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МИГАЛОВА 

 

И з слов Мигалова я знала, что Танцюра не играл 
на гитаре, не солировал в ансамбле. Но издали, поджа-
рый, затянутый в кожаную куртку, он походил на музы-
канта из районной группы с замашками какой-нибудь 
«КПД паровоза» или «Эллинойс из записаной балки». Те-
левидение и сюда принесло моду на петухов при инстру-
менте. Этот оделся в кожу не трудами на тракторе, а дав-
но заведенным на селе промыслом. Знаю, как он прошлой 
осенью запасся харчем для двух кабанчиков. Дружок-
шофер позвал привезти тонну бурака, честно выписанно-
го для престарелого бухгалтера. В поле приехали поздно, 
когда охранник скрылся за лесополосой. По-быстрому 
накидали две тонны, не включая фары. Отвезли в подвал 
не бухгалтеру, а шоферу. Ту же процедуру проделали 
вторично и выгрузились во дворе Танцюры. За третьим 
разом подъехал сторож. Парни на него навалились: где, 
мол, шляешься? Вот документ! И загрузились для бухгал-
тера. А виноватый объездчик позволил вкинуть лишнего 
для себя. 

Сижу под конторой совхоза, ожидаю Мигалова, за-
крывшегося с местными милиционерами в кабинете. Сева 
Кущин выходит из конторы и останавливается перед Тан-
цюрой, счастливым соперником своим. 

 – Нашто я тебе? – спрашивает бравый тракторист. 
– Киру Карцеву помнишь? 
– Мало их тут... То на спортбазе, то на практике... 
– А ты всех обслуживаешь? 
– Дорогуша, я тебе говорил, она сама полезла... 
– Заткнись! 
Танцюра пробует возмутиться, поднимает грудь. 
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– Кира убита, – говорит Сева. – И убивец – ты. 
Кожаный петух обмяк, осел, голос его задребезжал: 
– Нашто, мало их тут... Только раз и была на хате... 
Ничтожество – имя этому Танцюре! Никакие гектары 

вспаханного поля, никакая мышечная масса его не спо-
собны возместить, оправдать его примитивную, развра-
щенную душу хуторянина, жалкого подражателя кинош-
ным блядунам! Страх его самый непосредственный. Сей-
час начнут бить. Опозорят перед селом! Как же потом ох-
мурять катек-манек с первого захода? 

Отворачиваюсь, думаю про свое. Вот бы собрать всех 
подозреваемых в одну камеру и закрыть надолго. Диском-
форт, психологическая несовместимость, общие страхи 
принудили бы их поскандалить. И без допросов вскоре 
прояснилось бы, кто виноват. Не знаю, есть ли такой при-
ем в криминалистике... 

Кущин зло спрашивает: 
– Иде ты был позавчера вечером? 
– Я там помню... 
Хлопает дверь конторы. Торопливо выходит Игорь 

Корнеевич. Встаю ему навстречу. 
– Разведи молодых, подерутся. 
– Едем домой, – говорит Мигалов угрюмо. – У Тан-

цюры алиби. В тот вечер он воровал листовое железо. А 
потом до утра отпаивал застукавших его милиционеров. 
Чист он, доказано... 

О, наша непостижимая жизнь! 
Легковушка катит по разбитому загородному асфаль-

ту. Впереди – водитель, на заднем сидении я и Мигалов. 
Он ворчит: 

– Хорошо, попутная машина подвернулась. А то бы 
хоть пеши иди в совхоз. Бардак! Воруют товарищи на 
иномарках, а догоняем мы их своими двоими. 
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Пододвигается бедро к бедру, хотя бы не принялся 
обниматься. Я мучаюсь совершенно нелепыми догадками. 
Что-то созревает в мозгу, надо бы выносить, осмыслить. 

И надо что-то такое сказать Игорю Корнеевичу, что-
бы не тискался при малознакомом водителе. 

– Ты знаком с генеральным директором областного 
телерадио? 

– С Корчевным? 
– А разве генерального директора фамилия не Зайда? 
– Зайдой звали прежнего директора. 
– Сняли, что ли? 
– Подавился. 
Мигалов смеется. И правда, похоже на старинные 

крестьянские сказки. В наше время подавиться! 
– Ты – в переносном смысле выражаешься? 
– В самом прямом. Возвращался с пикника. Проселка-

ми, чтобы не встретить гаишника и не дышать на него пе-
регаром. Один за рулем. Решил дозакусить, откусил полу-
сухой колбаски... 

– Хорошую колбаску теперь выпускают! 
– Машина, по всему видно, замедлила ход, спустилась 

на обочину. А Зайда долго бился на сидении, рвал чехлы, 
разбил ногой щиток... 

– С ним никого не было? 
– В том то и беда. Некому было по спине постучать. 
– Нашли его скоро? 
– Час спустя. Еще через полчаса врач установил при-

чину. И подлость в том, что мужику уже удалось откаш-
лять комок колбасы, торчал скраешку. Но было поздно. 

– Газеты расписали подробности? 
– Газеты галантно сообщили о преждевременной 

смерти от несчастного случая. А молва разнесла подроб-
ности. Я знаю от Корчевного, бывшего заместителя Зай-
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ды, теперь первого лица. 
– И давно эта беда случилась? 
– Да не очень. А что тебя заинтересовало? 
– Не знаю... 
Мне жутко. Я стараюсь забыть про Зайду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


