, наконец, 
Светлана и поведала, что дом на Выселках стоит, слава Богу, приез-
жие выпивали во дворе, поскольку входная дверь закрыта на замок 
и не видно, чтоб его открывали.

— Бутылки лежат пустые, банки консервные, — докладывала 
Светлана. — Всё вроде бы цело. Только батарей нет! — Она недо-
уменно развела руками.
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— Каких батарей?
— Чугунных, старых. Лежали возле крыльца. Мы ноги об них 

вытирали.
— Может, сама куды дела?
— Зачем они мне?.. Там следы ещё свежие от них. Иди погляди. 

Три штуки…
— В металлолом повезли не то?..
— С ума-то не сходи, Петровна. Из города приедут ржавы чу-

гунки собирать?..
Думали, гадали, пока не приехал Николай.
— Всё, бабоньки, собрание заканчивается. По домам!
Закрыли магазин и поехали домой. 

— Чего-то я не понимаю, Коля… Что-то здесь не так…
— Чего не так?.. Напоролись и забыли про всё! — отмахивался 

муж.
Однако и дома неотвязные мысли продолжали донимать Анюту. 

Тайком от мужа она позвонила в город, на вокзал. В справочной ей 
ответили, что скорый поезд до Воркуты идёт двое суток, что 1850 
рублей стоит билет в плацкартный вагон, а в купе — 3400.

Она положила трубку и сидела, задумавшись.
— Ну что тебя гнетёт? — спросил муж, присаживаясь рядом.
— От 3400 отнять 1850 — сколько будет?
Николай поднял глаза к потолку, пошевелил губами.
— 1550.
— Он пропил сегодня вдвое больше! — почему-то шепотом 

сказала она. — Водку брал — «Гжелку», колбасу — салями… Сда-
чу даже не считал.

— И что же?
— А ты не понимаешь? Человек квартиру продал, денег полны 

карманы, и он двое суток будет трястись в плацкартном?! Да режь 
меня — не поверю!

— М-да…
— Понял, наконец? Ты вспомни! Жорка из города в деревню 

приезжал на такси. Прямо к клубу подкатывал, к крыльцу.
— Да уж… Любил пофорсить.
— И сейчас такой же. Ему шофёр дверцу открывал — думаешь, 

задаром?
Они помолчали.
— Может, билетов не было купейных? — с надеждой спросил 

муж.
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— И были, и есть. Я узнавала, — сказала Анна и тайком взгля-
нула на часы.

Николай перехватил её взгляд.
— Никуда я не поеду!.. С ума сошла?.. На ночь глядя, с бухты-

барахты, садись и езжай… провожай чужого дядю!
— Мне Светку жалко. Она за огород переживает.
Муж с ворчанием собрался.
— Я по вагонам бегать не буду.
— А и не надо. Венька пробежится… на пару с Оксанкой.
Николай остолбенел.
— Эх, отец! – ласково упрекнула жена. — Ничего-то ты не ви-

дишь… Ну, езжайте с Богом!

Наутро всё село узнало, что Георгий Иванович Перекатов в 
Воркуту не уехал и где он, неизвестно, поскольку в его квартире 
живут уже другие люди.

 Неугомонная Светлана выяснила, что квартиру им продала ри-
элторская фирма «Mif», и не поленилась наведаться в неё. В са-
мой фирме о сделке ничего не знали, но возле офиса в ряду других 
машин глазастый Веня разглядел бирюзовую «Мицубиси» с тремя 
ромбиками на капоте, а за её рулём — водителя в джинсовом кос-
тюме.

 Светлана долго переругивалась с милицейским начальством, 
пока, наконец, не было возбуждено дело об исчезновении её бра-
та. Водителя «Мицубиси» вызвали на допрос, и умный следователь 
очень скоро выяснил, что в село Стрижи «Мицубиси», действи-
тельно, наведывалась, Перекатова водитель знает и даже покупал 
ему билет до Воркуты.

— А почему же плацкартный купили? – спросил, прищурив-
шись, следователь. — Ведь хозяин дал вам денег на купейный?.. 
Пожадничали?.. Знали, что всё равно никто никуда не поедет?

Глаза преступника забегали.
 Был вызван «хозяин», верёвочка потянулась, и вскоре откры-

лась полная картина преступлений. 

Мошенники, образовав «филиал» известной риэлтерской фир-
мы, перехватывали у неё клиентов из числа одиноких хозяев об-
ширных квартир, предлагали им прекрасную однокомнатную в 
микрорайоне Лесной и крупную сумму в придачу…

— И всё это быстро, легко, весело, — рассказывал следователь 
журналистской братии. — Очень вовремя поблизости оказывался 
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нотариус, сделка крупно обмывалась, и во время застолья «риэл-
теры» выясняли сведения о тех, кто мог бы начать розыск клиента. 
Их пускали по ложному следу. Не мудрствуя лукаво, подкидывали 
билет на дальний поезд, и это, представьте, срабатывало. Уехал и 
уехал. Попробуй найди его в той же Воркуте!.. Если бы не одна 
сельская продавщица, долго бы мы искали эту банду.

Убийцы не любили крови. Жертвам подсыпали в спиртное кло-
фелин и, сонных, топили.

 Тело Жоры Перекатова вынули из реки в двух километрах от 
села. К ногам его в качестве груза были привязаны три секции ста-
рых чугунных батарей…

Схоронили его на сельском кладбище рядом с могилой деда.
— Эх, Жорка, Жорка! — сокрушалась Анна Васильевна, возвра-

щаясь с кладбища домой. — Дело давнее, Коля, но хочу повиниться 
перед тобой: он ведь чуть не совратил меня, окаянный.

— Знаю.
Она остановилась и развернула мужа к себе лицом.
— Откуда?
— От верблюда, — усмехнулся Николай. — Думаешь, я не ви-

дел, как он тебя охмурял? Шампанским поил… Курить учил… Я 
выбрал момент, отозвал его в сторонку и говорю: «Если у вас серь-
езно — женись! Ежели нет — убью!»

— Ах, во-он чего! — протянула Анна. — А я-то, дура, не могла 
понять, почему он меня тогда бросил, другую танцевать пригла-
сил... Вот кто всему виной!

Она набросилась на мужа с кулачками. Он рассмеялся, прижал 
её к своей могучей груди и нежно чмокнул в щеку.

— Похоже, Венька скоро сватов зашлёт, — сказала Анна, уютно 
устраиваясь в гнёздышке его объятий. — Что скажешь, отец?

— Учиться ей надо.
— Одно другому не мешает… Кстати, ты знаешь, кем хочет 

стать наша дочь?
— Кем?
— Психологом… Я, глупая, и не знаю: кто это?
— Врач, похоже, — авторитетно заверил муж. 

 ВЫСТРЕЛ НА ОЗЕРЕ

Война, как большой костёр, всегда оставляет после себя мел-
кие очаги пламени, дым, тлеющие головни… Тот гигантский по-
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жар, который пылал на нашей земле почти четыре года и называл-
ся Великой Отечественной войной, не мог не оставить подобных 
последствий. Давно отгремела Победа, а на Западной Украине или 
в Прибалтике ещё свирепствовали отряды бандеровцев, оуновцев, 
«лесных братьев», по всей стране, как тараканы в щели, попрята-
лись бывшие власовцы, полицаи, дезертиры – все, кто явно или 
тайно служил врагу.

Тушить такие очаги, выкуривать «тараканов» пришлось под-
разделениям НКВД, в которых служили многие из тех сотрудников 
милиции, которые в грозные годы войны ушли на фронт. Прошед-
шие с боями до Берлина или Праги, они продолжили воевать – те-
перь уже на родной земле.

Главный герой данной повести – один из них.

 1. 
Было это вскоре после войны, ранней осенью. 
Прибыл я на побывку домой: сказалось давнее ранение, полу-

ченное ещё в Беларуссии.
— Может, в санаторий? — спросил командир, вертя в руках мой 

рапорт. – Подлечишься как следует.
— Позвольте домой, — сказал я, глядя полковнику в лицо. – 

Места у нас лесные, для здоровья очень полезные, мать коровёнку 
держит... Буду пить молоко парное да воздухом хвойным дышать. 
Это лучше всякого санатория!

Полковник знал, что я воюю четвёртый год без передышки, на 
родине после Победы ещё не был, а положение на нашем участке 
стабилизировалось, недавно покончили с последней бандой, терро-
ризировавшей местное население…

— Ну ладно, езжай домой. Как называется твоё село?
— Сосновоборск, товарищ полковник! До войны я там участко-

вым служил.
— Сосновый бор! – уважительно протянул он, пожимая мне 

руку на прощанье. – Завидую, старший лейтенант…

Не буду описывать встречу с родными, односельчанами. Это 
каждый фронтовик по себе помнит. После долгих военных дорог и 
смертельных боёв, когда не раз прощался с жизнью и уже не чаял 
увидеть родные места, они при встрече кажутся во сто раз милее. 
Хотя, конечно, не может не заметить придирчивый взгляд и все пос-
ледствия войны. Пусть Родина моя, присурский край, была в глу-
боком тылу, а всё одно война её задела. Без мужиков, ушедших на 
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фронт, постарели, покосились избы, обветшали и заросли чертопо-
лохом усадьбы тех, кто не вернулся домой. А многие не вернулись 
– друзья моего босоногого детства…

И в облике односельчан – немалые перемены. Родители мои, 
иные старики села ещё больше сдали, сгорбились, в глазах вдов 
застыла великая скорбь, и даже дети смотрятся иначе. На их 
щуплые плечи легла та же ответственность за судьбу урожая, 
которая прежде лежала на взрослых мужиках, и в глазах иного 
пятнадцатилетнего бригадира видишь заботу и строгость – не по 
возрасту. 

И лишь великолепная природа этого уголка сурского края ос-
талась всё той же. Наше большое село со всех сторон окружает 
золотоствольный сосновый бор, который тянется вдаль, насколько 
я знаю, до Саранска, Ульяновска, Горького… Местность холмис-
тая, многоводная, «пёстрая». По довоенным охотничьим походам 
помню сотни речушек, озёр, болотистых низинок этого уголка. 
Сосновый бор сменяется тенистыми дубравами, трепетными осин-
никами, сияющими берёзовыми и душистыми липовыми рощами, 
а в поймах – ольховником, ветлужником, купами ивы и неклена, 
многочисленными луговинами и солнечными полянами с травой по 
пояс и зарослями ежевики, шиповника, лесной малины…

Нет медали без оборотной стороны. За войну, сказали мне дру-
зья, столько дичи развелось в лесу, столько водоплавающих на озё-
рах и болотах, что диву даёшься. 

Утром, закончив чинить крышу, я спускался по лестнице вниз, 
когда увидел пыль на дороге. К нашему дому мчался открытый 
американский джип – изобретение простое, а потому гениальное. 
Надёжность, скорость, проходимость – что ещё нужно военной 
машине для перевозки комсостава? А дверцы – это уж потом, для 
мирного времени. 

Ловко соскочив с подножки, в калитку вошёл мой знакомый — 
командир небольшой воинской части, расквартированной на краю 
села, капитан Строков.

— Привет разведке! – козырнул он и сразу взял быка за рога 
– по-армейски, без предисловий. – Собирайся, едем на охоту. Кряк-
вы на Калиновом кордоне – тьма!

Как откажешься от такого предложения? 
— Погоди, стариков предупрежу хотя бы. На сколько дней 

едем?
— Ориентировочно на два. А там – охота покажет.
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Я заскочил домой, снял с гвоздя свою верную «тулку» и патрон-
таж, сунул в карман галифе «вальтер», вскинул на плечо вещмешок 
и только потом заглянул на кухню, где что-то стряпала мать.

— Я на охоту, мама. Буду завтра-послезавтра.
— Как же так, сынок? – всполошилась она. – Я яишенку жарю, 

скоро отец придёт, завтракать будем.
— Некогда, мам, извини. Люди ждут.
В сенях я накинул на плечо стёганку и выскочил на крыльцо. 
 
Капитан поджидал меня недолго – ещё и одной папиросы не 

докурил. За рулем сидел молодой веснушчатый красноармеец.
— Алексей, — представил его Строков.
Заехали в центр села, и к нам присоединилась чёрная «эмка», на 

которой ездил директор «Заготконторы» Померанцев — полный бри-
тый мужчина в полувоенной форме. Его шофёр – крепыш в матрос-
ском тельнике – выскочил из-за руля и хватко стиснул мою ладонь:

— Петро.
С остальными, судя по всему, он был знаком.
С ними был ещё учитель местной школы Бортников в распис-

ной украинской рубахе. Он молча поклонился нам, но из машины 
не вылез.

— Ну что? Все в сборе? – строго спросил Померанцев и махнул 
рукой матросу: — Поехали!

Крытая «Эмка» тронулась первой, и нам в своём «ландо» при-
шлось глотать пыль за ними, но что сделаешь? – начальство! 

Калиновый кордон был километрах в тридцати от райцентра – в 
глухом медвежьем углу. Дорога туда вела лесная, малоезженая.

Нас нещадно трясло на сосновых корнях, протянувшихся через 
дорогу как змеи, нас швыряло на крутых поворотах, подъёмах и 
спусках, но застряли мы только раз, почти в конце пути, в топкой 
болотистой низинке. Села померанцевская «эмка». 

— Эх, ты, зюзя! – обругал шофёра Померанцев.
— Не надо, Борис Ильич! – строго сказал матрос. – Я сколько 

раз просил купить новые шины? Всё завтра да завтра… На лысых 
ездим!

С помощью джипа и крепкого слова мы вытолкнули «эмку» на 
сухой пригорок и дальше доехали без приключений.

 2.
На Калиновом кордоне я бывал ещё мальчонкой и помню пасе-

ку, огромный пятистенный дом из толстых бревен, многочислен-
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ные сарайчики и клетушки. Помню тётку Дарью, угощавшую нас 
медом, хромого дядю Илью и их сыновей – Николку и Васятку.

Было это в начале тридцатых. Пятнадцать лет прошло, а как 
изменилось всё! Дом потемнел, просел, часть построек завали-
лась, и между ними в человеческий рост поднималась глухая кра-
пива.

…На собачий лай вышел старый Илья – сгорбленный, седой, 
обросший, – я с трудом узнал его. Он цыкнул на пса и, хромая силь-
нее прежнего, заковылял к нам.

Мы поздоровались.
— Не помнишь меня, дядя Илья?
Он долго всматривался в моё лицо, наконец узнал.
— Петрухин сын, Иван?
— Так точно.
Старик пожевал губами.
— А мои ребята сгинули. На Васятку похоронка пришла, а Ни-

колка пропал без вести. Вон жена его, — он кивнул на молодую 
женщину в просторном ситцевом сарафане, стоявшую поодаль. 
– Иди в дом, Нюрка, нечего тут!

Женщина покорно ушла.
Мы перетащили вещи в гостевую половину, старик хромал ря-

дом.
— И Дарья моя померла в войну… Совсем мы осиротели.
— Вдвоем живете в этой глуши? – спросил Померанцев.
Старик, похоже, не расслышал.
Мы вышли на улицу.
Дом стоял на высоком холме. С одной стороны темнел глухой 

сосновый бор, вилась дорога, по которой мы приехали. Слева вни-
зу расстилалась обширная пойма, справа синело огромное лесное 
озеро.

С протоками, заливчиками, островками, поросшее по берегам 
густым камышом, оно представляло собой настоящее утиное царс-
тво.

— Красота! – не сдержал восхищения учитель. – Вы как хотите, 
а вечернюю зорьку я не упущу.

— Я с вами! – отозвался Строков.
Они ушли, а мы отправились обратно в дом и принялись отби-

рать продукты для ужина.
Дядя Илья принёс чугун молодой картошки, малосольные огур-

цы, грибы, капусту. Мы достали свои трофеи: консервы с амери-
канской тушёнкой, хлеб, сало, спирт в солдатских фляжках.
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 3.
Дверь отворилась, и вошёл молодой парень в выгоревшей сол-

датской форме и порыжелых сапогах.
— Привет честной компании! – сказал он, одарив нас белозубой 

улыбкой.
Дед Илья засуетился.
— Племяш мой, Серёга.
— Гвардии лейтенант Сергей Брузжак! – гаркнул новоприбыв-

ший и даже каблуками прищёлкнул. – Разрешите к вашему засто-
лью сделать маленький презент.

Он протянул руку за дверь, и на свет появилось полное ведро 
рыбы. Головастые лини, щуки размером с доброе полено, отливаю-
щие золотом караси – всё ещё жило, трепыхало, разевало безмолв-
ные рты.

Эффект был полный.
— Ай да лейтенант! – басил Померанцев, доставая огромного 

сазана. – Чем же ты их, голубчиков?
— Вершами, товарищ полковник.
— Майор, — смущённо кашлянув, поправил Померанцев.
— Как раз проверял, слышу: машины! Надо, думаю, угостить 

приезжих. С дороги ухи похлебать – первое дело.
— Молодец!

Уху сварили на костре и там же, на полянке возле дома, сели 
ужинать.

Разлили «наркомовские» сто грамм, выпили за победу и товари-
ща Сталина, за знакомство и удачную охоту.

Как всегда в такой компании, разгорелся спор: кто важнее на 
войне.

— Пехота! – кричал подвыпивший Алексей.
— Морфлот! – стучал в тельник Петро.
— А снабжение? – хмурил брови Померанцев. – Не подвезут 

вам продпаёк, как будете воевать?
Назревала ссора, но обстановку разрядил Сергей.
— Правильно говорите, товарищ зам. по тылу! А самое главное 

на фронте – это связь. Без нее любая часть может запросто про-
пасть.

Тут Померанцев на меня покосился.
— А вы что-то отмалчиваетесь, молодой человек. Или, пардон, 

тыловник?
И так язвительно он это спросил, что Лёша прыснул со смеха.
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— Бывал и в тылу, — сказал я, сдержавшись. – Только не в на-
шем.

— О! Разведка! – догадался лейтенант. – Глаза и уши… Выпьем 
за разведку, братья-славяне!

В это время послышались характерные шаги – так хлопают 
на ходу высокие болотные сапоги. К костру подбежала утятница 
Тронька – охотничья собака Строкова, а следом появились и сами 
охотники.

В каждой руке Строков держал по крупному матерому селез-
ню.

— Дуплетом! – зашумел он. – Пару штук дуплетом.
Ещё одна кряква висела в ягдташе учителя.
Прибывшим освободили место у костра, налили в кружки, за-

черпнули ухи.
— Ого! – удивился Строков, увидев разложенные на весле круп-

ные куски рыбы. – Когда это вы успели?
— Вон наш рыбак, — Померанцев поискал глазами лейтенанта, 

но не нашел. – Где Сергей?
— Замутило связиста! – весело сказал Петро, хотя и сам уже 

клевал носом. 

 4.
Утренняя зорька была ветреной, не добычливой, и мы стали го-

товиться к вечерней. Кто чистил ружьё, кто набивал патроны.
Ружья – особая гордость охотника. У капитана Строкова их 

было два. Вчерашний «зауэр» мы уже видели. Но вот он достал из 
чехла «меркель», и все невольно ахнули.

Темно-красное ложе благородного дерева изгибалось, как 
лебединая шея. Приклад был отделан серебряной чеканкой с 
изображениями оленей, кабанов, фазанов. Узорчатая вязь пок-
рывала воронёную сталь стволов, а когда капитан переломил их, 
нам представился поистине зеркальный блеск каналов. Чудес-
ное ружьё!

Мы восхищались, а Померанцев — он был буквально вне себя!
— Я умоляю вас, капитан. Дома у меня пять ружей, есть очень 

хорошие. Все отдам за это чудо!
— Ну уж нет.
— Продайте! Назовите любую цену!
— Бесполезно. Не продаётся.
Снабженца прямо-таки трясло. Это была фанатическая страсть 

истинного коллекционера.



278

…Из событий того дня мне запомнилась встреча с хозяйской 
снохой Нюшей. Я бродил по округе и встретил её с полным подой-
ником молока.

— Угости парным, хозяйка!
Она не ответила, только ускорила шаг.
— Помочь?
Опять нет ответа.
— Кто же пасёт твою бурёнку?
— Сама ходит, — наконец-то подала она голос.
— А волки? Не боишься, что они съедят твою кормилицу?
Она как-то странно покосилась на меня и ответила хрип-

ло:
— Люди хуже волков. И вообще… уезжайте отсель!
Вот те на! Поговорили, называется.
На пороге её поджидал старый Илья и что-то резкое высказал 

снохе, когда она проходила мимо.
После обеда (Нюша сварила лапшу из вчерашних уток), разо-

млевшие, мы разошлись кто куда. Я подсел к капитану Строкову. 
Он лежал на луговине, скинув гимнастёрку – загорал.

Спина его была исполосована шрамами. И хотя сам я и конту-
жен, и дважды ранен, на его спину нельзя было смотреть без со-
дрогания. Причём, на раны от осколков шрамы не были похожи. 
Скорее – на удары от кнута или шпицрутена.

— Где тебя так, капитан?
— Где-где… В гестапо, — неохотно отозвался Строков, кинул в 

рот папиросу и пробовал закурить, но спички ломались от нервных 
движений.

Я щёлкнул зажигалкой и протянул ему огонёк.
— Я ведь в сорок втором в окружение попал, партизанил, — 

сказал капитан, окутавшись клубом дыма. — Однажды схватили 
меня, привели на допрос… 

— Пытали?
— Секли, как крепостного на конюшне. Привязали к лавке и 

сделали из моей спины отбивную. Шомполами пороли. Потеряешь 
сознание, отольют водой и снова порют…

— К лавке привязывать – это русский обычай.
— Так и секли-то наши, из полицаев. Немцы – они чистюли, 

руки не хотели пачкать. А этим мясникам не привыкать. Выслужи-
вались, гады, — капитан скрипнул зубами.

— И как же вырвался?
— Партизаны освободили, друзья мои.
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Приближался вечер.
Время, напомню, было послевоенное, смутное. Ещё немало 

скрывалось в лесах всяких недобитков, кое-где орудовали уголов-
ные банды, а потому мы решили так: один из нас по очереди будет 
находиться в боевом охранении возле машин и боеприпасов. Мало 
ли что?

Разыграли на спичках – этот вечер достался мне.
Охотники ушли, а я уселся на крыльцо, свернул огромную са-

мокрутку и блаженно затянулся.
— Привет разведке! – раздался весёлый голос. – Покурим, зем-

ляк? Моя бумажка, твой табак.
Я отсыпал Сергею горсть махорки, он присел рядом. Мы разго-

ворились, он рассказал о себе.
Мать его – сестра покойной тетки Дарьи – вышла замуж за 

военного, жили они и на Севере, и в Средней Азии, а за год до 
войны комполка Иван Брузжак был направлен в Житомир… 
После выпускного школьного вечера Сергей гулял с девушкой 
по берегу Тетерева, когда в рассветном небе появились немецкие 
самолёты.

— Прибежал домой, братишка, — а дома нет! Мама, сестрёнка 
– всех накрыло! Уже в 43-м, на фронте, встретил отца, но через ме-
сяц и он погиб. Осиротила меня война – начисто! Только и остались 
родные – дядя Илья да Нюша.

— Здесь останешься?
Он пожал плечами.
— Вряд ли. Скучно, брат. Поживу ещё недельку, а там – катну 

по карте горошину! Страна большая.
Мы помолчали. Со стороны озера доносились выстрелы. Судя 

по всему, охота была удачной.
Проковылял по двору старый Илья, пригнала корову 

Нюша.
Смеркалось, посвежело: чувствовалось приближение осени. 

Мы искурили ещё по одной и стали готовить ужин.
Охотники возвращались уже в полной темноте. Появились 

Алексей, затем Померанцев с учителем – все с богатыми трофеями. 
Пришел по грудь мокрый Петро:

— За подранком лазил, чёрт бы его побрал!
Не было лишь капитана. Мы уже и перекусили, и в сон всех 

клонило, а капитана нет как нет.
— Уснул он там, что ли? – ворчал Померанцев.
— Столько набил, что не донесёт, — пошутил Петро.
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В это время раздался слабый собачий визг. Мы выскочили за 
дверь. Капитанская Тронька лежала у крыльца, зализывая раненую 
лапу. Самого хозяина не было.

 6.
Вооружившись фонариками, мы отправились на поиски. Нашли 

стоянку капитана: вот гильзы от его «меркеля», следы его сапог в 
вязкой тине. Но ни самого капитана, ни его ружья, ни добычи не 
было.

Мы искали его часа два. Кричали, стреляли в воздух… Озеро 
отзывалось мёртвой тишиной.

Удручённые, мы вернулись обратно.
На кордоне состоялся «военный совет». Исчезновение капитана 

могло быть следствием либо загадочного несчастного случая, что 
маловероятно, либо убийства. А так как никто из нас не видел следов 
присутствия посторонних людей, значит, убийца… среди нас?!

Трудно было смотреть в глаза друг другу. Железное алиби име-
ли четверо: я, Сергей, старый Илья и Нюша. Весь вечер мы нахо-
дились на кордоне на глазах друг друга. Оставались Померанцев, 
учитель, Петро и Алексей.

Я мучительно размышлял. Петро пришёл с охоты мокрый до 
нитки… Померанцев жаждал завладеть капитанским «меркелем»… 
Алексей… Да мало ли причин для тайной ненависти между коман-
диром и его шофёром? «Неуязвимым» оставался лишь учитель…

Голова раскалывалась от дум и, наверное, не только у меня.
Тем не менее мы решили так: быть постоянно вместе, нести по-

парно боевое охранение, оружие держать наготове. В каждом из 
нас ещё жила война.

 7.
Ночью прошёл сильный дождь, и когда утром мы вновь побыва-

ли на месте происшествия, следы на берегу окончательно смыло.
Посовещавшись, мы решили отправить водителя капитана Алё-

шу и Сергея Брузжака в райцентр, за милицией, а самим, разбив-
шись попарно, продолжать поиск, обойдя озеро по периметру.

Померанцев и Бортников пошли по берегу влево от кордона, мы 
с Петром – вправо.

Этот берег мы знали плохо и, пройдя метров двести, натолк-
нулись на непроходимую болотистую трясину. Мы свернули вдоль 
неё, забирая всё глубже в лес.

Первым нарушил молчание моряк.
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— Скажи по совести: подозреваешь меня?
Я, признаться, растерялся от такой прямолинейности.
— Подозреваешь! – вздохнул Петро. – А у меня через месяц 

свадьба. Ты стал бы накануне свадьбы капитанов глушить?
Я подумал, что и без свадьбы не стал бы этого делать, но поче-

му-то бесхитростный его довод сразу и бесповоротно убедил меня 
в невиновности Петра.

Мы посмотрели друг другу в глаза и крепко, по-мужски, пожа-
ли друг другу руки.

— Невеста симпатичная?
— Охота спрашивать!
— Ну, пойдём дальше.
Мы уже довольно далеко углубились в лес, а болотистой низин-

ке всё не было конца.
— А ведь мы к дороге идём, — сказал Петро.
В это время впереди, еле слышный, раздался звук мотора. Судя 

по его высоким нотам, машина буксовала.
— Застрял Лёха, — сказал Петро. – Вот тебе и джип хвалёный!
Шоферская ревность говорила в нём. Вчера на том же месте 

застряла его «эмка» с лысой резиной, а сегодня – американский вез-
деход с рифлёными протекторами шин.

 8.
Мы шли на восток, и солнце, пробиваясь сквозь стволы деревь-

ев, светило нам прямо в глаза. Поэтому мы видели лишь очертание 
человека, сидевшего за рулем. Машина, действительно, буксовала.

— Запорет движок, — сказал Петро и, сунув в рот два пальца, 
оглушительно свистнул.

Мотор заглох, наступила удивительная тишина. Лишь под на-
шими шагами похрустывали ветки.

...И тут раздался выстрел. Пуля обожгла мне плечо. Я рухнул на 
землю – не столько от боли, сколько по давней военной привычке: 
мать-земля – лучшая защитница от пуль.

 Петро тут же оказался рядом.
— Очумели они, что ли? – сказал он. – Эгей-ей, дьяволы! В 

своих лупите!
Вместо ответа раздался новый выстрел, и пуля звучно чмокнула 

в осину на метр выше его головы.
Мы укрылись за стволами деревьев и вскинули ружья наизго-

товку. Только тут я почувствовал, как горячая струйка крови течёт у 
меня по левой руке. Она заметно тяжелела.
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— Ты что-нибудь понимаешь? – шепнул Петро.
— По звуку – карабин, — сказал я. – Значит, все-таки Лёха. 

Пришиб племяша, хотел удрать, да вот застрял.
— Ах, сволочь!
Петр выглянул из-за дерева и саданул из обоих стволов. Впере-

ди тонко звякнуло стекло: он попал в машину.
С той стороны тоже дважды выстрелили, с деревьев посыпалась 

кора... Я не мог поверить своим ушам: то был звук трехлинейной 
винтовки – очень знакомый мне звук.

— Осторожно, Петро! Их двое...
Я достал «вальтер» и шепнул моряку:
— Подними фуражку.
Петро понял меня с полуслова. Это был старый избитый приём, 

но новички на него клевали.
Он нацепил свою восьмиклинку на ствол ружья и медленно 

приподнял его.
Тотчас из-за бугра рядом с машиной раздался выстрел, фуражка 

слетела. Я громко вскрикнул. На секунду приподнялась чья-то лох-
матая голова (из-за солнечных лучей мне виден был лишь силуэт), 
и я нажал на спусковой крючок.

 9.
У противника были все преимущества: и бугор, как бруствер 

окопа, и солнце за спиной. К тому же Петро, как оказалось, был не 
ахти какой стрелок, а у меня уже круги плыли перед глазами: вер-
ный признак потери крови.

Моряк оторвал подол рубахи, сделал мне перевязку, но рука моя 
была уже как свинцовая, да и голова тоже.

Оставалась одна надежда: на подмогу. Должны же Померанцев 
с Бортниковым услышать перестрелку. Однако, добегут они не ско-
ро, наверняка ушли за это время далёко.

Ткнулся я лбом в землю – так приятно стало, что и поднимать 
не хочется.

Вдруг слышу, Петро меня зовёт:
— Очнись, Ваня, пожар!
Открыл глаза – впереди столб пламени. Машину подожгли, 

гады. А там, я помню, две полных канистры с бензином, капитан 
вчера показывал. Да в баке должно было остаться горючее.

Так и оказалось. Впереди раздался взрыв, второй, третий – 
взметнулось пламя под самые кроны. Уж на что мы далеко лежали, 
а и то жарко стало.
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— Уйдут, Петро! Жми. Я прикрою.
Пальнули мы для острастки пару раз – ответа нет. Да разве уси-

дели бы они в таком пекле?
Вскочил Петро и, что есть духу, рванул вперёд. Я собрал все 

силы, и где ползком, где на карачках поплёлся за ним.
Джип горел жарко, подойти к нему не было никакой возмож-

ности. Но он же ярко освещал всё вокруг, и в этом ярком пляшущем 
свете я увидел след армейских сапог. 

 На сырой от ночного дождя земле он отпечатался чётко, как 
штемпель на бумаге. 

— Видишь? – спросил я Петра.
Он пригляделся, определил направление:
— К озеру направились! 
Потом скинул с плеч и набросил на меня свой чёрный матрос-

ский бушлат.
 — Ты лежи, браток, набирайся сил, а я быстренько смотаюсь 

туда-сюда обратно.
 — Под пули не лезь!
 Но моряк уже исчез, как нечистый дух.
 Под тёплым его бушлатом было так уютно, что я задремал, а 

через минуту, как мне казалось, очнулся оттого, что чья-то широкая 
ладонь щупала мою голову.

— Оклемался? Это хорошо! – раздался голос Петра. – Судя по 
всему, на поправку идёшь, паря. Жар ушёл от тебя.

Я и сам чувствовал себя гораздо лучше.
— Ну что там, докладывай!
Он козырнул. 
— Докладываю, товарищ старший лейтенант. Шёл по следу до 

озера, как и предполагалось. Там у них лодка была причалена, дол-
блёнка, судя по форме. Сели на неё и уплыли.

— Мда… Помоги мне подняться, Петро.
Он помог, я обернулся к машине и увидел, что она практически 

догорела, лишь чёрный остов остался. Выходит, что не минуту я 
был в забытье, гораздо больше. 

— Это что там, моряк? 
Мы пригляделись в четыре молодых глаза и на фоне чёрного 

металла увидели два обгоревших тела.
— Почему два? Ничего не понимаю, — говорит Петро. – 

Если это Сергей с Лёшкой, то кто же третий? Тот, кто на лодке 
уплыл?
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В это время показались Померанцев с Бортниковым. Увиде-
ли нас, они остановились, ружья взяли наизготовку. Понять их 
было не трудно: в такой ситуации не сразу разберёшь, кто друг, 
кто враг.

— Свои! – крикнул я и повесил оружие на плечо. Петро после-
довал моему примеру.

Сошлись мы, показали им на остов джипа, на обгорелые тела, 
на след, ведущий к озеру. 

— Ничего не понимаю, — сказал Померанцев. 
Учитель помалкивал.
— Мне кажется, разгадка будет там, — сказал я, кивнув в сторо-

ну кордона. — И надо поспешить, друзья. Враг не дремлет. 
 

 10.
К кордону мы подходили перебежками, с разных сторон. Пом-

ню, также брали бендеровские схроны в Закарпатье. Вымершим 
кажется дом, но стоит приблизиться, как любое окно оживает смер-
тоносным огнём.

В отличие от тех схваток, здесь не бросишь гранату в окно: мир-
ные люди могли быть в доме.

...Мы опоздали. Преступник ушёл, но чёрный свой след оста-
вил. Шины нашей «эмки» были проколоты, спущены и, стало быть, 
рассчитывать на транспорт мы теперь не могли. А пешим ходом мы 
не скоро доберёмся до села. Выиграть время – вот на что рассчиты-
вал бандит.

Дом оказался пуст. Исчезли все наши ружейные запасы, консер-
вы, хлеб, спирт.

— Вы хоть что-нибудь понимаете? – нарушил молчание Поме-
ранцев, оглядывая всех по очереди, и набросился на меня. – Что 
молчишь, разведка?!

— Погодите, Борис Ильич. Всё сейчас обьясню.
Я вышел наружу, пригляделся к береговой полосе и, как ожи-

дал, обнаружил след долблёнки. Судя по тому, что ил ещё не 
подсох, отливал свинцовым блеском, лодка отплыла совсем не-
давно.

Присев в тени дома, я стал разглядывать озеро. Отсюда оно ле-
жало, как на ладони.

Слева шла ломаная линия берега, на котором прошлым вече-
ром располагались охотники. Справа – берег, по которому мы шли 
сегодня с Петром. Видна даже зелёная гладь болотистой низинки, 
уходящей в лес: по нему мы вышли к застрявшему джипу.
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Я смерил расстояние взглядом. Оно было приличным. Подходя 
к кордону, мы непременно заметили бы лодку на глади озера.

Оставался поросший ольхой островок. До него от кордона на-
прямую – метров семьдесят, не больше.

Теперь можно было изложить свой план, что я и сделал, собрав 
в избе всех охотников, оставшихся в живых.

Петро вздохнул.
— Рискованно, братишка. Но... семи смертям не бывать, а од-

ной не миновать!

 11.
Мы столкнули плоскодонку на воду. За вёсла сел Померанцев, 

а я со своей тулкой пристроился на корме. Учителя мы оставили в 
доме, кое-что предварительно ему наказав.

Я много раз смотрел смерти в глаза, но честное слово: никогда 
до этого не чувствовал себя таким незащищённым, как в этот яркий 
солнечный сентябрьский день.

Представьте себе ровную гладь озера и одинокую лодку на ней. 
Ни кочки здесь, ни деревца, за которыми можно укрыться от пули. 
И каждой клеткой ощущаешь, как невидимый ствол движется вслед 
за тобой, выцеливает твою грудь.

Мы медленно плыли вокруг острова, на котором (я был уверен 
в этом) сидел вооруженный до зубов преступник и следил за каж-
дым нашим движением.

Он мог бы стрелять и с этого расстояния, но в лодке было толь-
ко двое. Еще двое, как он думал, оставались на кордоне: поочеред-
но возле дома прохаживался то морячок в тельнике, то учитель в 
украинской сорочке.

Мы сделали полукруг и замерли на глади озера.
— Поплыли к острову! – громко сказал я.
— На черта он нам сдался? – так же громогласно отвечал По-

меранцев, а по лицу его катился градом пот, и губы кривились от 
страха.

Так мы стояли и пререкались минут пять.
Это были решающие минуты. В прибрежных кустах вдруг раз-

дался приглушенный крик, шум борьбы, треск сучьев.
Померанцев заработал вёслами так, что они изгибались, гото-

вые треснуть.
Мы подоспели вовремя. Полуобнажённый Петро и преступник 

катались по земле, рыча и извиваясь, как молодые барсы.
Даже втроём мы не сразу скрутили «островитянина».



286

Наконец, всё было закончено.
— Ну что, дядин племянник, пошли до хаты? – тяжело дыша, 

сказал Петро.
Сергей Брузжак смотрел на него, как на привидение.
В самом центре островка, среди густых зарослей шиповника, 

была выкопана неглубокая землянка. Дно устилало примятое сено, 
сверху был сделан шалаш. Рядом разбросаны кости, яичная скорлу-
па, бесчисленное множество окурков.

— Волчья яма, — сказал брезгливо Померанцев.
— Волк и жил, — добавил я.
Мы переправились на «материк», как выразился Петро, и нас 

встретил учитель. На этот раз он был в матросской тельняшке.
— Всё, маскарад окончен! – весело сказал Петро. – Давай мой 

тельник.
Племянник хромого Ильи, кажется, понял, в чём дело. Он гряз-

но выругался и шагнул в дом.
— Что? Пятый лишний? – спросил я его. – Между прочим, ваш 

приём.

 12.
— Ну что, Брузжак... Сами всё расскажете?
— Иди ты!..
— Ладно. Тогда я попробую восстановить картину. Поправьте, 

если что.
...Ещё первый раз, когда вы нам представились, что-то насторо-

жило меня. Потом лишь вспомнил – жаль, что поздно. Это в герман-
ской армии принято щелкать каблуками — точно также, как сдела-
ли вы, представляясь нам в первый день охоты. Одним словом, вы 
служили в полиции, а как туда попали, следствие выяснит.

Там, в жандармерии, вы и встретились с пленным партизаном 
Строковым. Может быть, лично избивали его, не знаю. Но когда 
вчера вечером у костра вы его увидели, то сразу же исчезли. Ка-
питан, к сожалению, не успел вас разглядеть. Но вы ужаснулись: 
последний свидетель вашего тёмного прошлого, оказывается, жив! 
И вы решили во что бы то ни стало его убрать. К счастью для вас, 
это можно было сделать чужими руками...

Я повернулся к Померанцеву, моряку и учителю, которые слу-
шали меня весьма заинтересованно.

— Я бывал здесь до войны, товарищи. И помню сыновей хро-
мого лесника. Помню, как Николка, набедокурив, свалил всё на Ва-
сятку... Скользкий, трусливый был паренёк. Таким, видимо, и ос-
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тался. И, воспользовавшись случаем, дезертировал. Летом жил на 
острове, в той землянке, которую вы метко назвали волчьей ямой, 
зимой – где-нибудь в подполье. Мы наверняка обнаружим и это его 
логово.

После войны, переодевшись в лейтенантскую форму, Брузжак 
приехал сюда, к дальним родственникам, в надежде отсидеться ка-
кое-то время в глухом углу. Естественно, он сошёлся с дезертиром 
и полностью подчинил себе трусливого Николку, а когда велел ему 
«убрать» капитана, тот не осмелился возразить...

Я обернулся к преступнику.
— Вы, Брузжак, прекрасно понимали, что мы пошлём кого-

нибудь за милицией. И приказали дезертиру караулить возле той 
злополучной низинки. К вашему удивлению, мы послали вместе 
с Алексеем вас – ведь у вас было железное алиби. Это ускорило 
смерть Алексея: скорее всего, вы убили его по дороге. Но просчи-
тались в одном: ночной дождь сделал низинку ещё более непро-
ходимой. Машина буксовала. А тут, как на грех, подоспели мы с 
Петром. Нервы у дезертира не выдержали, он выстрелил первым. 
Он вообще был хреновый вояка: мы подцепили его простейшим 
приёмом.

Оставшись один, вы подожгли машину и скрылись. Но поняли 
сразу: даже затратив полчаса-час на переправу, на машине мы всё 
же раньше вас доберёмся до райцентра, и тогда вам не уйти.

Вы вернулись на кордон, вывели из строя «эмку» и решили до 
темноты отсидеться на острове. А хозяевам приказали укрыться в 
лесу. Утлая долблёнка не осилила бы троих.

С острова вы внимательно наблюдали за нами. В плоскодон-
ке сидели двое. Ещё двое, как вам казалось, оставались на бере-
гу. Но тут мы вас перехитрили, Брузжак. И учитель в украинской 
сорочке, и моряк в тельняшке были одним лицом. Настоящий 
моряк в это время плыл к острову... Ты отличный ныряльщик, 
Петро!

— Семь лет во флоте! – отозвался моряк.
Много позже, когда Петро завулканизировал камеры, и мы вез-

ли пленного в райцентр, Померанцев спросил меня:
— Извините, товарищ. Как же вы всё-таки догадались насчёт 

дезертира?
Я вздохнул.
— А вы не поняли, почему Нюша носит такой просторный са-

рафан?.. Бедная женщина! Дай Бог, чтобы её будущий сын никогда 
не узнал, кем был его отец.
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 ГИБЛОЕ МЕСТО

Село Двуречье названо так недаром. Верхняя его часть раскину-
лась на берегу полноводной Рокши, а нижняя — по обе стороны из-
вилистой Песчанки. Километрах в трёх от села, ниже по течению, 
обе реки сливаются, и каменистый мысок в этом месте напоминает 
форштевень гигантского корабля.

Даже летом, в безветренный день, вода под «форштевнем» 
ходит кругами и пенится: два течения, встречаясь, образуют 
многочисленные круговороты, и не каждый рыбак рискнет пе-
ресечь это гиблое место на утлом своём судёнышке. А когда по 
весне обе реки разольются, здесь и вовсе — кипящий котел! 
Льдины сталкиваются, скрежеща, всякий мусор начинает кру-
жить, кружить, да вдруг и пропадёт, будто сгинет. «Водяной 
утянул», — говорит в таких случаях дед, но Лёха понимает всю 
эту механику: и щепки, и льдины засасывает воронка, а ниже 
по течению где-нибудь выкинет. В пятнадцать лет уже не верят 
в водяных.

Дед Иван тоже, конечно, не верит: он бывший бакенщик, а зна-
чит, человек с понятием, и просто разыгрывает внука.

Здесь, на мысе, остался крохотный домик для бакенщика, пос-
троенный ещё в то время, когда по Рокше бегали речные катера, 
но с годами поля вокруг стали подпахивать всё ближе к воде, река 
заилилась, обмелела, и катера исчезли, а должность бакенщика уп-
разднили. К счастью, Иван Митрофанович уже получал к тому вре-
мени пенсию, домик ему милостиво оставили, и хотя в Двуречье 
был у него настоящий дом, с удобствами, жил он в селе лишь зиму, 
а всю «навигацию» пропадал на реке. Лёха ему страшно завидовал, 
поскольку деду ни весной, ни осенью не приходилось тратить золо-
тое рыбацкое время на школу.

Дед, конечно, браконьерничал немного. Но сети у него были 
крупные, четырёхперстовые, так что молодь он не губил, а при та-
кой ловле, говорил Иван Митрофанович, «тыщу лет черпай — не 
вычерпаешь».

— Какой-нибудь заводик вонючий спустит химию в реку и 
больше рыбы погубит, чем мы с тобой за всю жизнь, Алёшка, — 
оправдывался дед.

Казенная шлюпка, которую дали бакенщику лет сорок назад, 
окончательно прохудилась, но дед срубил на берегу толстый дуп-
лястый вяз и за зиму выдолбил вполне приличный чёлн. По весне 
они с Лёхой его притопили, а когда древесина хорошенько размок-
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ла, развели борта поперечными кольями. В таком виде высушили, 
отстругали, изготовили вёсло — и поплыли!

В первый же день дед с внуком вернулись в домик мокрые до 
нитки. Долблёнка оказалась вёрткой, как веретено, и дважды опро-
кидывала гребцов в воду. По счастью, был месяц май, и вода уже 
достаточно прогрелась.

— А ежели бы мы с тобой в апреле нырнули, Алёшка? — под-
мигивал дед, дрожа от холода и разжигая печь-буржуйку. — Заду-
бели бы, брат.

С первого же дня летних каникул началась у Лёшки поистине 
золотая жизнь. Чуть свет под покровом тумана они с дедом выплы-
вали на протоки — их особенно много было на мелководной Пес-
чанке, проверяли сети, верши, крылатки, затем подгребали к при-
кормленным местам и уже открыто ловили удочками: это разреша-
лось. Вставало солнце, клёв шел на убыль, и Лёха отвозил деда к 
«форштевню» варить уху, а сам плыл по Песчанке домой, вёз рыбу 
матери и сестрёнкам.

Сидя на корме с веслом в руках, Лёшка превращался то в не-
уловимого индейца, то в бесстрашного байдарочника, покоряюще-
го горные реки. Ловко орудуя веслом, он стремительно нёсся по 
водной глади, греб сидя и с колена, грёб вдоль, поперёк и против 
течения и даже, тайком от деда, дважды пересёк «гиблое место» 
на стыке двух рек. Это было рискованно, но захватывающе. Утлый 
чёлн крутило и бросало, кренило с боку на бок и вздымало на дыб-
ки — Лёха чувствовал себя ковбоем, оседлавшим дикого мустанга, 
но, к счастью, сумел «удержаться в седле».

За лето мальчишка загорел до черноты, окреп, возмужал и на-
сквозь пропах рыбой. Но, увы, пришла осень, а за ней и зима... 
Дед вновь переселился в сельский дом, плёл сети, мастерил ра-
чевни и жерлицы, и оба они, старый да малый, терпеливо ждали 
весны.

* * *
Весна запаздывала: шёл уже апрель, а снег ещё лежал глубоки-

ми сугробами, по ночам прихватывал мороз... Но очень быстро всё 
переменилось: начались дожди, туманы, хлынули ручьи... Лёд на 
реках потемнел, набух и как-то в ночь вдруг ахнул тяжким хрустом 
— пошёл!

В тот же день Иван Митрофанович переселился в свой бакенный 
домик. Была суббота. Вместе с Лёшкой они перенесли немудрёные 
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пожитки, снасти, к вечеру затопили печь-буржуйку, сварили кашу с 
салом, наелись и завалились спать.

Утром проснулись и ахнули: уровень воды поднялся метра на 
два, льдины неслись с пугающей скоростью, а там, где реки встре-
чались, творилось вовсе невообразимое.

— Вот где каша-то! — восхищался дед, глядя на ледяную кру-
говерть. — Однако, Лёшка, как же ты обратно?

— Перебьёмся, дедуль. У меня каникулы.
А дело было в том, что низинка, разделявшая «форштевень» и 

село, ещё вчера сухая, сегодня мало-помалу захлестывалась прибы-
вающей водой и уже была почти непроходима.

— Мамка не стала бы волноваться, — обронил дед.
— Догадается, — отвечал Лёшка. — А завтра-послезавтра я к 

ней сплаваю.
Поплыл он, однако, лишь в четверг: вода прибывала с каждым 

днём и по низинке уже плавали льдины. Наконец, их стало заметно 
меньше, и дед благословил внука в дальний путь: их островок и 
«материк» разделяло уже не более километра вешних вод.

* * *
— Ты бы, сынок, переночевал, а уж завтра обратно...
— Не могу, мам. Дед без хлеба сидит. И перловка кончилась.
Мать вздохнула:
— Упрямый ты, Лёшка. Весь в отца... 
Отец был сельским участковым и, действительно, отличался 

настойчивостью, которую мать называла упрямством. Будучи с де-
тства болезненным, тщедушным ребёнком, он упрямо противосто-
ял судьбе, насмешкам одноклассников и стал лучшим гиревиком 
села, мастером спорта в своей весовой категории. Тренер упорно 
уговаривал его поступить на факультет физкультуры, обещал под-
держку своих бывших сокурсников, но Николай уже бредил про-
фессией сыщика, а в милицию брали только отслуживших ребят, и 
он ушёл в армию; вернулся оттуда сержантом. 

В милицию его взяли, но не в угро. «Послужите пока в род-
ном селе, Николай Андреевич, — посоветовал начальник РОВД. 
– Участковый ваш уходит на пенсию, нам как раз нужен молодой 
энергичный сотрудник в той зоне. А когда проявите себя толковым 
оперативником, я буду первый ходатайствовать о направлении вас 
в Елабугу, в иную «милицейскую академию», оттуда – в уголовный 
розыск. Многие наши розыскники начинали с сельской глубинки. 
Там тоже сегодня работы хватает! 
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Полковник оказался прав. Была в разгаре перестройка, народ 
стал «вольничать», в ответ на строгий антиалкогольный Указ отве-
тил массовым самогоноварением, а где самогон, там склоки, драки, 
поножовщина…

Новый участковый отличался тем, что по любому преступле-
нию начинал работу сам, не дожидаясь опергруппы из района. Будь 
то пьяная драка или магазинная кража, угон колхозной техники или 
разбойное нападение на почтальона, разносившего старикам пен-
сии, Николай Андреевич лично осматривал место происшествия, 
опрашивал пострадавших и свидетелей, вычислял нарушителей, и 
когда опергруппа добиралась-таки до села, преступление было, в 
сущности, раскрыто. «По горячим следам» — писали в таких слу-
чаях местные журналисты, но вся слава, как правило, доставалась 
«сотрудникам из райцентра»: они давали интервью. Впрочем, учас-
тковый был на славу не падок: дали бы новый мотоцикл, и уже хо-
рошо. Быстрее можно будет добираться до отдалённых деревушек 
своего обширного участка. 

В шальные девяностые годы даже и в глубинке стали созда-
ваться преступные группировки. Одну из них окрестили в РОВД 
«мясниками»: средь бела дня дерзкая вооружённая группа в масках 
нападала на пастухов, связывала их, забивала несколько коров или 
овец, грузила туши в вездеход и увозила в неизвестном направле-
нии. Пастухи роптали и отказывались работать «в таких условиях», 
колхозы несли убытки, частники воем выли, поскольку украденная 
бурёнка была порой единственной кормилицей семьи. 

Как всегда, во всём винили милицию. Но она не дремала. «Мяс-
ников» пытались перехватить на сельских дорогах, вычислить по 
марке машины, опознать на мясных рынках, но времени с момента 
нападения до обнаружения связанного пастуха проходило много, 
номера машины преступники предусмотрительно затирали грязью, 
а сама она, по рассказам перепуганных пастухов, была обычной 
для села «буханкой»: тёмно-зелёным крытым «УАЗиком» наподо-
бие «скорой помощи». Рынков же развелось в ту пору столько, что 
с ног собьёшься. Мясом торговали и в пассажах, и в магазинах, и 
«с колёс», да к тому же рядом были ещё две области: как узнаешь, 
куда увезли ворованный скот?

Николай Андреевич не раз выслушивал от земляков горькие 
упрёки: «Дневных воров поймать не можете!» и сам себе поклял-
ся, что изловит «мясников» во что бы то ни стало. Перво-наперво 
договорился с местным сельским воротилой, тоже пострадавшим 
от «мясников», и тот расщедрился, купил всем пастухам района по 
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мобильному телефону – новинке в ту пору. Участковый лично про-
вёл с ними инструктаж: звонить ему всякий раз, как только зелёный 
крытый «УАЗик» завернёт к стаду. 

Прошло полмесяца, и тёплым сентябрьским днём, в разгар Ба-
бьего лета, раздался звонок из деревушки Старая Князевка на са-
мом краю его участка. 

— Аллё! Это ты, Николай?
— Я. Слушаю.
— Похоже, они. Грязный уазик, номеров не видно… Ко мне 

едет.
— Где ты пасёшь?!
— А здеся, за Кривым оврагом. Возле Долгинького, бывшего 

пруда колхозного. Знаешь?
— Знаю, Максимыч. Уже еду. Телефон-то спрячь от греха по-

дальше.
— Ась?
— Телефон, говорю, убери с глаз долой!
— А… Ну-ну…
Похоже, не успел спрятать «трубку» бывалый пастух. Участко-

вый нашёл его мёртвым, — и мобильник торчал во рту бедняги.
— Ах, вот вы как? До убийства докатились, сволочи?! – взревел 

участковый, доложил по рации в РОВД и помчался в погоню. 
Всего одна дорога вела мимо Старой Князевки, и если навстре-

чу «УАЗик» не попался, значит, ушёл в противоположную сторону.
Участковый заметил его издали. Грязно-зелёная «буханка», 

поднимая столб пыли, торопилась в сторону соседней области. Ни-
колай прибавил газу, стал обходить на повороте, но в это время из 
бокового окна «УАЗа» высунулся ствол обреза и дважды полыхнул 
огнём… Лёжа в кювете, раненый участковый послал вдогонку не-
сколько пуль, но сознание его померкло – и уже не возвратилось в 
истерзанное картечью тело.

Отца хоронили всем районом. Школу, где учится Лёшка, назва-
ли именем отважного участкового. А мать сколько слёз пролила по 
нему! Но до сих пор ругает сквозь слёзы: 

— Упрямый был, как не знаю кто! Ведь знал, что они без об-
резов не ездили, ну какого лешего понесло следом – одного, с на-
ганчиком? Дождался бы опергруппы, и тогда задерживай на здоро-
вье…

А задержали «мясников» очень скоро. На поиск преступ-
ников, совершивших двойное убийство, бросили лучшие силы 
обеих регионов, и нашли-таки. Следы пуль на «УАЗике» выда-
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ли убийц с головой. Оказалось, что члены преступной группы 
работали на местном мясокомбинате заготовителями. В сёлах 
закупали скот официально, за деньги, а в глухих местах, вдали 
от глаз человеческих, промышляли разбоем. Ворованный скот за 
свой выдавали… 

Лёшка с матерью и дедом были на суде. Убийце отца дали «по-
жизненку», двум другим — сроки поменьше.

— Ну, езжай, — сказала мать, завязав рюкзак. — Да будьте там 
осторожней: говорят, какая-то шпана по речке плавает, по затоплен-
ным домам лазают, воруют...

— Это кто же такие?
— А шут их знает? У людей и так горе, тут помогать надо, а они 

лазают. Нелюди какие-то.
— Шакалы! — хмуро уточнил Леха. — Да ты не бойся, мам. У 

деда берданка есть. Всех твоих жуликов укокошим.
— Ладно уж... Плыви, Аника-воин...

* * *
Иван Митрофанович сидел в избушке у окна, чинил порван-

ную люльку, когда сзади скрипнула дверь. Он удивленно поднял 
бровь — что-то быстро вернулся Алёшка — и оглянулся. Незна-
комый круглолицый мужичок по-совиному пялил глаза, привы-
кая к полумраку. Из-за плеча выглядывал второй – высокий и 
хмурый.

— Это кто это тут? — певучим шутейным голосом протянул 
«человек-сова». — Ах, деду-уля тут. Сети чинит, браконьерить хо-
чет.

— Да какие сети? Что вы, хлопцы, — засуетился дед, а сам гла-
зами гостей так и щупает. 

Нет, не похожи ребята на рыбнадзор. На одном телогрейка, 
из-под неё синий свитер виднеется, на другом дублёнка, под ней 
пиджак и рубашка клетчатая... На головах вязаные шапочки — у 
одного черная, у другого пестрая. Ни галстуков, ни петличек... Обу-
ты, правда, одинаково, но нынче все на реке так обуты: в болотные 
сапоги до самого пояса.

— А вот мы проверим. Рома, где у тебя документ?
— Во! — ответил Рома и распахнул дублёнку. 
Поверх пиджака он был опоясан патронташём, в левой руке де-

ржал короткоствольное ружьё большого калибра. У «Совы» из ру-
кава телогрейки медленно, как змея, выползало лезвие финки.
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«А ведь Лёшка должен приплыть! — ахнул про себя Иван Мит-
рофанович. — Убьют парня». О своей жизни почему-то не дума-
лось. Да и много ли её осталось, той жизни?

Старик глубоко вздохнул и, словно в омут головой, бросился к 
дальней стене, где висела на гвоздике его верная берданка.

* * *
Лёха проплыл половину пути, когда с островка раздался глухой 

выстрел. «Утку дед подшиб, что ли?» — подумал он, но сомнение 
закралось в душу. Выстрел был явно не уличный. «В домике стре-
ляли, точно», решил сын участкового.

Уже подплывая, мальчишка увидел на берегу большую резино-
вую лодку, набитую тугими узлами, мешками… Хотел было рядом 
пристать, но в ухо словно кто-то шепнул материнским голосом: «У 
людей горе, а они лазают...». Круто вспенив воду веслом, Лёшка 
отвёл челнок подальше и причалил в густых зарослях ивняка. Сту-
пая тихо, «по-индейски», выбрался на взгорок и тут же присел, как 
испуганный заяц.

Двое в болотных сапогах, пыхтя, тащили деда. Вынесли из избы 
и бросили на землю. По тому, как он упал, как раскинулись руки, 
Лёшка понял, что произошло непоправимое.

— Что будем делать? — спросил один незнакомец другого.
— Вон шлюпка худая. Погрузим — и пусть плывёт... сколько 

проплывёт, — хохотнул второй. — Сбегай, найди что-нибудь тяжё-
лое.

Они стащили лодку к воде, бросили туда мёртвое тело, привя-
зали к его ногам кусок рельса, на котором дед правил крючки, и 
бывший бакенщик на своей старой верной шлюпке отправился в 
последнее плавание.

— Па-аплыл! — весело орал на берегу круглолицый. — О... О... 
О! Готов!

Шлюпка затонула на гиблом месте: её затянуло в водоворот, 
поставило стоймя, крутнуло — и всё исчезло.

— Айда водку пить! — потёр руки человек, похожий на сову. 
— Помянем дедка и поплывём дальше. Время не ждёт.

* * *
Алексей насухо вытер слезы, спустился вниз, столкнул долб-

лёнку в воду, резво заработал веслом. Сначала хотелось просто уп-
лыть подальше от этого страшного места, сообщить... А кому сооб-
щишь? В селе милиции нет, после отца вакантной осталась долж-
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ность участкового, а дорога к райцентру половодьем отрезана... Да 
и эти уплывут к тому времени.

Лёшка оглянулся. На берегу жирно поблескивала туго нака-
чанная резиновая лодка. «Без лодки не уплывут», — подумалось 
вдруг. 

И вспомнился отец. «Интересно, как он бы поступил на моём 
месте?» 

Развернул долблёнку носом к острову и замер в нерешитель-
ности. А что, если выйдут из дома? У них ружьё... Лешка сглот-
нул подступивший к горлу комок: «А дед? Отец? Им или не было 
страшно?»

В несколько резких гребков он достиг берега, выскочил, при-
вычно выдернул челнок на берег, чтобы не унесло, и начал сталки-
вать вниз «резинку». Узлы мешали. Он повыбрасывал их на берег 
один за другим и уже взялся за последний, когда наверху скрипнула 
дверь.

Долблёнка была неподалеку, но, сам не зная почему, Лёшка все-
таки спихнул резиновую...

— Эй, эй! Ты куда, пацан? — заорали сверху.
Лёха прыгнул внутрь, в колышущееся брюхо, ухватился за вё-

селки — короткие, неудобные, и принялся лихорадочно грести. 
Тяжёлые шаги с подхлёстом резиновых ботфортов доносились всё 
ближе и ближе.

— Убью, щено-ок! — орал на бегу круглолицый. — Вертайся 
назад! Роман, откуда он взялся?!

— Щас я его сниму, Весёлый, — сказал Роман и вскинул 
ружьё. Стволы, как два бездушных глаза, уставились в Лёшкино 
лицо.

— С ума сошёл?! Ты же лодку пробьёшь! — пригнул ружьё 
Весёлый. — Вон долблёнка его. Прыгай на корму, живо!

Лешка поплыл было в сторону села, но, увидев, что «шакалы» 
садятся в его быстроходную «пирогу», резко завернул на Рокшу. 
Против течения разве он от них уйдёт? А по течению можно поп-
робовать… 

Выгреб на стремнину, и его подхватило, понесло к тому самому 
гиблому месту, что был под «форштевнем» островка. 

А следом, настигая, мчалась дедова долблёнка. Роман, сидев-
ший на весле, грёб широко, размашисто, глядел на мальца угрюмо, 
вприщур. Такой убьёт – и не поморщится. 

Но был он чуточку тяжеловат для кормы, а Весёлый, напротив, 
слишком легковесен. Поэтому чёлн, осев сзади до самой воды, нет-
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нет да и зачерпывал понемногу — то слева, то справа. Они не заме-
чали этого, увлечённые погоней.

— Ну, пацан, готовься плавать! — скалил зубы Весёлый. — Бу-
дете на пару с дедом окуней кормить.

В это время огромная воронка, сделав полукруг, пришла к ним с 
левой стороны. Лёшка вцепился в резиновые уключины, чтобы не 
выпасть, а когда поднял голову, увидел лишь нос челнока, который 
стремительно уходил под воду... На мгновение показалась чья-то 
мокрая голова с огромным от крика ртом и тут же скрылась. «Водя-
ной утянул», — вспомнил Лёха присказку деда.

* * *
Его уносило всё дальше и дальше от «гиблого места», река вы-

ровнялась, стала гладкой, и на этой глади далеко впереди Лёшка 
увидел серое брюхо челнока — последнего детища старого бакен-
щика.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 

Лиана Львовна разругалась с режиссером — пятым за послед-
ние три года.

— Вы не вписываетесь в мою концептуальную трактовку! — 
бушевал режиссер.

— Я сорок лет вписывалась во все трактовки, кроме идиотских! 
— гордо возразила актриса и вышла, хлопнув дверью.

На улице ярко светило солнце, цвели каштаны, чирикали 
воробьи, и на фоне этого великолепия обида особенно остро 
давала о себе знать. Захотелось пообщаться с тем, кто всё пой-
мет. И это была, конечно, Тошка — подруга детства и «дней 
суровых».

Лиана Львовна поднималась по лестнице, когда услышала голо-
са Тошки и незнакомого мужчины — довольно приятный баритон с 
чуть заметным акцентом.

— Ни о чем не беспокойтесь, Антонина Алексеевна. Мебель 
там есть, вы видели, но если что-то вам особенно дорого — доста-
вим в лучшем виде.

— Вот столик бы... Он антикварный.
— Непременно!
Актриса посторонилась: мимо прошёл красавец мужчина сред-

них лет в каком-то необыкновенном серебристом костюме и лаки-
рованных туфлях. Незнакомец бросил на Лиану рассеянный взгляд 
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и даже глазом не моргнул. А когда-то мужчины замирали при виде 
известной актрисы, красавицы… 

— Кто это? — строго спросила она, втискивая подругу в узкий 
коридорчик. — Какого молоденького себе завела... Ай да Тошка!

— Скажешь тоже, — зарумянилась хозяйка. — В нашем-то воз-
расте...

— Вот как раз не надо про возраст, — актриса гордо повела пле-
чом. — Человеку столько лет, на сколько он выглядит.

— Ну, ты-то всегда выглядишь на тридцать.
— Надо постоянно быть в настроении и в форме! Дыхание йо-

гов, сыроядение, шейпинг... — Лиана вдруг всхлипнула: — А этот 
гад, режиссёришка наш, сказал, что я никакая не актриса...

Они обнялись и залились слезами, каждая о своем.
Спустя пять минут подруги сидели на кухне и пили кофе с рога-

ликами, заварными пирожными и прочими деликатесами.
— Ты с чего так шикуешь, Тошка? Наследство получила?
— Наследство не наследство, а денежки есть, — хитро улыбну-

лась хозяйка. — Кстати, я у тебя занимала...
Она выпорхнула из кухни и вернулась, держа в руках толстую 

пачку денег.
— Вот это должок. А эти, я тебя прошу, Линусик, сохрани пока 

у себя...
— Откуда у тебя всё это? Я ведь не возьму, пока не скажешь.
Антонина Алексеевна оглянулась, будто кто-то мог их подслу-

шать.
— Продаю квартиру и уезжаю в деревню... Веришь, Линка, 

не могу так больше жить. Считаю копейки от пенсии до пенсии... 
Вечно не хватает, вечно в долгах... А тут такие деньги! Еще только 
аванс дали, а я уже со всеми рассчиталась, всего накупила — живу, 
как королева!

— Куда едешь-то?
— В деревню. Не то Сосновка, не то Соколовка... Какое-то очень 

простое название. Совсем рядом с городом. И газ там, и вода. Печку 
топить не надо... Такой чудесный домик! — три комнаты, кухонька, 
веранда. Чисто, уютно, палисадник с белой сиренью...

— Да ты была уже там, что ли?
— А как же? Нешто я дура — меняться не глядя? Возили меня, 

как принцессу, на белой «Вольве». У друзей такая же была, я пом-
ню... Место исключительной красоты: за огородом речка, за речкой 
— лес... И совсем рядом электричка: полчаса – и ты в городе.

— Ну, если так, я рада за тебя. В гости пригласишь?
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— Непременно, моя прелесть! В первый же день напишу, как 
доехать, и жду, жду, жду! Ты же знаешь: кроме тебя у меня нет ни-
кого на этом свете. Если ты не приедешь, я умру от тоски.

Однако, прошла неделя, началась вторая, а от Тошки не было 
ни слуху, ни духу. Личные заботы, борьба на худсовете за добрые 
традиции театра на время заслонили всё остальное, но однажды 
Лиана Львовна вновь проходила мимо Тошкиного дома, и что-то 
будто кольнуло в сердце. «Может быть, она передумала меняться?» 
— мелькнуло в голове, и актриса зашла в знакомый подъезд, под-
нялась на этаж.

Дверь открыл мужчина в старой шляпе, забрызганной побел-
кой.

— Вам кого?
— Хозяйку...
— Не знаем такую. Хозяина знаем, но его нету... Извиняйте, ма-

маша, нам работать надо.
В квартире полным ходом шёл ремонт. Дверь захлопнулась.
 Лиана Львовна нерешительно потопталась на лестничной пло-

щадке, затем позвонила соседям. Выглянул подросток с бутербро-
дом в руке.

— Здравствуй, сынок. Ты, наверное, не знаешь, когда уехала 
Антонина Алексеевна?

— Что это не знаю? Знаю, — отвечало юное создание. — Дней 
десять назад, на синей «ГАЗели». Я ещё ей узел помогал нести.

«Дней десять, и ни письма, ни звонка, — думала актриса, спус-
каясь по ступеням. — На Тошку это не похоже».

Она решительно двинулась в сторону милиции.
— Да в чём проблема-то, гражданка? — скучающе вопрошал 

молоденький лейтенант. — Ну, уехала подруга ваша, обживается на 
новом месте. Время летнее, огурчики сажает, то да сё...

— Не могла она не сообщить...
Лейтенант вздохнул и подвинул к себе телефонный аппарат. 

Сделав несколько звонков, подвел итог:
— Квартира у вашей подруги была приватизированная, долгов 

не значилось, продажа совершена с соблюдением всех правил, че-
рез нотариуса.

— Кому продана?
— А это вам зачем?
Актриса встала — прямая и властная, как королева-мать из 

«Гамлета»:
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— Где я могу видеть ваше начальство?
— А вам по какому вопросу? – раздался сзади мужской голос с 

лёгкой хрипотцой.
Она обернулась. На пороге дежурки стоял пожилой человек в 

штатском. Они встретились глазами.
— Лиана Львовна! – воскликнул незнакомец. – Прошу ко мне.
— Вы меня знаете? – осторожно спросила она.
— Да кто же не знает Лиану Цветову? Лучшую Дездемону на-

шего театра!
— Ну… для Дездемоны я уже не гожусь, пожалуй, а Кабаниху 

ещё сыграю… если выведут из себя, — она покосилась на лейте-
нанта.

Он вскочил.
— Товарищ полковник! Гражданка… актриса требует от нас 

невозможного. Просит сообщить, кто купил квартиру её под-
руги.

— Что же тут невозможного? – нахмурился полковник. – Узнай-
те телефон риэлтерской конторы, позвоните туда… Если всё закон-
но, никто не откажет. А вот если не-законно, — вмешаемся мы.

… Они не успели выпить по кружке чая, когда в дверь раздался 
осторожный стук.

 — Разрешите доложить?... – вытянулся в струнку лейтенант. 
— Квартиру Антонины Алексеевны Забродиной приобрёл некий 
Михайлюк, Андрей Тарасович, предприниматель.

— Вот видишь? И невозможное становится возможным, — 
сказал полковник и обернулся к актрисе: — Вам помочь, Лиана 
Львовна?

— Нет! Пока – нет, — решительно сказала она, вставая. – Я 
сама. Проверю: актриса я или нет?

…Дома Лиана Львовна выбрала свой самый молодежный парик, 
надела светлый брючный костюм, сделала себе шикарный макияж 
и гордой флиртующей походкой отправилась по прежнему адресу.

Тот же мастер в забрызганной шляпе открыл дверь.
— Привет, малыш, — томным голосом сказала актриса. — Ан-

дрей Тарасыч не подъехал?
— Нет, но обещал. Что желаете?
— Посмотреть. Я тоже хочу ремонт сделать. Андрюша говорил, 

что вы классный мастер таких дел.
— Стараемся, стараемся, — вился мастер, проводя «клиентку» 

по комнатам. — Полный, так сказать, евроремонт.
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«Да, Тошка бы не узнала свою квартиру», — подумала Лиана 
Львовна, оглядываясь по сторонам, а вслух скучающе спросила:

— И сколько это стоит? У меня тоже двухкомнатная, но потолки 
повыше.

Помявшись, пожеманничав, мастер назвал цену, от которой у 
актрисы потемнело в глазах, но она и бровью не повела.

— Н-ну ладно... Оставьте мне свой телефончик, вот здесь. 
Визитки я вечно теряю, — она протянула изящный блокнотик с 
ручкой на золотой цепочке — подарок страстного поклонника. 
— Вот и Андрюшину куда-то задевала. Вы не помните его теле-
фон?

— Андрей Тарасыча? Как же!
— Запишите тоже... Мерси!
Из дома позвонила по второму номеру. Трубку взяла секре-

тарша:
— Андрей Тарасович будет через час.
— Я по важному делу, — сказала актриса грудным «доронинс-

ким» голосом. — Как к вам подъехать?...
Снова переодевшись (теперь это был образ «деловой дамы»), 

Лиана Львовна прихватила пачку Тошкиных денег (была бы жива 
— потом рассчитаемся) и выскочила на улицу.

Откровенно помахав купюрой, она зафрахтовала шикарную 
иномарку и через пять минут была по указанному адресу. Вско-
ре другая иномарка (но не «Вольво», нет!) вывернула из-за угла и 
встала возле подъезда. Вышел мужчина лет тридцати — типичный 
«новый русский».

— Андрей Тарасович? — окликнула актриса, не выходя из ма-
шины.

— Я, — отозвался он, моментально «срисовав» и машину, и её 
хозяйку. — Чем могу? 

Актриса широко улыбнулась, обворожительно стрельнула глаз-
ками.

— Андрей Тарасыч, миленький. Я случайно заглянула в вашу 
новую квартиру — это блеск! У меня голова пошла кругом. Я те-
перь ночь не усну.

— Хотите купить?
— Сколько?
— Сорок штук.
Она чуть не прокололась, чуть не спросила, сколько же это в 

переводе на нормальные русские деньги, но богатый театральный 
опыт помог не выйти из образа.
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— Я дала бы и пятьдесят, но... Вы не обижайтесь, Андрей... По-
толки у вас немножко… низковаты. Я люблю так, чтобы... метра 
четыре...

Он присвистнул.
— Где же вы сейчас такие найдете?
Актриса повернулась к водителю и заговорщически мигнула, 

после чего он вышел из машины. Она вновь повернулась к свое-
му собеседнику и молча пригласила внутрь. Он сел сзади, обежал 
глазами салон, втянул ноздрями тонкий аромат её духов. На этот 
счет Лиане Львовне можно было не беспокоиться: она не доест, но 
купит самые лучшие. «А вот туфли явно «не крутые», — подумала 
актриса и поджала ноги.

— У меня есть на примете одна шикарная квартирка. Двухком-
натная, в сталинском доме, потолки высоченные. Там жила моя 
подруга, актриса, ныне покойная, — Лиана Львовна набожно пе-
рекрестилась. — А теперь её домработница живет, наследница по 
завещанию. Одинокая.

— Прикажете «замочить»?
— Ну что вы, господь с вами! Она баба простая, деревенская... 

Ей бы домик где-нибудь за городом... У вас нет на примете?
— На примете нет... Но есть человек, который может вам по-

мочь. Вы чем занимаетесь?
— Да так... Экспорт-импорт, — уклончиво ответила она.
— Понятно. Поужинаете со мной?
— С удовольствием.
На ужин она пригласила своего давнего-давнего друга, который 

работал в каких-то там финансовых органах, — Лиана представила 
его своим секретарем. 

Ужинали в хорошем ресторане при свечах. «Секретарь» тол-
ково поддерживал разговор, обещал свести Андрея Тарасыча со 
многими полезными людьми, называл солидные фирмы, важных 
чиновников… Предприниматель был в восторге.

— Я не так давно в вашем городе, это всё мне очень приго-
дится!

— Однако, вы что-то обещали, — напомнила актриса.
— Да, да. Одну минуту.
Он достал мобильный телефон, настукал номер.
— Михаил Альбертович? Вечер добрый... Из «Олимпа»... Да...
Лиана Львовна указала на столик и жестом дала понять, что за-

платит за нового гостя.
— Не желаете присоединиться? Есть хороший разговор...
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Она вся внутренне подобралась, как перед выходом на сцену, 
когда в зале появился красавец мужчина средних лет в серебристом 
костюме. И голос у него был знакомый — всё тот же приятный ба-
ритон с чуть заметным акцентом:

— Михаил.
— Диана... А это мой секретарь... Присаживайтесь.
Историю с «домработницей» она рассказала ему во время тан-

ца. И назвала адрес.
— Когда вы дадите мне ответ?
— Так… Завтра я наведаюсь к этой бабке, свожу её в дерев-

ню...
— Это далеко?
— Километров тридцать... Послезавтра сообщу... Где мы встре-

тимся?
— Здесь же. В девять.
На следующий день Лиана Львовна проснулась чуть свет и при-

нялась за дело. К восьми часам всё было готово, она уселась у окна 
и стала ждать.

Белая «Вольво» въехала во дворик и, развернувшись, замерла у 
подъезда. Из машины вышел Михаил Альбертович и ещё двое мо-
лодых мужчин, довольно крепких на вид. Дверь им открыла сгор-
бленная старуха в застиранном клетчатом халате и круглых очках 
на резиночке.

— Вам чаво? — спросила она скрипучим голосом.
— Мы, бабуля, по поводу обмена, — взял быка за рога Михаил 

Альбертович. — Живете небогато?
— Какое богатство? — отмахнулась старуха. — Пенсия – кот 

наплакал, а квартплата – ого-го!... Она хоть и прихватизированная, 
а кажный месяц за свет – плати, за газ – плати, за холодную воду и 
горячую — тоже…. А ещё за мусор, за домофон… Никаких денег 
не хватит. Что могла, уж всё продала.

Квартира и в самом деле смотрелась небогато. Спутники Миха-
ила Альбертовича ходили по чужим комнатам, как по собственным, 
оглядывали стены, окна, мебель хозяйским глазом.

— А вот если бы мы вам пенсию повысили... раза в три? — плёл 
свою паутину искуситель.

— Это как же? — не поняла бабка. — Да погодите, я чайник 
поставлю.

Михаил Альбертович последовал за ней на кухню — удивитель-
но просторную в сравнении с нынешними. В сталинское время на 
жилье не экономили: потолки были высоты четырёхметровой, сте-
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ны дома, судя по подоконникам, толстенные, в комнатах — паркет. 
Первый муж Лианы Львовны был генералом, квартира — память 
о нём.

— А вот так, бабуля. Мы дадим вам... пятьсот тысяч. Полмил-
лиона! Представляете? Ваша пенсия — на сорок лет вперед!

— Да за что же мне это? — удивилась старуха, продолжая во-
зиться с чайником.

— А вот за что. Мы вам подарим прекрасный домик в деревне 
— с садиком, огородиком... А вы нам — эту квартиру... Ну на что 
вам город? А в деревне — красота, лес рядом, за грибами будете 
ходить... Дома курочек разведете...

Бабка крякнула от удовольствия.
— Курочки — это хорошо, это я люблю. Да вот дровишки, мил 

человек, мне уж колоть не под силу...
— Какие дрова, бабуля! — взвился Михаил Альбертович. — 

Там газ, отопление, вода в доме... Банька есть...
— Ба-анька? — уважительно протянула старуха. — Да ведь это 

бы надо поглядеть — кака така банька.
— Вот это другой разговор, — облегченно выдохнул гость. — 

Собирайся, хозяйка, поедем хоромы смотреть!.
Её посадили на заднее сиденье слева. Если наклониться вперед, 

из-за плеча водителя можно видеть спидометр. На каждом поворо-
те Лиана Львовна хваталась за переднее сиденье, будто в испуге, и 
отмечала про себя: «165 — поворот налево... 168 — направо... 174 
— переезд»... При этом она еще и торговалась нещадно:

— Это почему же пятьсот? Да за пятьсот моя крестница одно-
комнатную купила — на общей кухне!

— А хороший дом в деревне сколько стоит, бабка? — вопро-
шал Михаил Альбертович, развалясь на переднем сиденье. — То-то 
же!

Домик оказался — как картинка. Аккуратный каменный особ-
нячок стоял на краю небольшой деревушки, ближний к лесу, а по 
опушке леса ещё и речка текла.

В маленьком палисадничке отцветала белая сирень... «Тошка, 
Тошка! Где же ты, подруга моя милая?» — тоскливо думала актри-
са, оглядываясь по сторонам.

Домик был и внутри уютным, чистеньким... Даже слишком чис-
тым для жилого. Все расставлено по местам, как на выставке или 
в музее.

Бабка, ворча, оглядела веранду, кухоньку, спальню... В гостиной 
она замерла от неожиданности.
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— Что, мать, красиво?
Всё здесь было, как полагается: старый диван с высокой спин-

кой, телевизор на тумбочке, даже палас на полу, но взгляд её при-
тягивал лишь один предмет: посреди комнаты стоял журнальный 
столик тонкой работы — на резных гнутых ножках, с зеркальной 
полировкой... Тошка очень гордилась этим антиквариатом.

— А погреб-то есть?
— Непременно, мамаша.
Пол в погребе был выложен кирпичом и затёрт глиной… «Здесь 

не могли спрятать Тошку», — вздохнула актриса.
— А земли-то много на усадьбе?
— Соток двадцать, бабуля. Тебе хватит.
— Пойду погляжу.
На лужайке возле дома курился мангал, рядом возились шофер 

и телохранители...
Она обошла огород: нигде не было видно свежевскопанной 

земли. Затем, опираясь на палочку, поплелась в сад. «Искусителю» 
надоело таскаться за глупой старухой, и он присоединился к основ-
ной компании.

Сад был густой, заросший, но по центру шли две параллельные 
тропинки... «Да нет, это колея!» — догадалась Лиана Львовна. Ог-
лянувшись, актриса припустилась по колее едва не бегом и вскоре 
достигла места, где она обрывалась. Старый полусгнивший сруб 
указывал на то, что здесь когда-то был колодец, но им, судя по все-
му, давным-давно не пользовались: нет ни ворота, ни стоек. Да и 
воды, похоже, не было: актриса бросила внутрь камень, но плеска 
не услышала.

Вместе с тем, как ни странно, колодец не казался заброшен-
ным. С одной стороны к нему вела колея, с трёх других земля была 
свежевскопана; множество больших мужских следов виднелось на 
ней... Лиана перекрестилась горестно и вернулась обратно.

— Ну что, бабуля? Всё обошла?
— Куды там, с моими-то ногами. Тут сад, как лес — конца не 

видно.
— Если надо, будет тебе и конец, бабка, — мрачно молвил те-

лохранитель, и остальные хохотнули, переглянувшись.

 * * *
На следующий день вечером в «Олимпе» было особенно ожив-

ленно: компания молодых аспирантов чествовала своего защитив-
шегося товарища. За угловым столиком «Диану» поджидал Михаил 
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Альбертович, за соседним в компании девиц восседали его телох-
ранители.

Лиана Львовна прошла через зал величавой походкой — так, 
что даже девицы смотрели не отрываясь, запоминающе. «Искуси-
тель» галантно подвинул стул.

— Н-ну? Как наши дела? — холодно спросила актриса.
— Прекрасно, Диана! Бабка, правда, попалась упрямая, цену 

заламывает несусветную, но квартира того стоит.
— Знаю.
Актриса положила на стол сумочку, открыла её, достала пачку 

сигарет и зажигалку.
— А домик ей понравился?
— Ещё бы!
— И сад? — Актриса щелкнула зажигалкой, затянулась.
— Конечно...
— И колодец в саду?
Михаил Альбертович в это время поднял к губам бокал, да так 

и застыл...
— Что же вы молчите? Сколько там таких бабулек? Пять? Де-

сять?
Он смотрел на неё во все глаза — и веря, и не веря.
— Вы?!
— Я, касатик, я, — сказала актриса вчерашним скрипучим го-

лосом. — Не ожидал?
— Признаться, нет, — он поставил на место бокал и вытер сал-

феткой пот со лба. — Что же вам ещё известно?
— Да все, касатик. И то, как вы ищете одиноких бабушек, и как 

охмуряете их этим домиком в деревне, и как оформляете куплю-
продажу, и как убиваете их по дороге... В синей «ГАЗели», да?

— И это знаете? — не верил он своим ушам.
— Как видите. Но одно мне непонятно. Почему же всё-таки в 

саду? Ведь это же ваш домик, ваш сад! Неужели приятно?
Он криво усмехнулся.
— Места там слишком хорошие. В лесу грибников полно, на 

речке — рыбаков… Негде больше хоронить — увидят.
— Вот теперь всё ясно.
Она раскрыла сумочку, вынула оттуда диктофон, демонстратив-

но отключила его и положила обратно. Затем поднялась – непри-
ступная и гневная, как Васса Железнова.

 — Пожалуй, я пойду.
— Одна?... Ну уж нет. Пожалуй, я с вами.
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Он встал из-за стола и, полуобняв её, повел к выходу. Следом 
повскакивала охрана. 

Но в эту минуту у тихих доселе, но подвыпивших аспирантов 
вдруг возникла потасовка. Один толкнул другого, тот отшатнулся, 
налетел спиной на Михаила Альбертовича, и не успел последний 
глазом моргнуть, как на его запястьях защелкнулись наручники. По 
соседству «грудили» охрану...

Лиана Львовна глядела на эту мужскую возню отрешённо. Ви-
дел бы её сейчас придурок-режиссер! Попробуй-ка ты, недоумок, 
поставить и сыграть такой спектакль! 

Одна лишь Тошка – вот кто мог оценить его по достоинству. 
Или душа её видит?... 

— Прости, подруга. Чем могла, — вздохнула актриса и напра-
вилась к выходу. 

Навстречу, приоткрыв объятия, шёл полковник.
— Вас Бог нам послал, Лиана Львовна. – Он деликатно прило-

жился щекой, которая пахла хорошим мужским одеколоном, к её 
щеке. – Всю банду взяли, целиком. И «нотариуса», и «агента по 
недвижимости» — всех. От имени нашего отдела – искренняя Вам 
благодарность!

— Ах, от отдела? – разочарованно протянула она. – Я предпо-
читаю…

— Лично? Конечно, лично от меня, — сказал полковник, и при-
ятная хрипотца в его голосе стала более явственной. – Давно меч-
тал поужинать с актрисой…

Лиана огляделась.
— Только не здесь.
— Разумеется, мадам.
 

 МИЛИНКА

 Дочка, приехав на выходные, привезла родителям гостинцы и 
всякие новости, весёлые и грустные. Была и страшноватая: в со-
седнем районе сразу в двух селах случились пожары. В одном селе 
дом сгорел дотла, и милиция нашла только косточки престарелой 
хозяйки, в другом удалось вовремя затушить пожар…

 — Заглянули внутрь, а там... Господи спаси! Кровь кругом, и 
бабка лежит на полу вся истерзанная, — рассказывала Ирина.

 Её слушали с глубоким соболезнованием: только старые люди, 
прошедшие и войну, и перестройку, и голод, и холод, умеют пере-
живать чужое горе как своё собственное.
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 Уехала Ирина, увезла с собой очарование молодости, и оста-
лись деревенские старики, как были, — с невеселыми мыслями да 
давними хворобами.

 Дед Василь, крепкий ещё старик, бывший морской пехотинец, 
в тот субботний день затопил с обеда баню. К вечеру такой образо-
вался пар, что уши скручивались в трубочку, и старик пошёл домой 
за бельишком.

Банька стояла возле самой реки, а дом — на взгорке, и когда 
поднимаешься к нему по узенькой тропинке, сначала открывается 
взору крутоверхая крыша шалашиком, затем — тёмный сруб, три 
окна в весёлых кружевных наличниках и последним — крыльцо... 
Окна яркими были, будто праздничными. «Не экономит свет Ми-
линка», — подумал дед Василь и, ступив на крыльцо, дернул на 
себя дверь.

Странно, но дверь оказалась запертой изнутри. «Что за чёрт?» 
— удивился дед. В их деревне запирались только на ночь, когда все 
уже дома.

Он постучал, готовый подначить свою супругу: мол, не любов-
ника ли прячешь на старости лет? Но никто не открывал, хотя явс-
твенно послышался скрип половицы под чьей-то тяжёлой ногой. 
Потом всё смолкло.

Старик постучал ещё раз — тишина. «Уж не случилось ли 
чего?» — встревожился он. У жены сердечко барахлило, уже пере-
несла один инфаркт, не приведи Бог, второй…

Дверь запиралась изнутри на большой крючок, но открыть её 
можно было. Нужно лишь хорошенько потянуть ручку на себя и в 
образовавшуюся щелку просунуть что-нибудь тонкое. Дед Василь 
вспомнил, что в сараюшке над верстаком висит металлическая ли-
нейка, и, спустившись с крыльца, затрусил к сараю. 

Линейка была на месте. Он снял её, уже повернулся, чтобы 
идти обратно — и вдруг услышал странные звуки: мелодию ка-
кую-то... Дед не поверил своим ушам: никаких приёмников он 
здесь не держал, даже электричества не было в сараюшке. Но в 
следующее мгновение звук повторился. Дед на цыпочках под-
крался к стене и заглянул в глазок от выпавшего сучка. Чья-то 
белая машина стояла за сараем, на переднем сиденье развалился 
здоровенный бугай в джинсовой куртке, из-за полуоткрытой двер-
цы доносилась музыка.

Странным всё это показалось старику. Бывало, и к ним приез-
жали дети на машинах, но ставили их возле дома, не таясь. А эта 
— будто спряталась. И приёмники свои ребята включали на полную 
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громкость, а бугай — чуть слышно... И запертый изнутри дом... Ох, 
не спроста это всё!

Ещё не зная, пригодятся или нет, дед наскоро рассовал по 
карманам тело грейки первые попавшиеся инструменты, прихва-
тил топорик и поспешил к дому. Свет горел во всех комнатах, 
чего экономная Милинка никогда бы не допустила, но чья-то ос-
торожная рука задернула шторки на окнах, и только с большим 
трудом, взобравшись на завалинку, старику удалось заглянуть в 
горницу. 

В чистенькой всегда и почти нежилой комнате был теперь пол-
ный беспорядок: дверцы шкафа раскрыты, ящики комода выдвину-
ты, а со старинного сундука, Милинкиного приданого, сбит замок 
и крышка откинута. «Значит, не дала ключи старуха», — подумал 
дед с уважением.

Двое незнакомцев копались в разбросанных вещах, уминали их 
в мешки, но дед Василь не стал задерживаться: гори всё синим пла-
менем! Милинки не было в горнице, вот что главное.

Ни в спальню, ни на кухню заглянуть через окно не было воз-
можности — высоко очень. Но дед недаром возводил этот дом 
собственными руками, по своему проекту. На фронте ещё, когда 
проходил румынскими да австрийскими селами, не мог налюбо-
ваться Василий на их добротные постройки и продуманность во 
всём, а потому и свой дом сделал «с фантазией». Особенно расста-
рался насчёт погреба. Сделал его из бутового камня просторным, 
высоким, с винтовой лесенкой и люком, выходившим в кухню. А 
для того, чтобы не таскать картошку да моркошку «через дом», сде-
лал Василий по австрийскому образцу пологий деревянный лоток, 
который выходил прямиком в огород.

Снаружи закрывался лоток плотной дверкой. Невелика она 
была — как раз под мешок картошки, но при желании протиснуть-
ся можно.

Старик, кряхтя, протиснулся, спустился в погреб и на ощупь, 
между кадушек, бутылей и бочек, добрался до лесенки. Была она 
сделана на совесть, из тяжёлых дубовых плах, и потому не скрип-
нула под ногами хозяина. Не выдал его и люк с заботливо смазан-
ными петлями. Медленно, миллиметр за миллиметром припод-
нимал его старик, пока не прорезалась узкая полоска света. Ещё 
немножко надавил плечом и увидел совсем рядом — руку протяни 
— домашние шлепанцы бабки, носки её домотканые, а рядом — 
ножки стула. Обрадовался было: тут его Милинка, на стуле сидит! 
Но в это мгновение сверху капнуло что-то, и крошечные брызги 
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попали ему на лицо. Он машинально вытер его и поднёс ладонь к 
свету. Кровь! 

— Ну что, не говорит старуха?
— Молчит, старая кляча...
— Старайся, Кудрявый, старайся... Кстати, кто стучал-то?
— Сказала, что сосед...
— А не врёт? Вещичек мужских много в доме.
— От покойника остались, говорит.
— Ну смотри... А деньги выбивай из неё, Кудрявый. Есть у неё 

деньги, я нутром чую!
«Схоронила» меня Милинка, — подумал дед. — Соседом пред-

ставила. Молодец! А скажи, что муж, пустили бы в дом, и уже был 
бы я настоящим покойником, не названным».

Сверху раздался глухой удар и стон. 
— Где деньги, старая сволочь?.. Всё одно найдём, тогда хуже 

будет.
Сердце старика сжалось от боли и от бессилия: «Забьют Ми-

линку — и к соседям не успею сбегать. Да и что соседи? Одни 
дряхлые старухи».

Он спустился вниз, нащупал лампочку под потолком, вывернул 
её и хрястнул об стену под самым люком. «Стоваттка» хлопнула 
гулко, как маленькая граната. Дед сховался под лестницу.

Наверху затопали обеспокоенно, люк распахнулся, запустив в 
подвал сноп света.

— Спустись, Кудрявый, — раздался властный голос. — Разве-
дай, что там...

Осторожные шаги по ступеням отдавались в ушах старика на-
батом. Держа в руках топорик, он вжался в стену, в самую тень, и в 
своем старом сером ватничке словно растворился в ней.

Хрустнуло стекло.
— Лампочка лопнула! — обрадовался Кудрявый.
— Ну ладно. Погляди, может, там где заныкала, стерва.
Тень над люком исчезла, стало светлее. Старик вытер лоб ру-

кавом. Между ступенями виднелась фигура Кудрявого — щуплый 
мужичишка с ранней лысиной заглядывал в кадушки, запускал туда 
руку, доставал, нюхал, пробовал. В левой руке его поблескивал нож. 

Мочёные яблоки чужаку особенно понравились. Сжевав одно, 
причмокивая, хрюкая, он обтер руку о штанину и полез, нагнув-
шись, за вторым... В это мгновение топорик, острый, как бритва, 
впился ему в шею чуть ниже затылка...
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Кряхтя, Василий Игнатьевич оттащил тело в дальний угол и за-
валил старыми мешками. Затем проделал обратный путь на улицу 
— по желобу вверх.

На дворе уже царствовала ночь – с луной и звёздами, как по-
лагается, но если прежде старик не мог не полюбоваться ими, то 
сегодня было не до того. Отдышавшись, он обогнул угол дома и 
потрусил к сараю. Распахнул настежь дверь, прокрался на цыпоч-
ках к верстаку и заглянул в «глазок». Машина стояла на прежнем 
месте. И музыка тихая играла, и бугай сидел всё так же, впереди, 
курил не спеша. 

Старик постучал в стену сарая — раз, два, три... Огонек сига-
реты сделал дугу. Постучал снова. Музыка смолкла. Бугай высунул 
голову, прислушиваясь.

Снова стук.
— Кто там?.. Хорош шутковать, черти... Ну, я щас выйду!
Водитель вылез из машины. Дед ещё раз постучал и, шустро 

выбравшись наружу, затаился за углом сарая. Бугай заглянул в 
дверь, в темноту, щёлкнул зажигалкой. Повертев могучей шеей, 
вошёл внутрь. В ту же минуту дверь закрылась за ним, и толс-
тый металлический костыль звякнул, утопая в гнезде кованой 
накладки.

Под вопли пленника старик обежал сараюшку и сапожным 
ножом, к концу заострённым, как шило, проткнул одно из ко-
лес. Со свистом вырвался воздух... Второе, третье, четвертое... 
В сарае бесновался бугай. Дверь ходила ходуном и трещала под 
ударами его могучего плеча. Не выдержала наконец, слетела с 
петель. 

С диким рыком выскочил наружу бугай, огляделся и бросился 
за угол. Вскоре оттуда, из-за сарая, раздался отборнейший мат, и 
шофёр огромными прыжками понёсся к дому, загромыхал в сенях 
входной дверью.

— Эй! Уснули, что ли? Какой-то гад мне колеса проткнул! 
 Прошла ещё одна минута, и три тени метнулись из дома к 

«обезноженной» машине.
Старик поднялся на крыльцо, перекрестился и решительно 

шагнул в ярко освещенный проём, крепко сжимая в руке топо-
рище. 

В центре кухни рядом с открытым люком на стуле сидела его 
Милинка. Двумя полотенцами была притянута к спинке стула её 
щуплая фигурка; седые волосы, плечи, грудь — всё было испятна-
но кровью.
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Старик закрыл дверь и накинул крючок, затем за глянул в гор-
ницу и спальню, готовый в любую минуту к неравной схватке. На 
счастье, грабители не догадались оставить засаду в доме. Присло-
нив к себе бесчувственное тело жены, дед Василь разрезал топори-
ком путы.

В дверь забарабанили. Яростная брань, угрозы и посулы пе-
ремежались друг с другом; бандиты то предлагали деньги и ми-
ровую, то обещали спалить дом. Все пропускал дед Василь мимо 
ушей, пеленая свою жену, как ребёнка. Вот такой же — совсем 
беспомощной и почти ребёнком — он встретил ее в Молдавии 
после оккупации. Она мало изменилась и к 1947-му, когда он от-
служил и забрал её в свою родную деревню. Она почти не ме-
нялась и после рождения первенца, затем второго... Да и сейчас 
она — та самая Милинка из далекого 1944-го, такая же хрупкая и 
беспомощная.

Дверь трещала от напора трёх молодых дюжих тел. Старик, об-
няв жену, медленно спустился в погреб, закрыл за собой люк и без 
промедления, хоть сердце билось где-то под горлом, принялся вы-
таскивать свою драгоценную ношу через лоток.

Наверху зазвенели стекла, раздался топот ног по дому. Но дед 
Василь уже нёс Милинку вниз, к реке. И только там, бережно уло-
жив подругу жизни на дно лодки, он почувствовал смертельную 
усталость...

Лодка скользила по глади реки — всё дальше и дальше от раз-
буженной деревушки, где гигантской свечой поднималось в небо 
зарево, метались люди и всё явственней слышался звук милицей-
ской сирены.

Оставшиеся без машины, не найдя сообщника, трое бандитов 
бросились в лес, подальше от этой глупой деревушки и таинствен-
ного дома с его невидимыми мстителями, но, увы! Избалованные 
транспортом, грабители одиноких стариков не смогли уйти далеко. 
Оперативная группа задержала трёх выдохшихся преступников в 
лесной глуши. Четвёртого найти не удалось.

 
 ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ 

 1. 
Сергей Бушмин устал бороться с жизнью. Она его не баловала 

с самого детства. Сначала от них ушёл отец: уехал в Среднюю 
Азию и словно сгинул. Потом у Сереги появился отчим – дядя 
Слава Воробьёв... Язык не поворачивался назвать его отцом, хотя 
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мальчика и записали на фамилию отчима. Тот был моложе мате-
ри, щуплый, крикливый – совсем не такой, каким помнил Серега 
родного отца.

Отчим и пасынок невзлюбили друг друга с первого дня и, когда 
злая скоротечная болезнь отняла у Сергея мать, жизнь его превра-
тилась в кошмар. Он уже учился в техникуме, по вечерам занимался 
дома, но именно в эти часы «Воробей» на полную громкость вклю-
чал телевизор, приводил таких же горластых дружков, а вскоре из 
его комнаты послышались и женские голоса.

Сергей ушел жить к товарищу, потом стал снимать угол у вор-
чливой старухи...

Одно время, от тоски, Сергей чуть было не свернул на змеиную 
тропинку, густо поросшую ядовитой «травкой», но вовремя успел с 
нее свернуть, хватило силы воли.

Зато с головой погрузился в другой дурман: коммерческий. 
Возмечтал Сергей-Воробей стать если не олигархом, то хотя бы 
просто Большим Человеком в своем городе. Чтобы «шестисотка» с 
шофёром и коттедж с бассейном, и отдельный столик в ресторане. 
Ради этой мечты Серёга бегал по рынку с неповоротливой теле-
жкой, ставил палатки крикливым хозяйкам, мотался по столичным 
базам с неподъёмными сумками, выслушивал колкости пассажиров 
и брань проводников, спал урывками, питался всухомятку, отбивал-
ся от рэкетиров, уходил от налоговиков... А желанного богатства 
всё не было и не было.

Правда, не было уже и унизительной бедности. Сергей сни-
мал отдельную малометражку в доме гостиничного типа, купил 
старенькую «Ниву», а ещё через пару лет и бортовую «Газель»... 
У него на центральном рынке теперь была собственная торговая 
палатка, в которой работали две очаровашки – Зина с Ниной. 
Обе, похоже, были в него влюблены, но Сергей твёрдо решил 
не обременять себя семьёй прежде, чем достигнет намеченной 
цели...

Беда подкралась, откуда не ждали. Надёжный, казалось бы, пос-
тавщик подсунул Сергею партию явного брака и исчез. Пришлось 
одолжиться у братков, но вовремя отдать не удалось, они включили 
«счетчик», и Воробей вынужден был продать всё, что можно: и па-
латку, и «Газель», и участок, на котором начал строить особняк... 
Только старую «Ниву» не взяли кредиторы, но остатками долга пу-
гали, «счётчик» выключать не спешили. Впору было хоть в петлю 
лезть.
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Оказалось, однако, что это ещё далеко не предел. Вскоре про-
изошел случай, в сравнении с которым всё предыдущее показалось 
детской забавой. В одну минуту жизнь раскололась пополам, как 
глиняный кувшин, и трудно было сказать, что лучше: склеить эти 
черепушки или выбросить их на помойку?

А дело было так. В поисках денег собрался Сергей навестить 
своего деда по отцу, Федора Ивановича Бушмина. Жил старый пче-
ловод у чёрта на куличках, в Большесосновском районе, на самой 
окраине области. В последний раз Сергей был у дедули лет десять 
назад, когда школу заканчивал, но по редким письмам знал, что 
старик и бабуля живы-здоровы. Быть может, выручат недостающей 
суммой? Больше занять было не у кого. 

Заправив с вечера старушку «Ниву» под завязку и прихватив 
ещё две полные канистры бензина, Серёга чуть свет выехал из 
дома. Куда поехал и зачем, никому не сказал: давно уже привык 
решать свои проблемы в одиночку.

Рассвет был сереньким, невзрачным, трасса почти пустынной. Ки-
лометрах в трёх от города она круто спускалась в низину, к реке, где в 
это время ещё клубился туман, а затем так же резко шла на подъем и 
пропадала среди садов: там начинался большой дачный массив.

Надо было притормозить, конечно, но так не хотелось терять 
скорость перед подъемом, что Серёга влетел в туман на полном 
ходу — и в самой гуще его вдруг увидел тёмный силуэт перед ка-
потом. Ни свернуть, ни затормозить он уже не успел...

Мужчина в застиранных джинсах и белесой рабочей куртке 
лежал на асфальте вниз лицом. Сергей, замирая, приподнял его за 
плечи и содрогнулся: лица-то как раз и не было. Вместо него вид-
нелась сплошная кровавая маска. По всей дороге были рассыпаны 
ягоды земляники. «Дачник», — подумал Сергей, но, приглядевшись 
к руке с наколками, к рваным сандалиям на босу ногу, догадался: 
бомж это, воришка дачный...

Где-то вдали послышался шум приближающейся машины, и 
Сергей лихорадочно забросил пострадавшего в багажник, вскочил 
за руль. «С места происшествия скрылся», — невесело усмехнулся 
он, рывком посылая машину вперёд.

Первое намерение было – добраться до ближайшей будки ДПС 
и добровольно сдаться властям. Но чем дальше, тем страшнее ста-
новилась перспектива: арест, следствие, суд, тюрьма... Уж лучше в 
реку с моста!

Ещё через час, слегка успокоившись, он думал уже по друго-
му. «А кто меня видел?... Всё было в тумане... Даже ягоды очень 
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кстати: среди красного сока кто различит кровавое пятно?.. И кто 
хватится этого бомжа?».

Оставалось лишь избавиться от тела.

 2.
Дорожный указатель возвестил поворот на Большую Соснову, 

и Серёга свернул на трассу, покрытую новым, иссиня-чёрным ас-
фальтом. 

Район этот звали местной Швейцарией. Меж высокими лесис-
тыми холмами текли здесь звонкие речушки, синели пруды и озер-
ки, порой довольно глубокие. Если привязать к ногам груз, вовек не 
найдут беднягу-бомжа.

В поисках безлюдного места Сергей забрался в самую глушь. 
Дорога вилась здесь по срезу холмов – совсем как горный серпан-
тин, когда с одной стороны – скала, а с другой – пропасть. Местные 
«пропасти» были помельче, конечно, чем на Кавказе, но если и с 
такой сорвёшься, костей тоже не соберёшь.

И тут пришла ему в голову мысль, от которой он поначалу 
отмахнулся, как от комара, затем усмехнулся: «Тоже мне... «жи-
вой труп»!»… Но чем дальше, тем крепче она им овладевала, 
обрастала заманчивыми перспективами. «Все концы обрублю, 
разом!»… 

Наконец, он поддался ей и, свернув на глухую полянку, взялся 
за дело.

... Час спустя две старушки, пришедшие в лес по ягоды, услыха-
ли со стороны дороги шум и грохот, увидели столб чёрного дыма...
У одной из них был сотовый телефон, подарок зятя, она ему позво-
нила, тот сообщил в райотдел… Ближе к обеду инспектор ГИБДД 
докладывал в область:

— Белая «Нива»; госномер обгорел, но разобрать можно... Не 
справился с управлением и сорвался с проезжей части, товарищ 
майор... Высота метров двадцать - двадцать пять... Сгорели дотла: и 
машина, и водитель. Но на склоне мы нашли бумажник с докумен-
тами: должно быть, выпал из бардачка... Воробьев Сергей Петро-
вич... Кстати, на руке часы обнаружены - не дешевые, «Ориент»... 
На крышке снизу сохранилась надпись: «Дорогому Сергею в день 
юбилея»…

 
А сам Сергей в это время прямиком, через лес, шёл в ту сторо-

ну, где, по его расчётам, должна быть пасека деда...
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Добрался он туда уже к вечеру — усталый, грязный и голодный. 
Дворовая собака, похожая на лису, встретила его не очень грозным, 
скорее призывным лаем: смотрите, дескать, кто пришёл! 

Первой на крыльцо вышла бабуля – совсем уже старенькая, 
сгорбленная, а следом в дверном проеме показался дед – всё такой 
же могучий, коренастый, с иссине-белой широкой бородой.

— И кто это? – певуче спросила бабка, подслеповато вглядыва-
ясь в лицо внука.

— А ты или не видишь? – спокойно прогудел Федор Иванович. 
– Петьки нашего сынок, Сергуня.

 3. 
Прошло лето, заполыхала осень багрянцем осин... Серёгу труд-

но было узнать. Густая каштановая бородка скрывала пол-лица, а 
вторая половина пропеклась на солнце, как каравай в печи. Таким 
же было и тело. Крепкие мышцы катались под тёмной, как у мула-
та, кожей. Сергей не давал себе поблажки, и даже дед, неутомимый 
работник, порой осаживал внука:

— Отдохнул бы, Сергуня...
— Это, дед, как раз и отдых, — отвечал внук, вздымая над ши-

роким плечом топор с пудовой чушкой. Хр-рясь! – и чушка разле-
талась на две половины. – Вот баулы таскать по заплёванным вок-
залам – это работа. А здесь (снова хр-рясь!) — отдых.

«Отдыхал» Сергуня со смаком. Качать ли мёд, поправить бань-
ку, установить «журавля» над колодцем – всё он делал весело, шутя, 
словно играючи.

— Эх, дедунька. Да я ведь здесь родился заново! – восторгался 
Сергей. – И помер, и родился – всё в один день.

— Мудрёно говоришь, не пойму я тебя…
— Да и не надо, не забивай голову. Главное, что теперь только 

понял: не то я делал в прежней жизни! Какую-то особую красоту в 
ней искал. А она — вот где, красота! Внутри природы!

Красоты вокруг, действительно, хватало. Пасека стояла на 
взлобке, вблизи большого рыбного озера. В пойме по грудь — 
разнотравье. С весны до осени оно цвело, благоухало и гудело 
пчёлами. С «тыла» пасеку подпирал могучий лес, богатый дух-
мяными липами, зарослями малинника, земляникой и грибами. 
Бабка, освобожденная Сергеем от дымаря, таскала лесные дары 
корзинами.

Дед с внуком всё лето промышляли рыбёшкой, а ближе к осени 
пошла добыча и крупнее: утка, гусь, кабан...
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На озеро, потешить глаз и руку, приезжало высокое начальство. 
Дед в таких случаях опорожнял садок, где у них с Сергеем всегда 
кишела рыба, топил гостям баню, поил их медовухой...

 Однажды в разгар застолья он подозвал к себе внука, познако-
мил с нужным человеком. Невзрачный мужичок с дряблым телом 
строго поглядел на Сергея:

— Что ж так небрежно... с документами то?
Сергей виновато потупился, промолчал, как недоумок.
— Ну ладно... Приходи на той неделе...
Так у Сергуни появился новый паспорт на имя Бушмина Сергея 

Петровича.
— Вот это правильно! – восхищался дед. – У моего внука да 

чтоб чужая фамилия?... Быть того не должно!
Вечером по такому случаю закатили пир горой. Бабка, захмелев 

от рюмки вина, пролила слезу:
— Тебе, сынок, ещё и от Бога получить бы прописку-то...
— Как это? – не понял Сергей.
— Да ты ведь, чай, некрещёный? ... Мамка у тебя безбожница 

была, не носила тебя в церкву-то….
— Не знаю, бабуля... 
На Кузьминки (теперь Сергей тоже жил по исконно русскому 

календарю, от праздника до праздника) запрягли коня, припасли 
полмешка свечного воска, бадейку меда, и отправились бабка с 
внуком в дальнее село, в единственную на весь район церковь... 

Возвратились затемно.
— Ну-ка, покажи! – велел дед.
Сергей расстегнул рубаху. На могучей загорелой груди золотым 

лучиком сверкнул крестик.

 4.
А под самый Новый год случилось чудо.
Дверь отворилась, и в клубах морозного пара ввалился в дом 

двухметровый детина.
— Что, не ждали?! – гаркнул он басом. – Эге, да тут все в сбо-

ре.
— Петенька, сынок! — заголосила бабка.
Вечером, после бани, сидели за праздничным столом и слушали 

рассказы отца:
— Ох, и потрепала меня жизнь, родные!.. Длинный рубль искал 

да длинный срок нашёл. Бегать пробовал – ещё накидывали... Да 
ты бы должен знать, Сергуня. Я же столько писем посылал!
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— Ни одного не получал, батя, – удивился Сергей. — Ты на 
старую квартиру писал? 

— Другой не знаю, — сурово ответил отец.
— Всё ясно... Воробей их перехватывал… Это он теперь живёт 

в нашей квартире, а я углы снимаю.
Отец опустил на стол тяжёлый кулак – да так, что посуда звяк-

нула!
— Эту квартиру, сынок, ещё я получал. Вам с матерью оставил, 

а не кому-то… чижику.
Всё рассказал отцу Сергей, когда они остались вдвоём: об отчи-

ме, о долгах, о происшествии на трассе...
— Так, так... Разберёмся, сынок, — говорил отец и по блатному, 

в кулак, курил папироску. – На каждый «счётчик» найдётся свой 
«электрик»...

Он исчез так же неожиданно, как прибыл, и вернулся только 
через месяц. Отозвал в сторону Сергея:

— Уладил, сын, твои дела. Воробышек выпорхнул из квартиры 
в два счёта, только попискивал! Сейчас я там ремонт делаю, хочу, 
чтобы и духом его воробьиным не пахло!... С братками утрясли всё 
полюбовно, они даже сдачу дали, просчитались, говорят, — усмех-
нулся отец и вытащил толстую пачку денег. – Бомжа твоего вычис-
лили тоже. Жил на пустующих дачах, воровал «цветник», урожай 
— всё, что придётся. Шушера была никчемная, а не человек. Но 
просьба сына для меня свята – поставили на его могилке новый 
памятник, буквы золотом – всё, как полагается.

— Спасибо, батя.
— Да, вот ещё что. Когда твой памятник убирали, деваха какая-

то на нас накинулась. «Как вы смеете? — кричит. — Здесь жених 
мой похоронен! Милицию позову!».

— Зина?!
— Зина... Пришла проведать могилку любимого, а тут на тебе!.. 

Ты уж извини, сынок, но пришлось ей открыться – под большим 
секретом, конечно. Чуть сама не померла на радостях. Вот тебе 
письмо от неё.

Сергей выхватил конверт, пробежал глазами неровные строчки 
в каплях слёз и сам подозрительно шмыгнул носом.

— Пойду, обрадую деда... Он всё тоскует, что не доживёт до 
правнуков... Теперь доживёт!

— Погоди, сын, — отец нахмурился. – Главное скажу. Беседо-
вал я с умным человеком по твоему делу. В принципе, можно тебя 
отмазать. Заявления не было — и происшествия не было…
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— Нет, отец. Скрываться всю жизнь, как заяц? Не хочу!
— Ладно. Найму тебе хорошего адвоката, дадут условно, вот 

увидишь... Я ведь тоже – завязал вчистую! Надоело жить украдкой, 
не по-людски. Хоть на старости лет, а заведу себе семью, пойду на 
стройку работать…Я ведь каменщик – ого-го какой!

— Это бы славно, батя! Открыто будем жить – и ты, и я.
Отец обнял сына за широкие плечи.
 — Купим и тебе квартиру в городе, будем друг другу в гости 

ходить…
Сергей вздохнул всей грудью, вспомнив свою прежнюю «завет-

ную цель».
— Нет, батя. Теперь мечта другая у меня. 
— Какая же, если не секрет?
— От родного отца какие секреты? – усмехнулся Сергуня. – Па-

секу хочу расширить, новый дом поставить рядом с дедовским. 
Двухэтажный, с гаражом, с бассейном! Жену привезти. Детей вы-
растить. Род Бушминых должен продолжаться или как?

 НОЧНОЙ СНЕГОПАД

Станислав Сергеевич проснулся среди ночи от изжоги. Весь пи-
щевод, до самого желудка, словно наждачной бумагой скребло.

Он выполз из-под тёплого одеяла и потихоньку, стараясь не раз-
будить жену, отправился на кухню.

Напротив окна всю ночь горел уличный фонарь, поэтому свет 
зажигать не пришлось: на кухне хоть иголки собирай.

Выпив содовой, Стас с удовлетворением почувствовал, как 
жжение в груди начало слабеть, слабеть и пропало совсем. Изле-
чившись, закурил и подошёл к окну. Была глубокая зимняя ночь, 
шёл крупный снег. В свете фонаря он казался театральным — так 
плавно опускались снежинки.

Стас бросил взгляд в ту сторону, где стояла его машина, его гор-
дость — недавно приобретенный новенький джип. Но сегодня он 
не увидел свое сокровище: «ГАЗель»-фургон закрывала его собой.

«Приезжий, должно быть», — подумал Стас. Все машины мес-
тных жителей он знал «в лицо»: на площадке парковались, как пра-
вило, одни и те же, чужих не жаловали.

Вытянув шею, он попытался разглядеть хоть краешек своего 
«джипа», и в это время невысокий мужчина вышел из-за «ГАЗели», 
отряхнулся и сел в кабину с пассажирской стороны. «Уж не хотел 
ли колёса сеять с джипа?» – подумал Стас. Новенькая импортная 
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резина стоила целое состояние. Вспыхнули подфарники, «Газель» 
тронулась с места и покатила по периметру двора к дому напротив, 
за которым начинался оживленный проспект.

Станислав Сергеевич облегченно вздохнул: его джип стоял на 
месте, на собственных колесах, а значит, можно идти спать.

Ему приснился неприятный сон, будто бы Коля Шагов, его зна-
комый предприниматель, тянет к нему обе руки, хочет не то поз-
дороваться, не то увлечь за собой, но тут появляется Митрич, их 
взводный, и уводит Стаса в другую сторону.

Он проснулся с гулко бьющимся сердцем. Видеть двух покой-
ников сразу — это уж слишком. (Колю Шагова в прошлом году по-
дорвали в собственной машине, а Митрич погиб еще в Афгане).

Стас прижал палец к запястью на левой руке и принялся отсчи-
тывать пульс. Этот нехитрый приём помог, как всегда: сердце стало 
биться ровнее, мысли прояснились. Почему-то вновь вспомнился 
мужичок, вышедший из-за «ГАЗели»... Куда он ходил? Откуда вер-
нулся весь в снегу?

Браня себя за глупую подозрительность (пуганая ворона куста 
боится), Стас оделся, прихватил фонарик и вышел на улицу. Судя 
по всему, времени после его первой побудки прошло совсем не-
много: следы «ГАЗели» просматривались довольно четко, лишь ри-
сунок был припорошен. Какой-то странный след виднелся и возле 
джипа: как будто заползали под него.

«Всё же хотели колеса снять!» — подумал с досадой Стас и, 
опустившись на корточки, попытался заглянуть вниз. Ничего не 
было видно. Вздохнув, он улегся на спину и, упершись каблуками 
в снег, втиснул себя под днище. Хорошо, что догадался надеть ста-
рую дублёнку.

Включив фонарик, пробежался лучом по колесам, подвеске, 
кардану... Тонкий тросик вёл от крестовины к металлической ко-
робке на днище, как раз под сиденьем водителя. Судя по отсутс-
твию болтов или скотча, коробка была примагничена.

Согрев дыханием руки, стараясь не дышать, Стас отвязал тро-
сик от крестовины, а затем, просунув лезвие ножа, поддернул и ко-
робку. Граната лежала в ней, как в корытце, тросик был пристегнут 
к кольцу крохотным карабинчиком.

Стас отстегнул его, сунул гранату за пазуху и ещё какое-то вре-
мя полежал под машиной, приводя в порядок мысли.

Врагов у коммерсанта всегда хватает: что ни конкурент, то и 
враг, но чтобы «заказать», это уж слишком круто. Реально прорисо-
вывался лишь Веня Бешеный — один из ближайших конкурентов, 
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подлинный психопат по натуре. Заводясь с полуоборота, Вениамин 
Кусков мог в порыве гнева посулить оппоненту самую лютую казнь. 
Однажды он и Стасу пообещал «кишки вынуть», но после хоро-
шей затрещины словами грозить не решался, лишь издали страшно 
сверкал глазами. Пожалуй, затрещина могла побудить обидчивого 
Веню перейти от слов к делу.

Стас выбрался из-под машины, встряхнулся, как собака, всем 
телом и нырнул в подъезд.

Пока поднимался на свой этаж, пришло на ум ещё одно имя 
— Рудик. Со школьным товарищем Рудольфом Паниным они начи-
нали этот бизнес: Рудик был генератором идей, Стас - работягой-
двигателем. Но через пару лет фонтан идей иссяк, уступив место 
винному потоку. Они поделили капитал и расстались врагами. Ру-
дик вскоре спустил свою долю и всюду разносил, что Стас его «ки-
нул» при дележе... Говорят, недавно он получил наследство после 
бабки-торговки, а значит, мог нанять и киллеров...

— Ты куда-то ходил? — спросила Станислава жена.
— Да так... Письмо отправил, — соврал он и, чтобы уйти от 

пытливого взгляда, попросил: — Приготовь-ка мне ванну.
Их семейная жизнь дала трещину полгода назад, когда он узнал 

о наличии у неё любовника, хотя и сам святым не был... Жена, как 
обещала, порвала с Гошей, но кто их знает, не мечтают ли они уст-
ранить «препятствие» со своей дороги?...

От такой мысли Стасу стало холодно даже в горячей ванне... На-
кинув халат, он вышел на кухню. Супруга молча подала завтрак.

— Что-то я сегодня не в форме, — сказал Стас, зябко поводя 
плечами. — Пожалуй, надо денёк отлежаться.

На её лице не отразилось ничего.
— Я хочу тебя попросить, Ленок... Мне обещали подобрать чех-

лы для джипа... Не доедешь до мастерской? Я твоему вкусу дове-
ряю.

— Могу, — равнодушно сказала жена, но Стас заметил радос-
тную искорку в ее глазах: пофорсить на новой машине кто же от-
кажется?

Он вздохнул со сложным чувством разочарования и облегче-
ния. Значит, не она.

Зимой он выходил из дому ровно в восемь часов утра — в одно 
и то же время... Киллеры наверняка будут наблюдать... Какой минер 
откажется полюбоваться взрывом, тобой же устроенным? Но если 
в горах ты рискуешь попасть под перекрестный огонь, то здесь ни-
чего не угрожает. Двор, заключенный в каре четырех девятиэтаж-
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ных домов, так велик, столько окон выходит на него, что вычислить 
наблюдателя практически невозможно.

…Они появились в половине восьмого: боялись пропустить 
интересное зрелище. Тёмно-фиолетовая «ГАЗель» припаркова-
лась в конце двора, предварительно развернувшись в сторону 
проспекта. «Умно, — похвалил их Стас, наблюдая сквозь жалюзи. 
— Но даже если позвонить в милицию, у этих хлопцев сейчас всё 
чисто. Не идиоты же они, чтобы всё время возить с собой «рас-
тяжки»... В лучшем случае у них обнаружится бинокль, но за это 
не судят...»

Внезапно вспомнился недавний сон. Толя Шагов — вот кто их 
не упустит...

Братья Шаговы — Колян и Толян — были с детства грозой 
запрудненских мальчишек, а когда повзрослели, дороги их разо-
шлись. Колян стал верховодить в среде местной братвы, деньгами 
ворочал немалыми, и в конце концов его убили — вот так же намо-
тали тросик на кардан. А Толя после армии пошел служить в СОБР 
и уже командовал отделением этих волкодавов.

Станислав позвонил капитану Шагову и в нескольких фразах 
обрисовал обстановку.

— Если это они, Стас, я тебя озолочу! — голос Толи Шагова 
дрожал от возбуждения.

— Да брось! Мне главное выяснить, кто за ними стоит... У тебя 
по заказчику тоже нет ничего?

— Нет. Грешил на Перса — он у Коли крупно занимал, но Перс 
мне запись представил: накануне он братишке всё отдал. Есть ещё 
две-три зацепки, но слабые... Ну, всё! Я выезжаю.

Стас подержал трубку в руке, сам себя убеждая, что всё это глу-
пость, но всё же набрал номер своего зама.

— Виталий?
— Слушаю, Станислав Сергеевич.
— У меня тут такое дело... В общем... ногу подвернул се-

годня...
— Ай-я-яй! Как же так неосторожно?
— Так вышло. В общем, бери такси и езжай ко мне.
— Да я на своей, Станислав Сергеевич.
— Делай, что сказано! Поедем на моем джипе. Жду.
Затем он позвонил своему «ночному директору»:
— Ты помнишь Герат, Миша?
— Конечно, командир.
— Кто-то мне под джип эргэдешку припаял, старина.
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— Как узнал?
— Чисто случайно... Изжога помогла, — усмехнулся Стас.
— Что нужно сделать, шеф?
— Будь на подхвате. Исполнителей я вижу, но мне заказчик 

нужен, понимаешь?.. Кстати, позвони мне, когда выйдет Виталий 
Петрович.

— А он только что вышел.
— И что?
— Ничего. Сел в свою машину и уехал.
— А, чёрт! — взбеленился Стас. — Ну как после этого верить 

людям, Миша?! Слушай меня. Этот гад попытается скрыться. Са-
дись ему на хвост и смотри не упусти!

— Понял, шеф.
Минут за пятнадцать до восьми двое вышли из «ГАЗели» и 

скрылись в ближайшем подъезде. «Решили с высоты понаблюдать, 
— понял их Стас. — Ну наблюдайте».

В это время раздался звонок.
— Привет, Стас.
— О, какие люди! А ты не мог бы мне перезвонить в течение 

дня, Вадим?
— Одну минуту, Стас. Я просто хочу напомнить, что брал у тебя 

восемьдесят «тонн». Верно?
— Ну.
— Я их привез и готов отдать хоть сейчас. Считай, что уже от-

дал, правда?
— Да правда, правда! Давай позже, Вадик.
— Я люблю аккуратность, старик. Сколько раз брал — всегда 

отдавал. Точно?
— Зануда ты. Ну, точно, точно.
— Предыдущую сумму ты от меня получил?
— Да получил!
— И эту я тебе вчера хотел отдать, но отдаю сегодня. Мы будем 

в расчете?
— Да в расчете, в расчете!
В трубке раздались гудки.
— Придурок! — в сердцах изругался Станислав Сергеевич и 

вновь глянул сквозь полоски жалюзи.
Серая невзрачная «Волга» припарковалась впереди «ГАЗели», а 

ещё через минуту голубой «жигулёнок» встал сзади. Часы показы-
вали без пяти восемь.

В это время снова раздался звонок.
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— Это я, шеф. Объект подъехал к своему дому и пошёл на-
верх.

— Чемоданы пакует, сволочь! Доведите его до вокзала или аэ-
ропорта и там берите. Отбой!

Ну, вот и всё. Пора.
Ровно в восемь Станислав Сергеевич вышел из подъезда и на-

правился к своему джипу. Краем глаза он видел, как из «Волги» и 
«Жигулей» один за другим выбирались крепкие парни в кожанках 
и шли к подъезду.

Стас открыл дверцу, сел за руль. От мысли, что в эту минуту 
под его сиденьем могла быть граната, мурашки пробежали по спи-
не. Он завёл двигатель и стал не спеша оглядывать окна дома, где 
скрылись «подрывники».

Да вот они! Два белых пятна виднелись за стеклом на третьем 
этаже. Можно представить, с каким нетерпением они ждут, когда 
машина тронется с места, кардан намотает на себя тросик и через 
четыре секунды грохнет так, что стекла повылетают в ближайших 
окнах.

Он тронулся с места. Проехав метров пять, увидел, как белые 
пятна тревожно заметались за стеклом, а через секунду оттуда же 
кто-то приветливо помахал ему рукой.

Толя Шагов сел к нему в джип и протянул руку:
— Молодец, Стас. Классно вычислил всех.
— Вот от кого не ожидал, Толян, так это от своего зама. Ведь 

своими руками вынянчил!
— Такое бывает...
В эту минуту «канареечного» цвета такси завернуло со стороны 

проспекта в их сторону. На переднем сиденье Стас увидел... своего 
заместителя. Чуть поодаль притормаживала белая «Нива» главного 
охранника, рыжела Мишкина шевелюра.

— Ничего не понимаю, — сказал Стас и вылез навстречу 
такси.

— Как ваша нога, Станислав Сергеевич? Вам разве можно 
выходить? — искренне суетился Виталий Петрович. — Я не-
множко опоздал, извините. Жена просила машину, чтобы съез-
дить к тёще. Ну я и забежал домой, занёс ключи. А сам на такси, 
как вы велели...

— Отпусти его, поедешь со мной. А жене твоей мы купим собс-
твенную тачку, вот увидишь... И моей тоже, — добавил Стас, по-
думав.

Они снова уселись в джип вместе с Толей Шаговым.
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— Ничего не понимаю!
— Надёжный зам — большое счастье, — подмигнул Толян. — 

Никто тебе сегодня не звонил?
— Вадик Персов... Сказал, что должок привёз, сегодня от-

даст...
— Снова Перс! — скрипнул зубами Шагов. — Не нравится он 

мне. Вечно одалживает, переодалживает, а на чём делает деньги, 
непонятно.

— У меня раз пять занимал. Но отдавал вовремя и с процента-
ми...

— А последняя сумма большая?
— Большая, Толя.
— Вот и у Кольки моего так же... Но Перс мне запись принес. 

Там Коля своим языком подтверждает, что всё получил по-честно-
му... Однако, денег этих мы так и не нашли.

— Стоп!... Я всё понял, Толян! Едем к Персу.
Друзья ворвались к мошеннику в тот момент, когда он монтиро-

вал на чистую ленту утреннюю беседу:
«— Привет, Стас!
— О, какие люди!..
— Я вчера отдал тебе восемьдесят «тонн», правда?
— Правда.
— Сколько раз брал, всегда отдавал, точно?
— Точно.
— Мы в расчёте?
— В расчетё».
Вадим Персов сидел на диване бледный как полотно.
— Нет, дорогой, рассчитываться будем позже. И за него, — Ша-

гов указал на Стаса, — и за моего брата...
А за окном всё так же падал снег, пряча под своим искристым 

пухом ночные следы.
 

 ОДИНОКИЕ ПРОГУЛКИ В ЛЕСУ

Отпуск выдался на славу. Борис Фомич не поехал на дорогие 
курорты — и не прогадал. В уютном пригородном пансионате было 
тихо и спокойно. Шумным пляжам отпускник предпочитал чис-
тенький бассейн, а дорогостоящим экскурсиям — пешие прогулки 
по лесу.

Гулял Борис Фомич в одиночку, постоянно меняя маршруты, о 
чем с увлечением рассказывал соседям по столику:
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— Сегодня наткнулся на огромный куст калины. Смотрите, 
сколько ягод в одной грозди...

Или:
— Какую изумительную шишку я сегодня нашел. Это ведь ело-

вая, правда?
Сотрапезники посмеивались над милым чудаком, а соседка сле-

ва — приятная дама бальзаковского возраста — прозрачно намека-
ла на возможность совместных походов. Борис Фомич делал вид, 
что не понимает намеков...

От пансионата в город ежедневно ходил рейсовый автобус, но 
любитель пеших прогулок ни разу не воспользовался им:

— Я приехал отдыхать. В эти 24 дня город для меня не сущес-
твует!

Километрах в трёх от пансионата была железнодорожная стан-
ция. Побродив по лесу и убедившись, что никто за ним не следит, 
Борис Фомич выходил на платформу, садился в вагон электрички, 
надвигал пониже кепку и дремал до самого города. На вокзале он 
спускался к камерам хранения, затем шёл к таксофону и приглу-
шенным голосом сообщал на тот конец провода номера секции, 
ячейки и код.

Они появлялись минут через пятнадцать: чернобровый крепыш 
лет двадцати и его сверстник — долговязый блондин с кадыкастой 
длинной шеей. Парочка бегом спускалась к камерам и вскоре воз-
вращалась с оживленными лицами. Любят деньги, сволочи!

Борис Фомич прикармливал юнцов, как прикармливают рыбу 
в пруду...

— Как сегодня? Зреет ваша калина? — спрашивала его за ужи-
ном «бальзаковская» Жанна.

— Увы, я был в другой стороне, на бывших вырубках. Посмотри-
те, какой интересный корень нашел. На Лешего похож, не правда ли?

После трёх подкормок — каждый раз всё больше — он, нако-
нец, положил в ячейку давно приготовленный пакет: фотографию, 
адрес и — отдельной строкой — «сумму прописью». Буквы и циф-
ры были вырезаны из разных газет, купленных в разное время в 
разных точках города. Работал Борис Фомич в резиновых перчат-
ках, так что никакая ниточка протянуться к нему не должна была. 
Правда, могли подвести ребята... Но вряд ли. Слишком легко до-
ставались им эти деньги, чтобы отказаться от суммы неизмеримо 
большей.

— Что сегодня нашёл наш следопыт? — продолжала кокетни-
чать соседка по столу.
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— А вот! — Борис Фомич высыпал на стол пригоршню лесных 
орехов, купленных на привокзальном рынке.

— Ой, какая прелесть! — воскликнула Жанна. — Борис Фомич, 
миленький, возьмите меня с собой! Я так люблю орехи...

Он посмотрел ей в глаза и понял, что не будет отвергнут. Сегод-
ня уже можно...

Подходил к концу отпуск, и Борис Фомич стал регулярно смот-
реть местные телепередачи. «Пора приобщаться к цивилизации, 
— говорил он Жанне, — а то выйдем из лесу и будем на людей 
кидаться». Она смеялась его шуткам, но уже невесело. Расставание 
было неминуемым: у него жена дома...

«Вчера вечером в нашем городе совершено новое заказное 
убийство, — сказал волоокий диктор озабоченным голосом. — В 
своем доме на улице Моторной застрелен директор фирмы «Эдем» 
Валерий Кокорин... Фирма занималась посреднической деятель-
ностью... Прокуратурой возбуждено уголовное дело...»

— Что с тобой, Борис?! — испугалась Жанна.
Он судорожно глотал воздух, указывая трясущимся пальцем на 

экран.
— Это же Кока!.. Валерка... Друг мой!!!
Вскоре пришла вызванная им машина. Борис Фомич поцеловал 

Жанну в за плаканную щёку, обещал звонить и отправился в город. 
На пороге фирмы его атаковали журналисты. Телекамеры нацели-
лись в лицо, как огромные бездушные глаза.

— Борис Фомич, что вы думаете по поводу убийства вашего 
директора? Кому это выгодно?

— Я думаю об этом непрерывно с той самой минуты, как услы-
шал о злодеянии в теленовостях, — сказал он горестно. — Я тоже 
ломаю голову над вопросом: кому это выгодно? Скажу прямо: это 
не выгодно ни нашей фирме, которую основал господин Кокорин, 
ни лично мне, если это кого-то интересует. Я с самого её основания 
был заместителем директора и собираюсь им остаться, если так бу-
дет угодно новому руководству. Деятельность нашей фирмы откры-
та и чиста, врагов у Валерия Степановича не было. Я, по крайней 
мере, о таких не знаю. Валерий не любил напрягать друзей своими 
личными проблемами, но мы уверены, что следствие найдёт убийц 
этого чистого и светлого человека!

Ему разве что не аплодировали.
Потом он встретился с коллегами, со следователем, съездил на 

квартиру покойного, говорил слова утешения вдове и детям, а под 
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вечер приехал в морг. Его пустили и даже оставили наедине с уби-
тым. Борис Фомич глядел на заострившиеся черты компаньона без 
особого трепета: кровавая слеза не покатилась из глаз покойного. 
«Хватит, Кока, пожировал, — мелькнула теперь уже беззлобная 
мысль. — Сам в три глотки хапал, а другу крохи оставлял».

Оглянувшись по сторонам, он приподнял простыню. Пулевые 
ранения, отмытые от крови, казались простыми углублениями — 
будто пальцем ткнули.

Прошёл без малого год. Борис Фомич, как и обещал публично, 
остался заместителем, посадив в директорское кресло молодого 
сотрудника фирмы, который и руководил ею: в пределах видимой 
части «айсберга». «Подводная» часть отныне была целиком в ру-
ках всемогущего зама, и если там, «наверху», все проводилось по 
счетам, открыто и гласно, то «внизу» всё делалось за закрытыми 
дверями и «черный нал» — тугие пачки денег — переходил из рук 
в руки тайно, тихо, минуя всякие налоговые сети.

Борис Фомич богател день ото дня, но открыто шиковать боялся: 
ездил на том же стареньком ВMW, жил всё в той же трёхкомнатной 
квартире. Лишние деньги могли стать единственной уликой, и он 
прятал их, как сурок прячет зерно в урожайный год — про запас.

Гром грянул среди ясного неба. В ресторане «Берег» случилась 
перестрелка. Никого серьезно не задели, но стрелявшего милиция 
скрутила, и баллистическая экспертиза неожиданно выявила, что 
из «беретты» дебошира был убит и Валерий Кокорин — директор 
фирмы «Эдем».

Полузабытое дело ожило, закрутилось. Вслед за дебоширом, 
трижды судимым Виляевым, были арестованы его подельники — 
чернобровый крепыш Топорков и долговязый блондин Мизюлин. 
Они во всем сознались. Сидя на мели, Виляев дал в газете объяв-
ление о «любых услугах», и вскоре мужской голос предложил ему 
забрать на вокзале пакет из камеры хранения. В пакете оказались 
деньги. Так повторялось ещё два раза, а затем незнакомец положил 
в ячейку фотографию в траурной рамке, адрес и указал сумму, ко-
торая будет выплачена по окончании «операции».

Увы! За год ничего не сохранилось из посылок незнакомца: ни 
конвертов, ни портрета, ни тем более денег. Следователь прокура-
туры Гиталов вызвал на допрос Бориса Фомича и долгих три часа 
ходил вокруг да около, пока допрашиваемый не взорвался:

— Да в чём вы меня подозреваете, скажите на милость?!
— В организации убийства, — искренне ответил следователь.
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— А где улики?
Гиталов вздохнул:
— Были бы улики, вы бы уже сидели.
Во вторник позвонила Жанна.
— Борис Фомич? Вы меня помните? Пансионат...
— Как же, как же! — обрадовался он. — Что новенького, как 

жизнь?
— А меня следователь вызывал, — грустно сказала она. — По 

телефону рассказать?
— Не надо... Через час в кафе «Белый парус». Годится?

— Что он спрашивал, милая? — озабоченно поинтересовался 
Борис Фомич у Жанны, которая глядела на него глазами, блестящи-
ми от вина и любви.

— Где ты был такого-то числа и такого-то числа... Я, конечно, 
врала...

— Почему же врала?
— Говорила, что мы гуляли по лесу вдвоем. Хотя в то время ты 

ещё один гулял.
— Но мы тогда были мало знакомы, милая. К тому же какая, в 

принципе, разница — один или вдвоём?
Она вздохнула.
— Как сказать, дорогой... Я-то верю, что ты был в лесу, а сле-

дователь может и не поверить. Мне кажется, он тебя в чём-то по-
дозревает.

«Были бы улики...» — вспомнил Борис Фомич.
— Ну и где же я ещё мог быть?!
Жанна затянулась сигаретой и выпустила вверх сизую струйку 

дыма. Глядя на неё, сказала:
— Да в город мог съездить. На электричке... 
Глаза у неё были зеленоватые с жёлтыми искорками — «коша-

чьи».
Он купил ей двухкомнатную квартиру — уютное гнездышко для 

свиданий, которое она обставляла с какой-то неистовой страстью.
— Ой, Боря, какой я чудный ковёр видела вчера! Ты не пове-

ришь...
— Сколько? — спрашивал он, вынимая бумажник.
Наконец-то его «закромам» нашлось применение.

Начался суд. Они оба следили за процессом с большим внима-
нием, но если он что-то мог пропустить, то она — никогда.
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— Вчера случайно купила вот эту газетёнку — сплошная га-
дость! Намеки какие-то...

Он выхватывал газету. В статье пересказывались мнения адво-
катов и родственников подсудимых, которые напрямую обвиняли 
во всем таинственного «заказчика», делали весьма прозрачные на-
меки, но до прямого указания имени дело не доходило. И то слава 
Богу!

Борис Фомич за эти дни заметно сдал, осунулся, стал невни-
мателен, чем не преминули воспользоваться клиенты. Дважды он 
крупно «прокололся», и разницу пришлось возмещать из собствен-
ного кармана.

— Завтра приговор, — сказала Жанна, колдуя над его любимым 
вишневым коктейлем.

Борис не рассказывал ей о своих делах, да она и не настаивала, 
но оба понимали друг друга с полуслова.

— Ты много стал пить, Боря... Да ещё за рулем. — Она подала 
ему коктейль и уютно устроилась возле его ног, будто кошка свер-
нулась. — А вот если бы ты мне купил ма-аленькую машинку, то я 
возила бы тебя куда угодно.

На следующий день он подогнал к её окнам изящную южно-
корейскую малолитражку, оставившую в «закромах» заметный 
след.

Прошло ещё полгода, и вновь Борис Фомич уехал в отпуск — на 
этот раз к морю, вдвоём с Жанной. 

За рулем она была неотразима. Он поглядывал на неё, то и дело 
прикладываясь к бутылке с шампанским, и пытался сосчитать, 
сколько его денег болтается в её ушах, позванивает на запястьях, 
переливается изумрудами на пышной груди.

Она перехватила его взгляд:
— Нравлюсь?.. Давно хотела тебя спросить, Боря... Ну что ты 

держишься за свою старуху?.. Дети у тебя большие, обеспеченные. 
Кто нам мешает... узаконить наши отношения?

Его резануло слово «старуха». Да, жена его старше Жанны 
лет на пятнадцать, но ведь они с супругой ровесники, студентами 
познакомились. Стало быть, и его эта золочёная кукла считает в 
душе стариком?! Ещё лет пять, и она выкинет его, как обглоданную 
кость.

— А жену куда же? — спросил он глухо, накаляясь в душе.
— Разойдёшься... Или придумаешь что-нибудь. Ты ведь мастер 

придумывать... всякие штучки.
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Она подмигнула ему в зеркало, сказала заговорщицким голо-
сом:

— Тогда и трёхкомнатная тебе останется... Продашь — и пост-
роим коттедж с бассейном...

Он скрипнул зубами, всё потемнело в глазах... Очнулся, когда 
машина уже стояла на обочине, а Жанна лежала на рулевой колонке 
с проломленной головой.

Хмель моментально улетучился, мысль стала ясной и расчёт-
ливо холодной. Прежде всего он спрятал тело: выбрав момент, ког-
да на дороге не оказалось других машин, перенёс его в багажник. 
Мёртвая Жанна оказалась тяжелее, чем в жизни. Не удержался и 
брезгливо сдёрнул с бывшей любовницы все украшения — тяже-
лую пригоршню золота и камней.

Затем уничтожил орудие убийства: проезжая через мост, вы-
бросил зелёную бутылку в белопенную горную речку. «Век ищи 
— не найдёшь, — подумал он удовлетворенно. — Пожалуй, и Жан-
ну надо бы туда же... А впрочем, земля надёжней. Заверну на про-
селок, выберу расселину, закидаю землей — сто лет пролежит, не 
обнаружат». 

Но проселочной дороги пока не встречалось. Шёл типично 
южный серпантин: с одной стороны — ущелье, с другой — скалы. 
«Близких родственников у Жанны нет, с работы она давно уволи-
лась, — думал Борис Фомич. — Пожалуй, надо будет инсцениро-
вать её возвращение. Дам телеграмму ее подружке, этой Зинке вер-
тлявой, куплю билет на имя Жанны... Паспорт её у меня... Как она 
сказала?.. Ты же мастер придумывать всякие штучки...» Он коротко 
хохотнул.

Дорога сделала крутой поворот, открылась широкая площадка, 
на ней — патрульная машина и сотрудник ДПС с жезлом в руке. 
«Пронеси, Господи!» — успел подумать Борис Фомич. Но не про-
несло. Полосатый жезл пригласил его остановиться.

Всё остальное слилось в один сплошной кошмар. Он круто 
объехал постового и устремился по дороге вниз, успев заметить в 
зеркало, как выруливает с площадки патрульная машина. Услышал 
сирену...

 У «кореянки» был хороший мотор, но преследователи гораз-
до лучше знали дорогу. Она была непредсказуемой, как вся наша 
жизнь, и кончилась так же неожиданно. На очередном повороте Бо-
рис Фомич привычно вывернул вправо, но дорога ещё раз круто за-
вернула за скалу, а он не успел этого сделать... «Кореянка» взлетела 
большой блестящей птицей и канула в пропасть, как в вечность.
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СТАРАЯ ПРОСЕКА 

Как-то незаметно подкралась осень. Погода была сырая и сля-
котная – самая подходящая для таких дел, какими промышлял Ли-
тоня. А промышлял он добычей в соседнем лесу всего, что «плохо 
растёт». Дом его стоял на краю села, у самой опушки, и грех было 
этим не воспользоваться. Сергей Иванович и пользовался. То жердь 
из леса принесёт, то липку, то дубок...

— Упеку я тебя, Литоня! – грозился лесник Николай Артемь-
евич, заглядывая во двор браконьера, полный щепок и стружек: 
хозяин мастерски вырубал из своей добычи кому витую балясину, 
кому резной брус…

— Руки коротки! – огрызался Литоня, орудуя острым, как 
бритва, топориком. – Наш лес КамАЗами воруют, да вы не ви-
дите.

—- Много ты понимаешь! – вспыхивал лесник. – У них у всех 
документ имеется, они – заготовители. А ты – самовольный поруб-
щик, ворюга! И я тебя когда-нибудь поймаю на энтом деле, вот уви-
дишь. Штрафану так, что мало не покажется!

Он с силой хлопал дверцей своего УАЗика и уезжал, задетый за 
живое.

А Литоня грустно усмехался и чесал в затылке. Опять поссо-
рился с «кормильцем»! Ведь сколько раз давал себе зарок не злить 
Николая, а то и дружбу с ним завести, как другие. Тогда не при-
шлось бы ходить в лес украдкой. Но нет. Не позволял дурацкий 
характер гнуть шею перед начальством. 

С молодости крепко обиженный властью, Литоня на всю жизнь 
затаил эту обиду и никогда ни к кому не шёл на поклон, не обивал 
пороги.

Он с силой воткнул топорик в берёзовый чурбак, достал дешё-
вые сигареты, закурил.

А ведь был когда-то лучшим колхозным шофёром! Портрет 
Сергея Литовкина висел на Доске почёта возле правления. Но сме-
нилась власть, подставили Сергея – и узнал он места, куда Макар 
телят не гонял.

 А потом и колхоз захирел, распался, образовались на его месте 
две нищие артели. Зарплату и в той, и в другой платили грошовую, 
и мужики помоложе подались в город: благо, он был совсем рядом. 
Но Литоне шёл уже шестой десяток, таких дедов не брали даже в 
сторожа, и подался Сергей Иванович на «стройки капитализма»: 
возводить коттеджи.
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Чудесный лесной пригород облюбовали «новые русские»: на 
бывшем колхозном поле один за другим поднимались особняки-
красавцы с террасками, балконами, мансардами, затейливыми ба-
шенками, и всегда находилась работа для того, кто умеет держать 
топор в руках. 

Литоню брали подсобником: подлинных мастеров привозили 
из города. Платили в общем-то неплохо, но вечное «подай-прине-
си» раздражало бывшего передовика, гордая душа его бунтовала, и 
постепенно перешёл Сергей Иванович на собственный промысел, 
стал работать на заказ.

 
Неделю назад заказали Литоне сотню дубков для ограды нового 

участка. Дело нехитрое, но прибыльное: за каждый дубок по чер-
вонцу платили. А в хороший день их можно было до пары десятков 
заготовить… 

Ранним утром Сергей Иванович встал, натянул на себя ватные 
штаны, сапоги, телогрейку, нахлобучил шапку…

 Пока собирался, слушал радио. Передавали местные новости. 
Самой острой была криминальная: похитили известного банкира 
и потребовали какой-то баснословный выкуп: таких денег Литоня 
не то, что в руках не держал, — в глаза не видел. Тем не менее 
деньги похитителям передали, но от них с тех пор ни слуху, ни 
духу…

Литоня выключил радио, подхватил вещмешок и вышел из дома. 
В мешке лежал пакет с харчами и свеженаточенная ножовка. Звук 
топора далеко разносится в лесу, а пила и в ста шагах не слышна.

 Но и топорик у Серёги всегда за поясом: в лесу без него ни-
как.

На дворе было ещё темно, с неба накрапывал мелкий дождь, 
заглушая шаги и все прочие звуки. Хорошо идти на промысел в 
такую погоду!

Лес начинался сразу за огородом. Литоня нырнул под лапы ог-
ромных елей, ощутил под ногой упругий ковёр многолетней хвои и 
всей грудью вдохнул смолистый терпкий воздух. Так дышит моряк, 
поднявшийся на палубу родного корабля.

Литоня жил лесом — и любил лес. Слыл браконьером, но ни 
разу не срубил на поляне отдельно стоящую сосёнку или берёзку: 
чуял сердцем, что превратятся они с годами в прекрасные могучие 
деревья. Рубил только в гуще лесной — там, где срубленное дерев-
це подарит соседям свою порцию солнечных лучей. В целом для 
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леса это только во благо, недаром сами лесники в хорошие времена 
проводили плановые прореживания древостоя, рубки ухода. 

Потом, правда, времена изменились, людей и в лесу стало не 
хватать, поэтому «прореживали» леса целыми кварталами: прода-
дут на аукционе участок, временный хозяин срубит всё, что полу-
чше, а потом хоть трава не расти! Выбирали, как правило, хвойные 
кварталы, там древесина дороже, а лиственные зарастали лесным 
чертополохом, как вишнёвые сады у плохих хозяев…

 Заготавливая дубки, «браконьер» выбирал сухостой. Его и шку-
рить проще, и весом он легче.

Вслед за густым ельником шёл березняк пополам с осиной, кое-
где возвышались сосны-самосевки, попалась свежесрубленная де-
лянка. 

А вот, наконец, и любимое место Литони. Место глухое, овраж-
ное, буреломное. Здесь можно встретить всё, что угодно: и раски-
дистый клён, и липку, и ясень, но царствует в этой глухомани его 
величество дуб. Есть великаны вековые необхватные, но преобла-
дает их потомство. Молодняк растёт порой так густо, что заглушает 
друг друга. 

Не предназначенные природой к тесноте и темноте, поскольку 
не какие-нибудь, а Царь-деревья, дубки гордо гибнут на корню. Но 
не загнивают, не падают сразу, как трухлявая осинка, а ещё мно-
гие годы стоят безлиственные, мёртвые, как памятники самим себе. 
Кора растрескивается и слетает, а голый серый ствол высыхает до 
твёрдости скелета.

Такие дубки особо любит Литоня. Ходит, приглядывается, вы-
бирает поровнее, нужной толщины и, поплевав на ладони, начинает 
пилить. Древесина крепкая – дуб он и есть дуб – и к тому времени, 
когда дерево падает, с треском ломая сухие ветви, спина порубщика 
вся мокрая от пота. 

Скинув телогрейку, он отмеряет рулеткой нужную длину и пи-
лит снова. За полдня заготавливает пару десятков таких «столбуш-
ков», обедает и принимается за транспортировку. Взвалив на плечи 
по два дубка, несёт их на опушку леса, прячет под разлапистые ели, 
возвращается снова – и лишь поздно вечером, в темноте, переносит 
добычу домой.

Нынешний день был таким же, как всегда. 
Рассвело. Литоня высмотрел сухостойное ровное дерево, полю-

бовался затейливым узором, который оставили на стволе личинки 
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жука-короеда, примерился и начал пилить. Прошёл уже две трети 
ствола, когда услышал шум двигателя.

«Лесник!» — мелькнула в голове встревоженная мысль. Сергей 
Иванович дёрнул на себя ножовку, но недопиленное дерево, кач-
нувшись, закусило полотнище инструмента. В этом не было ничего 
страшного: достаточно забить клинышек, чтобы ножовка вновь на-
чала ходить свободно, но звук мотора приближался, и Литоня мах-
нул рукой. Пропади она пропадом, эта пила! Самому бы укрыться.

Осенний почти безлиственный лес просматривался на сотни 
метров вокруг. Но ещё накануне Сергей Иванович облюбовал одно 
укромное местечко. Огромную сосну свалил когда-то ураганный ве-
тер, вывернул из земли вместе с корнями, и теперь между стволом 
и густым переплетением корней образовалось нечто вроде шалаша, 
куда и нырнул Литоня, словно мышь в нору. Здесь было сухо, царил 
полумрак, но сквозь сетку корней можно было без труда наблюдать 
за всем, что происходит вокруг.

«Отличная схрона! – подумал браконьер, устраиваясь на мягком 
ложе из старой хвои. – Не с собаками же он будет меня искать?.. Да 
это, пожалуй, и не лесник вовсе».

По старой просеке двигался чёрный джип с широченными, как 
у «Кировца», колёсами.

«Внедорожник, — одобрил старый водитель. – Где хошь прой-
дёт, собака!»

Но, как ни напрягал память, не мог вспомнить бывший шофёр 
такой шикарной машины у лесного начальства.

Джип остановился метрах в ста от его схроны. Мотор заглох, 
воцарилась первозданная тишина. Лес приглядывался к пришель-
цам, и они, похоже, приглядывались и прислушивались к лесу.

Наконец, дверцы распахнулись, из машины с разных сторон вы-
шли троё в чёрных куртках. У одного на голове была кожаная кеп-
ка, у двух других чёрные вязанные шапочки... Форменных фуражек 
не было. «Нет, не лесники, — облегченно вздохнул Литоня, но убе-
жища своего покидать не спешил. – Бережёного Бог бережёт!».

Оглядевшись, покурив, прибывшие выдернули из багажника 
лопаты и принялись копать.

«Межевой столб ставят, — догадался Литоня. – Значит, всё-таки 
лесной народ». 

Но, хоть убей, не похожа была эта троица на рабочих лесхоза. 
Не ездят рабочие на джипах, не ходят по лесу в кожаных куртках. И 
яма, которую выкопали приезжие, была явно шире, чем требуется 
для межевого столба. 
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Отдышавшись и выкурив по второй, незнакомцы вытащили из 
багажника большой серый мешок и сбросили его на дно ямы. В 
повадках приезжих было что-то до боли знакомое, воровское, и Ли-
тоня первым делом подумал о тайнике: «Добычу прячут!». 

Шальная мысль мелькнула в голове: «После того, как уедут, 
можно будет поглядеть, что они там заховали». 

В деревне на Литоню косились, недруги за глаза звали вором, 
поскольку сидел за воровство, но ни один сосед не мог пожаловать-
ся на то, что Сергей взял у него хоть луковицу. Однако, если ребя-
та на таком джипе что-то прячут в лесной глуши, значит, там не 
хребтом нажитое — ворованное…Таким не грех и попользоваться. 
«Вор у вора дубинку спёр» — весело припомнил браконьер смеш-
ную поговорку.

В это время какой-то странный звук донёсся до него: будто 
пробку вынули из бутылки шампанского. Литоня пригляделся – и 
похолодел. Один из приезжих держал в руке пистолет с длинным, 
утолщённым на конце стволом, и стрелял в яму. Глушитель гасил 
звуки выстрела.

«Вон оно что!.. Замочили ребята кого-то, — подумал Сергей 
Иванович и набожно перекрестился: — Царствие небесное!». 

Следом пришла почти радостная мысль: «А вовремя я укрылся! 
Могли и меня рядышком положить — как свидетеля».

Неожиданный порыв ветра наполнил лес неясным шумом, 
всколыхнул верхушки деревьев. Литоня снова приник к «иллюми-
натору».

Приезжие энергично закапывали яму, торопились покинуть 
зловещее место.

«Езжайте к чёртовой матери!.. И я сюда больше не ходок», — с 
горечью подумал Сергей . Жаль было бросать любезные овраги, 
но заготавливать свои столбушки вблизи от покойника, — нет уж, 
увольте!

Вновь налетел ветер, деревья качались, скрипели… И вдруг 
среди общего скрипа с гулким треском рухнул дубок, подпиленный 
Литоней.

Приезжие вскинули головы, выхватили пистолеты, оглядыва-
лись в тревоге. Один из них указал направление, они бросились 
туда, столпились возле злополучного дерева. Теперь «куртки» были 
гораздо ближе к Литоне, и он слышал каждое слово незнакомцев:
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— Глянь, Родя! И ножовку бросили.
— Опилки свежие совсем!
Тот, кого назвали Родей, зорко оглядывал лес, вытянув длинную 

кадыкастую шею.
— Эх, собачку бы сюда! – мечтательно сказал один из троицы.
— Сами нюхайте, как псы! – вскинулся Родя. – Ищите, братцы, 

ищите! Он заложит нас, падла. Ты влево, ты вправо. Тонну баксов 
тому, кто найдёт!

«Куртки» разбежались, похожие издали на борзых — длинно-
ногие, молодые, азартные.

«Не уйду я от них», — с тоской подумал Литоня.

В молодости он думал, что старый человек не должен бояться 
смерти. Много пожил, всё испытал – чего же ещё? Но вот уже и сам 
почти старик, испытал в этой жизни столько, сколько иному и не 
снилось, а жить по-прежнему хочется. Мысль о том, что очень ско-
ро его найдут, бросят в ту же яму, застрелят, закопают, — эта мысль 
леденила мозги и делала тело ватным. В голову лезло нечто мерз-
кое, унизительное, пакостное. Хотелось выбраться наружу, упасть 
«борзым» в ноги, клясться и божиться, что не скажет никому ни 
слова...

«Остынь, Серёга! – приказал он сам себе и стёр с лица лип-
кую паутину страха. – Для этих отморозков нет воровского закона. 
На слово никто ни кому не верит – хоть матерью клянись, хоть во-
лей...»

 Подставили его колхозный кладовщик и молодой завгар – пле-
мянник нового председателя. Один распорядился загрузить лито-
нин «ЗИЛ» отборным зерном, другой отвлёк Литоню в момент пог-
рузки: попросил проверить движок своего «Москвича»… Сергей 
уверен был, что везёт отходы на председательский двор, но, когда 
его остановила нагрянувшая ГАИ, когда контролёры из райцентра 
обнаружили под пологом чистую пшеницу, все отреклись от него: и 
кладовщик, и завгар, и сам председатель... Генсеком в ту пору был 
Андропов, в стране закручивали гайки, и попал Серёга Литовкин 
«под раздачу», загремел на полную катушку.

С тех пор озлобился он, не верил и никогда ни с чем не обра-
щался к властям, но и воровская братва не стала ему родной. В зоне 
он пару раз крепко подрался с урками, сам попал в лазарет, но и они 
его уже не трогали: насмерть бился Серёга! Его окрестили «мужи-
ком бешеным» и оставили в покое.
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Выйдя на свободу, Литоня не узнал страну родную. Шла пе-
рестройка, шалела от свободы гласность, открыто поносилось всё, 
что прежде прославлялось на транспарантах. Вышедшие на волю 
вчерашние зеки стали героями, пострадавшими от прежнего режи-
ма, многие превратились в крутых бизнесменов. 

Но Сергей и здесь остался белой вороной: к бывшим сока-
мерникам служить не пошёл, частным извозом тоже не стал за-
ниматься.

Здоровое мужицкое чутьё подсказывало ему, что путь этот – 
скользкий, опасный. И не ошибся Сергей. Пятнадцать лет прошло с 
тех пор, как вышел он на волю, а из бывших сокамерников, ставших 
бизнесменами, в живых остались единицы. Остальные уже лежат 
на погосте, под дорогими мраморными надгробьями…

 На смену бывшей братве, мало-мальски соблюдавшей воровс-
кие законы, нахраписто шли беспредельщики, отморозки. Для этих 
не было ничего святого, за крутые «бабки» могли мать родную по-
решить.

Трое долгоногих, искавших его, чтобы убить как опасного сви-
детеля, были из такой же породы. «Эти не пощадят, не сжалятся, 
— думал Литоня, сжимая в руке топорище. – Ну и я просто так не 
сдамся. Хоть одного, да положу рядом с собой!»

 Из своей схроны Сергей Иванович увидел того кадыкастого, 
которого дружки называли Родей. Родя шёл напрямую к «шалашу», 
вытягивая шею и вглядываясь в бурелом. В правой руке, наотмашь, 
он нёс свой длинноствольный пистолет.

«Вот и смерть моя идёт», — подумал старый зек.
Он забился в угол схроны, подался ещё… и вдруг почувствовал 

пустоту за спиной: воздушные корни упавшей сосны раздвигались 
под его сапогами. Стараясь не шуметь, Сергей пятился назад по-
добно раку. Зацепилась за корень телогрейка, и Литоня выполз из 
неё, как змея из старой кожи. В руке, обухом вниз, сжимал свой 
верный топорик.

Кадыкастый оказался возле «схроны». Вглядываясь в тем-
ноту, принюхиваясь к запаху живого человека, Родя плотоядно 
улыбался:

— Вот ты где, браконьер? Деревья пилишь, природу губишь? А 
ну вылазь! За самовольную порубку приговаривариваешься к рас-
стрелу! 

Помолчал, присматриваясь к телогрейке: её он принял в полу-
тьме за притаившегося человека. Вскинул ствол.
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— Считаю до трёх. Раз, два, три!
От приглушенных выстрелов старенькая фуфайка Сергея дваж-

ды подскочила, обнажив белую вату пробоин, Родя понял, что обоз-
нался, но поздно было. В следующее мгновение голова его ткну-
лась в мягкую хвою.

Сергей Иванович связал «любителя природы» ремнём из его же 
брюк и уложил на своё прежнее место, в «шалаш». Но телогрейку 
взял оттуда. И не потому, что жалко было прежняя одёжку, теперь 
она уже только на пугало годилась, но понимал старый зэк, что по 
телогрейке этой стреляной его только ленивый не найдёт. 

— Отдохни, расстрельщик!, — миролюбиво сказал браконьер, 
забирая упавшее оружие.

Чужых вещей Сергей Иванович отродясь не брал, хотя и судим 
был за воровство, но револьвер — статья особая. Ребята первыми 
на него охоту объявили, меж ними война не на жизнь, а на смерть, 
и взять трофейное оружие на войне — дело святое.

В кармане кожанки оказались два ключа на стальной цепочке… 
Транспорт — тоже добыча победителя! Зорко озираясь по сторо-
нам, перебежками, Сергей добрался до джипа.

О том, как водить машину, Литоня знал лет с пятнадцати. На 
школьном дворе стояла старая полуторка, и хотя номера с неё давно 
сняла ГАИ за ветхостью, ездили курсанты на лесной опушке воз-
ле школы, суровый дядя Паша, фронтовик, умудрялся и с её помо-
щью делать своих старшеклассников шоферам. В автошколе, куда 
направлял их позже райвоенкомат, знали: в чём - в чём, а в теории 
сильны «призывники от дяди Паши».

На многих машинах доводилось ездить Литоне, но иностран-
ных не было в их числе. И сейчас, сев за руль блатного джипа, не-
вольно растерялся старый шофёр. Всё было в новинку, всё непонят-
но здесь, всё не по русски…

В пору плюнуть и податься до дома бегом, но знал старик, что с 
минуты на минуту вернутся длинноногие, найдут своего Родю, ко-
торого он всего лишь оглушил, и тогда не убежать ему, не скрыться 
от этих отморозков. Один есть выход – на машине.

— А! Была не была! — махнул он рукой, воткнул один из двух 
ключей в замок зажигания и повернул…

Двигатель завёлся с пол-оборота, работал мощно и почти бес-
шумно. Все надписи на панели были иностранными, но Сергей 
Иванович справедливо полагал, что принцип управления автомо-
билем везде одинаков, и не ошибся. Джип мягко тронулся с места, 
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обогнул не закопанную могилу и пошёл, убыстряя ход, в сторону 
посёлка.

«Неужели живой?! – ликовал Сергей, сам себе не веря. – Не ина-
че, как матушка мне помогла, замолвила словечко перед Богом».

В эту минуту громкий свист раздался слева: один из длинноно-
гих мчался машине наперерез, призывно махал рукой.

«Стекла тонированные, вот он и не видит, кто за рулём, — дога-
дался Сергей Иванович. – Ну, беги, беги, дурашка!»

Поравнявшись с бегуном, он резко вывернул руль влево и одно-
временно с силой распахнул дверцу. Борзой сполз на землю, обаг-
рив стекло машины кровью из разбитого носа.

«Это вам не безоружных стрелять, — подумал Литоня и тро-
нулся дальше. — По мне лишь бы домой добраться, а там хоть тра-
ва не расти!».

В это время сзади раздался выстрел.
 
Местный участковый капитан Андрей Горшков возвращался из 

РОВД, когда наперерез его «Ниве» вывернул УАЗик лесника.
— Беда, Андрей Михалыч! Стреляют в лесу.
— Кто стреляет?
— А чёрт их разберёт? Люди говорят, что иномарка стоит на 

старой просеке, и кто-то лупит по ней из двух стволов. 
Капитан служил когда-то в ВДВ и был не робкого десятка. 
— Ты со мной? — спросил он, доставая пистолет из кобуры. 
— Конечно!
— Одно прошу: вперёд не лезь, Николай Артемьич. Прикроешь 

с тыла.
— Слушаюсь, товарищ капитан!
Лесник вытащил из-за сиденья двустволку и поспешил за «Ни-

вой» участкового на своём видавшем виды вездеходе...

Джип, действительно, стоял на старой просеке, но двое в ко-
жаных куртках уже не стреляли по нему. Убедившись, что машина 
пуста, они вскочили в неё и начали лихорадочно заводить движок… 
Но джип, всегда такой послушный, упорно не хотел трогаться с 
места, а когда завёлся, наконец, пар повалил из-под капота.

— Радиатор пробили, похоже.
— А кто просил лупить по нему?
— Можно подумать, ты лишь в воздух лупил?
— И что делать? 
— На станцию загоним, отрихтуют. Жми как есть!
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— А Родька?
— Да пошёл он… Где сейчас его искать?
— Ну ты и сволочь!
— А ты лучше?.. Жми, говорю!
Один отморозок приставил оружие к груди другова.
Джип, завывая, как раненый зверь, тронулся с места…
Но в конце просеки, там, где она выходила на просёлочную доро-

гу, их уже поджидали. Белая «Нива» с синей милицейской полосой 
и тёмно-зелёный УАЗик лесника перекрыли путь к отступлению, а 
по обе стороны стоял тёмный лес стеной – не протиснешься.

— Что делать, Гоша?
— На таран их!
— Не осилим…
— У нас триста лошадей, придурок… Жми на полную!!!
Но в это мгновенье откуда-то сбоку, из-за дерева раздался гро-

мовой ружейный дуплет, и стёкла джипа посыпались мелким ко-
лючим дождём. Пришлось ударить по тормозам, и в ту же секунду 
дверца сзади распахнулась, холодный ствол упёрся водителю в за-
тылок. 

— Сидеть не двигаться! 
Пассажир вскинул ствол, чтобы пальнуть в непрошенного гос-

тя, но удар по шее чем-то очень жёстким отключил его сознание. 
Профессионально жёстким было ребро ладони бывшего десантни-
ка.

Через полчаса подоспевшая группа УУР нашла в лесу третьего, 
связанного по рукам и ногам, а ещё — слегка прикопанную яму. В 
ней обнаружили большой окровавленный мешок, из которого из-
влекли труп мужчины средних лет. Это был похищенный банкир, 
чей портрет показывали по всем местным телеканалам.

— Выкуп получили, а жертву отпустить не пожелали… Одно 
слово — отморозки! — вздохнул капитан и пристально поглядел на 
лесника. – Но кто-то ведь связал их третьего, Николай Артемьич?

Лесник равнодушно пожал плечами:
— Много праздного люда шатается по лесу.
 
Сергей Иванович Литонин восседал за столом под иконой и за-

думчиво глядел в окно. Стол был накрыт не богато, но обильно, по 
деревенски вполне празднично.

Дверь открылась, вошёл лесник.
— Можно?
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— Заходи, коли пришёл.
— Никак что отмечаешь, Сергей Иванович?
— Поминаю матушку свою Пелагею Кузьминичну, царствие ей 

небесное, — Сергей Иванович перекрестился. — Присоединяйся...
— Да пожалуй что не откажусь... Не за рулём сегодня.
Оба выпили, закусили — кто капустой, кто солёным огур-

цом…
— Нынче что же?.. Именины её или день памяти?
— Заново родился я в этот день, — уклончиво ответил хозяин.
Гость пристально поглядел на него, перевёл взгляд на голову, 

покрытую вязанной шапочкой.
— Сидишь под иконой, а в шапке.
— Прихворнул я. Бог простит.
— Голова у тебя вроде как вспухла. Перебинтована?
— Дрова колол. Полено отскочило.
Хозяин снова налил по стакану. Снова выпили — и закурили.
— Полено бьёт в лоб, а у тебя кровь сзади, — сказал лесник и 

вздохнул. – Ты же герой, Сергей Иванович! Благодаря тебе целую 
банду повязали. Банкира убитого нашли…

— Не знаю, о чём говоришь, Николай Артемьич. Я из дома ни 
ногой.

— И в Оврагах сегодня не был?
— А чего мне там делать? – удивился Литоня, но взгляд на 

мгновение отвёл, не смог выдержать пронзительный взгляд собе-
седника.

...Уже от порога лесник обернулся:
— А путёвку я тебе выпишу, упрямый чёрт! Копеечное же дело 

– сухостой валить, но будет всё по закону… 
Сергей лениво пожал плечами. Голова, тронутая пулей, тяжеле-

ла и звала ко сну.

ЯВКА С ПОВИННОЙ

День заканчивался удачно: в кармане шуршали деньги, а в ук-
ромном месте между бревен был припрятан литр водки, оставлен-
ный клиентами.

Клиенты бывали разные. Свой брат, сельчане, обычно совали 
бутылку мутного самогона, но зато обильную закуску: сало, яйца, 
огурцы и лук. Чем богаты, тем и рады — денег в некоторых селах 
годами не видали. Горожане как раз наоборот — расплачивались 
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деньгами, а кто поумнее, выставлял и «белоголовую». Понимали 
люди, что и от стропальщика многое зависит. Хорошему челове-
ку Сергей Иванович всегда подберет и кругляк поровней, и тес 
посвежей, а уж если совсем приятный клиент, то можно и лишку 
добавить: всего и делов-то — поддернуть тросом на пару досок 
ниже.

Сергей Иванович поглядел на часы и решил: пора. Пятый час. 
Никто в такое время в лесопункт не ездит. Махнул рукой кранов-
щику и поковылял к укромному местечку — крохотной зеленой лу-
жайке между горами бревен...

Перво-наперво поделили деньги. Сергей Иванович был на этот 
счет пунктуален и справедлив: клиенты платили за погрузку, а в 
этом деле крановщик и стропальщик одно целое, как шея и голова. 
Затем настала очередь обмыть удачный день. Сергей Иванович рас-
стелил на пеньке газету, поставил бутылку, разложил закуску.

— Ну, Коля, будь здоров!
— Тебе того же.
Из второй бутылки крановщик отпил лишь полстакана, осталь-

ное «дошиб» стропальщик. Доели закуску, «прибрались» — газету 
с огрызками сунули в «нору» между бревнами, пустые бутылки в 
другую — и побрели домой. Сергей Иванович слегка пошатывался 
на ходу, но «ориентир держал» уверенно: семьсот граммов не было 
для него пределом. Под хорошую закуску и килограмм спокойно 
мог откушать этот сорокалетний здоровяк.

На углу расстались: одному — налево, другому — направо.
— До завтра, Колюня. Держись!
— Держусь, Сергей Иванович. Будь здоров...

* * *
Под утро капитана Зуева разбудили женские голоса. «Да спит 

он!» — убеждала кого-то жена, но собеседница была настырной. 
Максим вздохнул, натянул брюки и вышел в коридор.

— Что случилось?
В дверях стояла баба Дуся, мать Веры Игнатьевны, местной 

фельдшерицы:
— Беда, Максим Петрович! Сергей Куделин помирает.
— Как это помирает? — искренне удивился участковый. Стро-

пальщик Куделин, этот поселковый богатырь, не мог помереть ни 
с того ни с сего.

— Не то отравился чем, не то сердечко прихватило: лежит весь 
белый, глаза закатились... Моя Верка уж что токо с ним ни делала: и 
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колола, и дыхание. Ничо не помогает! Вызвала из райцентра «ско-
рую», а мне велела за тобой бежать...

Максим и слушал, и одевался одновременно. Натянул сапоги, 
поправил перед зеркалом галстук, фуражку...

— Ну, пошли.
В доме Куделиных царила тихая паника. Хозяин лежал на кро-

вати лицом вверх и казался спящим, но бледность — нездоровая, до 
синевы — говорила о другом. Жена сидела рядом и тихо причитала:

— Проснись, Сереженька, проснись!.. Ой, Максим Петрович! 
Что же это делается-то, а?

Фельдшер взяла участкового за рукав, отвела в сторону: 
— Пульс еще есть, но очень-очень слабый... Пришел вечером 

выпивши, поел и лег спать... Среди ночи начались судороги... По-
моему, интоксикация... Надо бы узнать, с кем он пил...

— Понял.
В доме Николая Хромова, крановщика, все спали и искренне 

удивились, увидев участкового. Хозяин глядел на капитана воспа-
ленными глазами.

— С Куделиным пили вчера? — пошел в атаку Зуев. — Только, 
чур, не запираться.

— А чего мне запираться? После работы можно...
— Как себя чувствуешь?
— Плохо, — искренне сознался крановщик. — Три раза ночью 

бегал во двор... Тошнило...
— Что пили?
— Водку.
— Одевайся, пошли...
— Куда еще?
— На место преступления, — горько усмехнулся капитан.

* * *
Уже светало, когда они подошли к воротам лесопункта, разбу-

дили сторожа и добрались до заветной лужайки. Аккуратно, прути-
ком участковый достал пустые бутылки, по очереди осмотрел обе. 
Жидкости оставалось мало — хватит ли для экспертизы?

— Досуха выжимали, алкаши чертовы, — буркнул он.

* * *
«Скорая» уже увезла Сергея Куделина в районную больницу, 

когда они вернулись в поселок. Крановщик плелся сзади, нес газет-
ный куль с остатками вчерашнего пиршества.
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Капитан завел свою старенькую «Ниву», и они отправились в 
райцентр.

— Говоришь, за половой рейкой приезжали? На «газоне»? — 
продолжал он выпытывать у крановщика по дороге.

— Ну. Водитель рыжеватый, в клетчатой рубахе, а старшой лы-
сый, в светлом костюме.

— А кроме лысины что-нибудь видел?
— А что еще сверху увидишь? Вот окемарится стропаль — рас-

скажет.

* * *
Но стропальщик уже ничего не мог рас  сказать: он умер в «ско-

рой помощи» по дороге в больницу.
— Сделали все, что могли, — рассказал участковому главврач. 

— Вскрытие покажет, но я почти уверен — передозировка спиртно-
го. Лошадиными же дозами пьют, идиоты!

— Но второй-то жив.
— Так их двое было? — обрадовался врач. — Ведите-ка его 

сюда!
Сдав крановщика на руки медицине, капитан подрулил к райот-

делу. В дежурной части его встретили насмешкой:
— Это ты там травишь народ, Зуев? Ну погоди, сейчас полков-

ник тебе вставит фитиль!
— А мне-то за что?
— За то, что самогон у тебя плохой гонят. Профилактикой не 

занимаешься, надо, чтоб гнали хороший.
— Все бы вам хиханьки, — отозвался капитан, но к начальству 

все же пошел с опаской. И не напрасно.
— Начинается день! — хмуро поглядел на него полковник. — 

Чуть свет мне уже докладывают: покойника привезли из Лесного... 
Сорок лет человеку, трое детей — сироты... Как же ты допускаешь, 
чтобы так пили?! Лошадиными дозами! 

«Главврач позвонил», — догадался капитан Зуев.
— Доза... относительная, товарищ полковник. Литр водки на 

двоих.
— А второй? — моментально напрягся начальник РОВД.
— Жив. Я его отвез в больницу. И бутылки прихватил, и остат-

ки пищи...
— С паршивой овцы хоть шерсти клок, — буркнул полковник, 

собирая папку. — Вот сейчас идти к Черткову, думаешь, мне там не 
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достанется? Отчешет как миленького. Ты еще не знаешь, как там 
чешут.

«Там» — это значило в администрации района, а Чертков 
был тем замом, который ведает и милицией, и медициной, и ко-
торого за умение распекать подчиненных боятся в районе боль-
ше главы.

— Ты вот что... Сдай свои вещдоки эксперту и пойдем со мной. 
Виктор Васильевич любит, когда очевидцев приводишь.

«Какой же я очевидец? — хотел спросить Максим. — Я с ними 
не пил». Но промолчал, чувствуя внутреннее напряжение полков-
ника. По-человечески его можно было понять: гнев начальства лег-
че переносится, когда ты предстаешь перед ним не один.

Но увы! Чертков принял только начальника РОВД и главвра-
ча, капитану было велено ждать в приемной. Даже сквозь двойные 
двери Зуев слышал, как бушует в своем кабинете зам. главы. Доно-
силась и нецензурщина, и Максиму было неловко перед молодень-
кой секретаршей, которая все это тоже слышала. Но та, видимо, 
привыкла и с самым невозмутимым видом выстукивала что-то на 
клавишах компьютера.

Дверь распахнулась, и полковник, с бурыми пятнами на щеках, 
кивком позвал Максима в кабинет.

Участковый вошел, поздоровался, обвел взглядом присутствую-
щих. Вид у всех троих был такой, будто они только что боролись.

— Что пил... этот твой ... крановщик? — крикнул Чертков, не 
ответив на приветствие.

— Водку. «Ледяная» и «Пшеничная».
— Где пустые бутылки?
— Отдал эксперту.
Чертков повернулся к полковнику:
— У вас разве есть химическая лаборатория?
— Откуда же? В УВД есть. Завтра эксперт отвезет.
— «Завтра, завтра»! — передразнил Чертков. — Все у нас за-

втра. С этими «завтраками» и прос..пали Россию!.. Сегодня я соби-
рался в город, давайте мне ваши бутылки, завезу...

Полковник обернулся к Максиму: 
— Бегом!
Милиция была неподалеку, и Максим действительно приударил 

бегом, но какая-то неотвязчивая мысль все никак не давала ему по-
коя: «Чудно как-то… Зам. главы повезет на экспертизу... Штатский 
человек... А глаза у него бегали! И гнев этот — показной, в глазах 
же растерянность». В школе милиции преподаватель психологии 
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особо выделял Зуева за умение подмечать мельчайшие детали по-
ведения человека.

По пути капитан увидел вывеску «Гастроном», и какая-то маль-
чишеская дерзость вдруг заставила его забежать в магазин. От во-
дочных этикеток пестрило в глазах. На его счастье, в наличии были 
и «Ледяная», и «Пшеничная». Он купил обе и, забежав в глухой 
заросший дворик, вылил содержимое в кусты. Пометил этикетки, 
сунул бутылки в планшет и отправился обратно.

* * *
Виктор Васильевич дождался, когда все выйдут из кабинета, и 

набрал номер.
— Будь на месте, я сейчас подъеду.
Ни имен, ни слова лишнего... Могущественный куратор мили-

ции панически боялся «жучков».
Зато там, куда он приехал, можно было ничего не бояться: бе-

тонные стены подвального помещения надежно хранили любые 
тайны. Здесь было влажно, промозгло, остро пахло спиртом. Де-
сяток разнополых существ копошились в мертвенном свете неоно-
вых ламп: разливали по бутылкам, клеили этикетки, заворачивали 
пробки. Он их видел, они его — нет: вместе с хозяином «заведе-
ния» Чертков сидел в тесной кладовой с крохотным зарешеченным 
окошком. В три ряда до потолка высились разномастные бочки.

— Ты где взял последнюю партию спирта, сволочь?
— Зачем так ругаться, дорогой? — отвечал хозяин, по-кавказ-

ски всплескивая руками. — Надежный человек привез... Хороший 
спирт, я сам пробовал.

— Да? Ну-ка попробуй при мне. Пей, я сказал!
— Зачем так кричишь, дорогой? Нехорошо.
— А то, что ты людей потравил, это хорошо? Дешевизной соб-

лазнился? Сейчас же вылей все до капли в канализацию и убытки 
запишешь не на всех, а на свой личный счет. Я проверю. Понял?

— Понял, начальник.
— Пригрел их тут, опекаю, охраняю — чего еще надо? По три 

коттеджа себе понастроили — и все мало! — скрипел Чертков зу-
бами. Хозяин благоразумно молчал.

* * *
Максим Зуев выжимал из своей «Нивы» все, что возможно, и 

тем не менее попал в УВД лишь к обеду. На счастье, институт ский 
товарищ, подполковник, оказался на месте.
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* * *
Спустя час белая «Волга» остановилась возле здания 

УВД, и внушительный благообразный Виктор Васильевич 
Чертков поднялся по высоким ступеням главного штаба гу-
бернской милиции. Дежурному он предъявил свое удостове-
рение и попросил соединить его с начальником химической 
лаборатории.

— Я , знаете, ехал в город, и наш полковник упросил взять с 
собой на экспертизу...

— Знаем, — ответил дежурный. — Он звонил начальнику, ге-
нерал ждет вас.

«Вот тупица!» — мысленно обругал Черт ков своего начальника 
РОВД. О желании встретиться с генералом Виктор Васильевич ска-
зал «для солидности», а этот глупыш и в самом деле поверил, стал 
названивать. Ну, да делать нечего. Назвался груздем — полезай в 
кузов.

Моложавый генерал-майор принял Виктора Васильевича ра-
душно, усадил в кресло, поинтересовался здоровьем, делами в 
районе.

— Да более-менее. Создаем проблемы и успешно с ними бо-
ремся, — пошутил гость и тут же стал серьезным: — Пьет народ, 
вот что обидно. Сегодня в Лесном хороший мужик умер от пьянки. 
Сорок лет, трое детей... Врачи утверждают, что от передозировки, а 
кое-кто засомневался: не отраву ли выпил? Я ехал в правительство, 
ну и попутно завез вам бутылочки. Глупость, конечно: откуда у нас 
отрава?

— Как знать, как знать, — отвечал генерал. — Ну-ка покажите 
вашу тару.

 Чертков удивленно поднял брови, но «дипломат» открыл. Гене-
рал профессионально — за горлышко и донце — взял одну бутыл-
ку, затем вторую, внимательно изучил этикетки и удовлетворенно 
хмыкнул.

— Вот вы говорите, много пьют... А по сводкам этого не ска-
жешь, — хозяин кабинета пододвинул к себе листок с цифрами. 
— Взять ваш район. За полгода на каждого жителя приобретено 
270 граммов водки. Вдвое меньше, чем по области. С одной сторо-
ны, это превосходно: самый трезвый район. Ну а если все не так? 
Если пьют, но не государственную водку, а «левую», из подпольных 
цехов? Это какие же деньги уходят теневикам, мимо налогообложе-
ния? И какую долю имеет тот, кто опекает подпольные цеха, хотя 
обязан их выявлять?
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Глаза генерала из добродушно-улыбчивых вдруг стали остры-
ми, колючими, проникаюшими прямо в душу.

Чертков хотел что-то сказать, но горло пересохло до состояния 
наждачной бумаги.

— Да-да, Виктор Васильевич, я вас имею в виду, — продолжал 
начальник УВД. — Мне уже поступали сигналы из вашего района. 
И стеклотару у вас собирают, но никуда не сдают, и машину с «ле-
вой» водкой недавно задержали в городе тоже из вашего района... А 
уж сегодня вы выдали себя с головой.

— Чем же это? — выдавил Чертков.
— Да этими бутылками. Ну к лицу ли руководителю вашего 

масштаба становиться курьером эксперта РОВД? Значит, была при-
чина. И она одна: подменить бутылки, уничтожить улику. Что вы и 
сделали.

— Да как вы смеете!— взорвался Чертков.
— Смеем, смеем, — генерал открыл дверь в смежную комнату. 

— Выходите, капитан. Скажите нам, какие знаки вы поставили на 
этикетках.

— Да простые крестики, товарищ генерал. Вот здесь, в уголках. 
А тут их нет, — Зуев пожал плечами...

— Выбросили по дороге? — спросил генерал бледного, как 
полотно, Черткова. — Но напрасно старались, Виктор Василье-
вич. Те бутылки, из которых пил покойный стропальщик, сейчас 
как раз на экспертизе, и что там будет — гидролизный ли спирт 
или метиловый, — мы очень скоро узнаем. Так что берите ручку 
и пишите добровольное признание. Ваш шофер, кстати сказать, 
уже отрабатывает в соседней комнате явку с повинной. Не опоз-
дайте!

* * *
На обратном пути Зуев заехал в райбольницу, навестил несчас-

тного крановщика.
— Забери меня отсюда, капитан! Сил больше нет, всего пропо-

лоскали.
— Вообще-то уже майор. Ну да ладно, не напрягайся. Пойду 

врачей уламывать. Жди.

ЗАГОВОР ОТЦОВ

«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора...» Ва-
лентин Сергеевич помнил только эти две строки из школьной про-
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граммы, а что там дальше было, уже запамятовал. Пятнадцать лет 
прошло после школы — шутка ли?

 1
Оставив машину на опушке леса, он перешёл дорогу, отде-

лявшую царство мёртвых от царства живых, и шагнул на тер-
риторию кладбища. Это была огромная квадратная поляна, со 
всех сторон окружённая великолепным русским лесом. Стоял 
ясный день. В лучах солнца золотом горела листва берёз, пла-
менели осины, на их фоне еще темнее казались малахитовые 
ели.

По знакомой тропинке Валентин Сергеевич дошёл до места. 
Ажурная металлическая оградка была увита плющом, белый мра-
морный памятник выглядывал из поредевшей зелени как-то по-осо-
бому трогательно. С цветной фотографии на фаянсе смотрела на 
него Катя — та зеленоглазая рыжая девчонка, которая встретилась 
ему весной 1992-го... В тот год по-особому цвела сирень — такого 
дурмана он не помнит ни до, ни после...

Почему-то Катя не понравилась его родным. Наверное, за свое-
нравный дерзкий характер. Они жили с матерью вдвоем, жили бед-
но, и Катюша, как ёжик, прятала свою доброту и нежность за ко-
лючками насмешливости.

У него родители были гораздо богаче, они мечтали о «достой-
ной партии» для своего сына, но Валентин и слышать ни о ком не 
хотел, кроме Катюши. 

Валентин Сергеевич достал из кармана плоскую серебряную 
фляжечку — подарок тестя, налил в колпачок коньяка и выпил. 
Вторую «рюмку» вылил на холмик земли.

Летом 1992-го в городе объявился маньяк. В начале июля на 
пустыре нашли труп шестнадцатилетней девочки с полусотней но-
жевых ранений. Через две недели последовала еще одна страшная 
находка, через месяц — третья, и тогда весь город заговорил о ма-
ньяке.

Четвёртой жертвой стала Катюша.

Валентин Сергеевич сделал большой глоток прямо из горлыш-
ка. Сегодня исполнилось пятнадцать лет, как её не стало. Тело на-
шли в заросшем дворике бывшего детского сада... Почерк убийцы 
был тот же самый: оглушил, избил, зарезал. Резал страшно: от уха 
до уха…
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Валентин до сих пор не может понять, почему его не было в тот 
день рядом с нею. В институте, помнится, репетировала команда 
КВН, он предупредил Катюшу, что освободится часов в десять, но 
никогда прежде это не мешало их встречам. Он звонил, и она выхо-
дила из дома. Но в тот вечер трубку взяла Мария Львовна, будущая 
теща: “А Катюша не вернулась ещё из техникума... Разве она не с 
вами, Валя?..”

...Скрипнула калиточка — показалось постаревшее, сморщен-
ное личико Марии Львовны.

— Это вы, Валюша? Здравствуйте, — искренне обрадовалась 
она. — А я иду и гадаю: кто там пришел к моей Катюше? Неужто 
папаня? А это вы.

— Жив еще Василий Яныч?
— Да что ему сделается, лодырю? Спина у него никогда не ба-

ливала, весь век по чужим столам. Тут нальют, там плеснут... Поди 
и не помнит, что дочку нынче уби-и-ли-и... — И она зарыдала в 
голос...

В ту ночь Валентин почти не спал. Обзванивал друзей, подру-
жек Катиных. Лишь под утро забылся коротким сном, потом вновь 
позвонил Марии Львовне... Нет, не приходила... 

— ...Ведь не хотела я с ней и говорить, но что ты сделаешь с ба-
бьим сердцем? — о чём-то своём рассказывала Катина мама. — Как 
же ты, говорю, смеешь смотреть мне в глаза, бесстыжая? Породила 
зверя, и ничто тебе, ходишь — разговариваешь.

Валентин вспомнил. Маньяка поймали в октябре, через год со-
стоялся суд, и страшно было смотреть на тёмную лицом, сгорблен-
ную, как старуха, сорокалетнюю мать убийцы.

— Что она хотела?
— Да всё с письмом каким-то лезла ко мне. Сынка-то её рас-

стреляли, ты ведь знаешь?
Валя кивнул.
— А перед смертью им, говорят, разрешают письма написать 

родным. Эта самая Кожеряка говорит, будто гадёныш её клялся-бо-
жился в письме, что Катюшу не он убил. Трёх первых — он, а Ка-
тюшу — нет. Только кто ему поверит, окаянному?

Валентин Сергеевич насторожился. И тогда ещё ходили неясные 
слухи — про самооговор, частичное признание, но на суде убийца 
всё принял на себя — эпизодом больше, эпизодом меньше...

— Вы сами его видели, это письмо?
— Нет, конечно. Она мне совала, но я и в руки не взяла.
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Что-то ещё ему вспомнилось. Что-то странное... Ах, да! По за-
ключению судмедэкспертов, Катя незадолго до смерти пила вино. 
Это плохо умещалось в голове, поскольку Валька-то знал: Катюша 
даже пиво терпеть не могла.

— Всё забываю спросить, Мария Львовна: Катя отца любила?
— Очень. Переживала за него страшно. Однажды он позвонил 

из вытрезвителя среди ночи — нечем было заплатить. Так Катю-
ша у меня последние деньги выпросила, отвезла этому ироду чуть 
свет...

— Где сейчас ваш бывший муж?
— Да кто ж его знает, сынок? Возле пивнушек где-нибудь оти-

рается.

 2
Найти Василия Яновича удалось на следующий день с утра 

в ближайшей забегаловке. Валентин взял бутылку портвейна, 
пригласил «тестя» за столик. Глаза у пьяницы радостно сверк-
нули.

— Любишь вино, Яныч?
— С молодости, Валёк. Мы же на нём воспитаны, на плодово-

выгодном.
— Катюшу в тот день тоже портвейном угощал?
— Нет, вермутом... — Он понял, что проговорился, но было 

поздно. — Именины у меня были, сынок. Ну и выпили с дочкой. 
Она во-от столько, а я всё остальное.

— Кто велел встретиться с ней? — Валентин отодвинул бу-
тылку.

Пьяница сглотнул слюну.
— Какой-то хмырь мордастый. Я его не знаю. Сказал: встре-

тишь дочку после техникума, напомнишь про именины... Денег 
дал...

У Валентина кулаки невольно сжались, так хотелось съездить 
по этой синюшной физиономии.

 3
Отец Валентина, Сергей Иванович, совсем недавно ушёл на 

пенсию и чувствовал себя ещё не очень уютно в новой роли «почёт-
ного безработного», как он шутил. Всю жизнь он был на видных 
постах, всё вокруг него крутилось, бурлило, а тут будто отрезало. 
Поэтому он искренне обрадовался, когда позвонил сын и попросил 
встретиться.
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— Да хоть сейчас, мой дорогой, — ответил отец и распорядился 
насчёт обеда.

Сын был гордостью отца. Широкоплечий красавец, спортсмен, 
преуспевающий менеджер... Истинный представитель новой Рос-
сии. В молодости Валька заставил их поволноваться, когда привёл 
в дом рыжую девицу без роду без племени, но потом всё обош-
лось... Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Во дворе нежно пропел клаксон: сын приехал. Жаль только, что 
один, без супруги, красавицы Жанны…

 
— Скажи честно, батя: тебе мой брак с Жанкой тоже был выго-

ден, правда?
— Ну, сынок... Ты такие вопросы задаешь... лобовые... В при-

нципе, я и сам был определенной фигурой в области. Возглавлял 
комиссии...

— Не крути, батяня. Ты же сам учил меня: нельзя стесняться 
собственных ошибок, их надо превращать в достоинства.

Отец честолюбиво усмехнулся: приятно, когда сын тебя цити-
рует.

— Ну, в общем-то, да. Представился случай. В тебя влюбилась 
дочка видного человека, местного олигарха... Почему я должен был 
упускать такой шанс?

— Сын, как призовой конь, должен отработать свой овёс, не 
правда ли?

— Но, сынок... Мне кажется, и ты не потерял оттого, что стал 
зятем самого Померанцева?

— Нет, конечно... А скажи откровенно, отец: мой брак с этой 
рыженькой, с Катей... он сильно бы расстроил ваши планы?

— В принципе, конечно, да... Я ещё не так переживал, а вот 
Павел Григорьевич — очень. Сам понимаешь: единственная дочка, 
капризная, взбалмошная, от тебя без ума... И вдруг какая-то рыжая 
кошка перебегает им дорогу... 

— Ещё вопрос, батя... Ты ведь имел доступ к материалам рас-
следования по делу того маньяка?

Отец насторожился… Но подумал и решил, что ничего серьёз-
ного здесь нет, пятнадцать лет прошло... 

— Вообще-то это следственная тайна... Но мне, по дружбе, раз-
решали заглянуть в дела... Снимки тоже...

— Тебя просил об этом Померанцев? Ты показывал их ему?
— Ну, было пару раз... Как откажешь: удобно ли — будущему 

свату?
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 4
Коттедж Померанцева располагался в городской черте, но на 

самой окраине; в этот лесистый уголок почти не долетал шум боль-
шого города. Вся усадьба – с опушкой соснового бора, говорливым 
ручейком, садом, виноградником, теплицей, бассейном, сауной и 
просторным двухэтажным домом -- была огорожена высоким забо-
ром из облицовочного кирпича, во дворе дежурила охрана и звене-
ли цепями огромные псы.

Павел Григорьевич встретил зятя милостиво. Годы давали себя 
знать, но, прежде чем уйти на покой, нужно было определиться с 
преемником... Лучше зятя магнат никого не находил.

— Как ты, что? 
Они расцеловались.
— Замотался, папа. Если позволишь, посижу у тебя с удочкой, 

отдохну часок.
— Да Бога ради!
Внизу, под горой, был арендованный пруд, за которым уха-

живал дипломированный ихтиолог. Тесть был заядлым рыба-
ком.

Они сидели рядышком в парусиновых креслах, таскали окунь-
ков и обсуждали проблемы Валентина. Тесть любил делиться опы-
том, и, надо отдать ему должное, делиться было чем.

— Нет надёжного помощника, — сетовал Валентин Сергеевич. 
— Вот нужно мне убрать одного человека, достал он меня, а кому 
поручить, не знаю... 

— Да, сынок, это дело серьёзное. Тут никакая ниточка к тебе не 
должна вести. Ни документик, ни звонок, ни записка, ни счета. Не-
которые горят на этом. Сделали тебе... услугу, ты перевёл крупную 
сумму на их счёт — и всё! Уже на крючке сыскарей: «за что такие 
деньги? какая такая услуга?»…

— Понял, батя... Наличняком?
— Здесь тоже можно погореть. Если за ними уже следят, тебя 

возьмут в момент передачи денег.
Тесть вытащил солидного «горбача» и на радостях отхлебнул 

из фляжки, зажевал долькой ананаса: любил его, грешный, с моло-
дости.

— Лучше нет, сынок, чем собственный надёжный человек. Про-
веренный. Ему достаточно намека — он всё поймет и всё сделает в 
лучшем виде. Плати ему хорошо, не давай отдаляться — пусть бу-
дет всегда рядом, держи в надёжном месте компромат на него — и 
можешь спать спокойно... Чего тебе, Сеня?



354

— Из банка звонят, Пал Григорьич, — сказал подошедший ох-
ранник — круглолицый, немолодой, но, судя по всему, ещё очень 
крепкий мужичок.

Померанцев нехотя взял трубку.
 
Белый «Рено» с сильно тонированными стеклами выехал из во-

рот усадьбы и, набирая скорость, понёсся по пустынному шоссе.
— Ну что? Узнал кого-нибудь? — спросил Валентин Сергее-

вич.
С заднего сиденья приподнялся несостоявшийся тесть — Васи-

лий «Пьяныч».
— Узнал, Валя! Узнал, сынок! Тот мордастый, который к вам с 

телефоном на пруд ходил, — вот он и есть. Постарел за пятнадцать 
лет, но я его ни с кем не спутаю. Это он мне велел с Катюшей встре-
тить… Он, я думаю, её и порешил, гад! 

И старик смахнул нечистым пальцем слезу со щеки.

 5
Прошло ещё полгода. Морозным январским утром содрогнулся 

от взрыва Бизиков переулок: кто-то подложил гранату под машину 
известного бизнесмена. Бизнесмен остался жив, но лишился обеих 
ног и покоя. Ещё через десять дней сработало взрывное устройство 
в магазине его конкурента... Затем стало рваться едва не каждую 
неделю — началась «гранатная война», как её окрестили журна-
листы...

В конце февраля Павел Григорьевич выехал из своего особняка 
на мощном джипе. Обычно предпочитал уютные седаны, но дорогу 
переметали снежные языки, и потому пришлось взять внедорож-
ник.

За рулем сидел неразлучный Сеня — молчаливый и безотказ-
ный исполнитель хозяйской воли.

Они проехали по лесной дороге метров двести, когда впереди 
замаячила чья-то фигура. Сеня предусмотрительно снял пистолет с 
предохранителя, но Померанцев узнал пешехода:

— Да это же Валька — зятек!
Они остановились. Валентин Сергеевич, стряхнув с шапки снег, 

влез в салон, прижимая к груди портфель.
— Ты откуда и куда? — удивился тесть.
— К вам ехал, Пал Григорьич, да застрял. Вон там, за поворо-

том. — Валентин рукой в перчатке указал на своё белое «рено», 
плохо различимое в позёмке. — Метет… жутко!
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— Ко мне по каким делам? И почему не позвонил? — недоволь-
но спросил тесть (он не любил, когда приезжали без предупрежде-
ния). — Ты же знаешь: я по вторникам езжу в банк с утра.

— Думал застать пораньше, но машина подвела... А вопрос у 
меня такой... Вы мою первую невесту помните, Пал Григорьич? Ка-
тюшу?

Лицо Померанцева стало наливаться краской.
— В чисть почему я должен её помнить?
— Ну как же. Ваши люди следили за ней, наводили справки… А 

Сеня убил. Подкараулил её после встречи с отцом и зарезал так же, 
как резал свои жертвы маньяк. Помните? Был такой 15 лет назад. 

Сидевшие впереди ехали молча, ничего не понимая. Столько 
времени прошло… И вдруг! С чего бы это?

 — Мой отец показывал вам фотографии его жертв. Неужто за-
были?.. Настоящий заговор отцов. И против кого? Против рыжей 
девчонки, которая посмела понравиться мне больше, чем ваша доч-
ка, Павел Григорьевич...

Они подъехали к «Рено», стоявшему на обочине дороги, и Сеня 
непроизвольно затормозил.

— Вы меня хорошо воспитали за эти годы, папа. «Никогда не 
прощай обид, если не хочешь быть обиженным снова», «Месть 
никогда не бывает запоздалой»… Ваши постулаты, правда? Я их 
усвоил!

Он и вышел из салона, с силой хлопнув дверцей. Портфель ос-
тался за сиденьем водителя, но этого ни он, ни хозяин джипа не 
заметили — таким нелепым было поведение молодого человека. 

— Идиот! — успел крикнуть ему тесть и поглядел на охран-
ника. — Бред какой-то. Из-за сопливой девчонки, убитой при царе 
Горохе, испортить себе всю карьеру! Ей-богу, идиот.

— Тут что-то иное, — прищурился верный страж. — Что-то он 
затеял!

Джип тронулся и покатил дальше, а Валентин нырнул в своё 
«рено».

— Надо бы его грохнуть, — хмуро сказал Сеня. — Он очень 
много знает. Сегодня нам всё выложил, завтра прокурору расска-
жет… 

Олигарх скривился, как от зубной боли. Новый прокурор был 
единственным человеком, который не нуждался в «финансовых 
вливаниях» со стороны фирмы Померанцева и открыто недолюб-
ливал его. Вцепится в дело этой рыжей — потянет за ним дру-
гие…
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— Решайся, Паша... Заложит тебя зятёк. Как пить дать зало-
жит!

Он всё ещё колебался: а как же дочь, внучёк?.. С другой сторо-
ны, с его деньгами да не найти нового зятя? Смешно…

— На дороге пусто: до весны не найдут. — Продолжал зудеть 
Семён.

Его тоже понять можно. Заказчик — хозяин, но исполнитель он 
сам. Вместо барской жизни да на нары, кому охота?

Они проехали метров пятьдесят, когда Померанцев согласился 
с охранником.

— Пожалуй, ты прав. Он стал опасен... Разворачивай!
Валентин видел, как взял на разворот тяжелый джип, и нажал 

кнопку. Страшный грохот огласил округу.
 
...Вечером того же дня все информационные агентства сообщи-

ли ещё об одном эпизоде «гранатной войны». 

МЕСТЬ МАНДРАГОРЫ

Ещё на первом курсе Николай познакомился с человеком, кото-
рого в университете называли «Вечным студентом» (бывают такие 
в каждом вузе, но чаще всего на заочных отделениях). Вениамин 
Брагин числился старшекурсником, но где конкретно учится, пря-
мо не говорил, выражался загадками и от этого ещё больше интри-
говал молодёжь. Поговаривали, что он кочует по университету доб-
рый десяток лет, давно мог бы и диплом получить, и диссертацию 
защитить, но не делает этого «из принципа». Потому, дескать, что 
богатый дедушка приказал внуку учиться, но где именно, не успел 
сказать, помер; вот и мается студенческая душа в поисках своего 
призвания, да никак не может найти… 

Студенты-медики посмеивались над этими россказнями (эску-
лапы вообще насмешливый народ), но то, что Венька раньше их 
поступил на первый курс, никто из них не отрицал. А дальше мне-
ния расходились. То ли по болезни Брагин пропустил пару лет, то 
ли по семейным обстоятельствам взял академический отпуск... Из-
вестно лишь, что уже на третьем курсе друзья повстречали бывшего 
сокурсника в качестве студента физико-математического факульте-
та, ещё через год — географического… Одно знали наверняка: как 
старожил студенческого общежития, Венька занимает отдельную 
комнату. Покойный дедушка, похоже, хорошо снабдил его всем не-
обходимым в дорогу к знаниям… 
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Брагин всем своим видом напоминал университетского вете-
рана: отпустил бородёнку, волосы до плеч, носил исключительно 
чёрные джинсы и такого же цвета сорочку, потрёпанный свитер и 
замшевую куртку до колен. В её огромных карманах хранилось всё, 
что угодно: конспекты, айфон, сигареты, игральные карты, таблет-
ки… Как бывший медик, Венька считал себя целителем и притор-
говывал средствами «на все случаи жизни»: от презервативов осо-
бой мужской силы до чудодейственных пилюль на случай мужской 
слабости… 

Одним словом, Веня в университете — личность незаурядная, 
что всегда привлекает к себе студенческую молодёжь, тем более 
сельскую. Тот же Николай — много ли он видел в своей деревушке? 
А тут — такие люди! Сам Брагин приглашает его на «посиделки»… 
Для начинающего студента это великая честь! Ведь говорили, что 
«Вечный Студент» — и полиглот, и ходячая энциклопедия: у себя 
в «конуре» он рассказывает такие вещи, которых больше нигде не 
услышишь.

До этого Коля победил в своей весовой категории, его поздрав-
ляли друзья-первокурсники, а позже других подскочил невзрачный 
паренёк со второго курса, назвался Альбертом и многозначительно 
шепнул:

— С тобой сам Брагин хочет познакомиться! Сегодня вечером в 
его конуре. И помни: Веня всех подряд не приглашает!

В брагинском номере студенческого общежития народу наби-
лось изрядно. Было жарко, большинство сидели в шортах, спортив-
ных майках… Но Брагин, как обычно, был в своих старых чёрных 
джинсах и такой же рубашке с длинными рукавами. Сегодня его 
лекция была посвящена мандрагоре.

— Прошу запомнить, господа: растение это особое, чудодейс-
твенное! Ареал его распространения — Средиземноморье, Сред-
няя Азии, Гималаи... Ближайшие родственники — белена и белла-
донна. Очень схожее психотропное действие, но… не тот формат, 
не тот! — он снисходительно усмехнулся. — В Южной Европе 
мандрагора лекарственная чаще всего произрастает в Калабрии 
и Сицилии. Вы чувствуете, господа? На Сицилии, в краю зарож-
дения итальянской мафии, великой «Коза Ностры»! Но гораздо 
раньше там побывали первые египетские мореплаватели. Увидев 
это волшебное растение, древние египтяне назвали мандрагору 
земным человечком. Подобно женьшеню, корни её напоминают 
человеческое тело, а листья — шевелюру на голове. Придёт вре-
мя, и я покажу вам свою мандрагору, которую мне привезли из 
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Сицилии с великим риском для жизни. Итальянские карабинёры 
охотятся за торговцами мандрагорой также, чем колумбийские 
полицейские за своими наркобаронами, при попытках бегства 
стреляют без предупреждения! 

В аудитории, которая по большей части состояла из первокурс-
ников, царила уважительная тишина.

— Мандрагоре приписывают магическую силу. Её используют 
как сильнодействующий галлюциноген. Это растение упоминается 
в колдовских рецептах средневековья. Выше других ценятся те кор-
ни, которые более точно передают человеческий облик. Особенно, 
если намечается пол: ведь существуют плоды мужские и женские. 
Поговаривают даже, что некоторым магам удавалось оживить её 
корни, сделать из них маленьких людей, гомункулусов!

При этих словах студенты многозначительно переглянулись: 
живые человечек из корней — это круто!

— У большинства народов мандрагора считается растением 
священным. Ассирийцы использовали ее как снотворное и обез-
боливающее. Древнегреческий хирург Диоскорид применял ман-
драгору для анестезии: откусивший «яблоко мандрагоры» вовсе не 
чувствует боли! Мало есть растений, которые бы так захватывали 
людское воображение и даже подсознание. Мандрагора не раз упо-
минается в Библии! В Афинах её связывали с именами Афродиты и 
Цирцеи. С помощью колдовского снадобья из мандрагоры Цирцея 
возбуждала в людях влечение и любовь. Мужчины носили кусочки 
мандрагоры в качестве любовных амулетов. Я дам вам попробовать 
— убедитесь сами. Все красавицы будут ваши!

Слушатели смущённо заулыбались. 
— Но даже в древности добывалась мандрагора тяжело, с рис-

ком для жизни. Вы не поверите, но она кричит и сопротивляется 
попыткам вырвать её из земли. Великий Теофраст рассказывал о 
таком методе. Новой шпагой, ещё не пролившей кровь врага, очер-
чивали три магических круга вокруг стебля мандрагоры. При этом 
раздавались крики ужаса, как если бы резали живого человека. Сам 
Шекспир в «Ромео и Джульетте» говорит об этом: «...как стоны 
мандрагоры, сводящие с ума сынов Земли...». Чтобы не погибнуть 
самому, древний фармацевт привязывал к растению голодную со-
баку, бросал ей кусок мяса, к которому она не могла дотянуться, и 
убегал прочь. Собака кидалась к мясу, скулила — и падала замерт-
во. Но мандрагора уже была вырвана из земли!

Рассказчик прищурился, похожий в эту минуту на самого дья-
вола:
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— Игра стоила свеч, господа! Владение мандрагорой расце-
нивалось, как путь к процветанию и успехам в любви! Мандраго-
ра — вообще универсальный талисман, залог успешной в учёбе, 
торговле, знахарстве. Её культивировали в горшках специальной 
формы, напоминающей корень мандрагоры. Сверху сажали зерна 
ячменя или проса; вырастая, они создавали пряди волосков. Это 
великое лекарство — Волосы Мандрагоры! Их вкушали за час до 
ответственного события в жизни человека, а в нашей с вами жизни, 
господа, что может быть важнее, чем сдача экзамена, не правда ли? 
Их вешали на грудь, ближе к сердцу, чтобы возлюбленная быстрее 
находила к нему дорогу. Ими натирали мужскую голову, чтобы че-
ловек никогда не лысел… 

Первокурсники рассмеялись, но наставник строго поднял руку.
— Отставить смех! Добрая половина из вас, господа, через 

десяток лет будет иметь совсем другую причёску, чем сейчас, по-
верьте мне на слово…. Короче, «Волосы Мандрагоры» помогали 
во всех жизненных ситуациях. Сейчас я вам их покажу. Это глав-
ная моя ценность. Но имейте в виду, господа: мандрагору и даже 
каждый волосок её нельзя украсть безнаказанно. Она привыкает 
к своему хозяину и жестоко мстит всякому, кто пытается их раз-
лучить! Если, конечно, не будет на то хозяйской воли... Только я 
могу вырвать волосок, и вы успешно сдадите «начерталку», при-
ворожите сердце своей любимой, выиграете в преферанс… Итак, 
смотрите все!

Наступил кульминационный момент. Хозяин приблизился к 
окну, задёрнутому плотной шторой, взялся за неё рукой… Студен-
ты затаили дыхание. Штора распахнулась! На окне стояла большая 
глиняная ваза странной формы. Казалось, что из неё в разные сто-
роны выпирают корни, готовые прорвать обожжённую глину…

— Видите человеческое тело? Это растёт моя мандрагора! — 
воскликнул «вечный студент». — А вот её волосы. — Он указал на 
тонкие побеги, в которых Николай, как человек сельский, без труда 
узнал побеги ячменя. — Они ещё невелики, но уже обладают той 
великой силой, о которой я вам говорил. И запомните: мандраго-
ра не любит, когда её упоминают всуе. Не доверяйте свои знания 
людям недостойным, насмешливым, неверующим, но смело несите 
любящим вас! 

Помощники выложили пакетики со свежесрезанными «воло-
сами мандрагоры» и страницы мелким шрифтом о том, что уже 
сказал «гуру», с рецептами применения «мандры». Николай купил 
то, что считал самым важным для себя: чтобы экзамены сдавать 
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успешно, чтобы в соревнованиях побеждать, чтобы Анютка не за-
бывала его… 

— Ты парень авторитетный, — сказал ему тот самый Алик, ко-
торый свёл его с шефом. — Хочешь иметь свой маленький бизнес? 
Продаёшь друзьям десять пакетов — получаешь три бесплатно! 

…Слух о всесильном корне разошёлся по всему университету в 
два дня, купить «волосок» мечтали многие, и «маленький бизнес» 
стал приносить Николаю хорошие доходы. Через неделю он уже не 
сам бегал по аудиториям — это делали рядовые бойцы, а Николай, 
произведённый в чин «капрала», намечал цели, искал новые рынки 
сбыта… В большом городе было немало заведений, где пачки все-
сильной «мандры» шли нарасхват. Денег стало столько, что хвати-
ло на покупку импортной малолитражки, на которой он колесил по 
области день и ночь…

— Ты совсем забросил зал, Коля! — говорил ему тренер, но 
Николай не в силах был остановиться. 

Сбывалось предсказание древних: мандрагора сопутствовала 
успехам в торговле, и бывший спортсмен не хотел упустить свой 
шанс. Всё реже он находил возможность вырваться в родную де-
ревню, навестить Аннушку. Но теперь, одетый по моде, на новой 
иномарке, Николай имел столько лёгких связей с лучшими краса-
вицами города, что поневоле вспоминал второе напутствие талис-
мана: «мандрагора способствует любовным утехам!». 

Через год, став «капитаном», Николай шёл к боссу напрямую, 
минуя помощников. Брагин предпочитал всем остальным общество 
этого молчаливого силача — наверное, потому, что был его прямой 
противоположностью. 

— Мне нравится твоя приверженность к Великой Мандрагоре, 
— сказал «вечный студент» со странным пришепетыванием (каза-
лось, что он крепко пьян, хотя знали, что пьёт он очень мало). — Но 
главное свойство «мандры» ты еще не знаешь, Николай. Я никому 
не говорю о нём. Не Волос, нет, сам корень — вот основа её основ! 
Под его воздействием человек кажется мёртвым, а это даёт вели-
кую власть над живыми людьми! 

Они сидели вдвоём в преобразившейся Брагинской «берлоге»: 
антикварный столик, дорогие вина… 

— Легко живому управлять живыми, — загадочно щурился Ве-
ниамин,. — А ты попробуй быть мёртвым, но чтобы этого никто 
не заметил… Какое блаженство: не чувствовать не боли, ни страс-
тей, ни разочарований, присущих живым, но при этом повелевать 
ими!!! 
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Внезапно что-то странное произошло во внешности хозяина 
«берлоги»: лицо его перекосилось, глаза закатились под веки, а сам 
Брагин стал медленно сползать вниз… Николай едва перехватил 
его, уложил на диван, крикнул помощника, дремавшего в соседней 
комнате... Тот с испуга позвал пятикурсника-медика из соседней 
комнаты.

— Всё ясно, — сказал будущий эскулап, расстегнул рукав чёр-
ной рубахи и показал Николаю традиционную для наркоманов «до-
рожку». — Передозировочка у вашего «великого и мудрого». Зови-
те скорую… (Помощник убежал). Кстати, говорил Брагин о власти 
мёртвых над живыми?

— Говорил, — признался Николай. — По-моему, бред ка-
кой-то…

— А вот тут ты не прав, штангист. Являясь чрезвычайно ток-
сичной, мандрагора служит настолько сильным анестезирующим 
средством, что человек под его воздействием какое-то время ка-
жется мёртвым. Пульс, дыхание, движения — всё замедляется в 
несколько раз. Не сведущий будет уверен, что человек умер. Го-
ворят, этим умели пользоваться некоторые правители древности. 
Своему верному человеку они велели объявить себя усопшим и, 
лежа в гробу, выслушивали всё, что думают о них преемники и 
придворные… Но… бывали случаи, когда «самый верный» велел 
начинать похороны до того, как мнимый покойный восстанет из 
гроба… 

— Не хотел бы я такого «пробуждения»! — содрогнулся от 
страха Николай. — Ну а Брагин… жить будет, как считаете?

— Если попадёт в хорошие руки, почему бы нет? Есть клиника 
профессора Хиллера из Швейцарии — он лечит от наркомании за 
три сеанса. В нашем городе славные наркологи… Но сейчас меня 
волнует не Брагин, старый шут, меня волнуете вы, молодой человек, 
ваша любовь к мандрагоре. Да, она возбуждает чувственность. Но 
видения, галлюцинации, бредовые состояния гораздо хуже кратких 
мгновений ворованного счастья. Они могут привести к слабоумию! 
В свое время это заметил ещё великим Гиппократ… Бегите отсюда, 
молодой человек. Бегите, пока не настигла вас месть мандрагоры! 
Наркомания — вот как это называется.

Брагина отвезли в больницу и, похоже, надолго. Комендант 
общежития велел поселить в комнате других жильцов, а прежде 
вещи Брагина сложить в кладовую. Тут и вскрылась тайна. «Ваза 
с мандрагорой», выставленная на окне, оказалась сущей подде-
лкой: никакого таинственного корня в ней не было — один лишь 
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ячмень, всходы которого и выдавали за целебные «волосы манд-
рагоры».

 Ячменём были засажены и другие вазы, обычные на вид. Мо-
шенников, впрочем, привлекать к ответственности не стали: прода-
жа обычных злаков не считается преступлением, вреда здоровью 
они не приносят. Скорее наоборот.
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