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МИГАЛОВА 
 

М ой Мэгре Пинкертонович Мигалов втупился в 
синий фигурный сосуд, не то штоф, не то ночник, вот-вот 
осоловеет и свалится поперек двухместного кресла. Он не 
только не вникает, но и не слышит моего разговора в со-
седней комнате, в кабинетике Вилавы. 

– Это Кирин альбом с фотографиями выпускников? 
– Да, она тут плохо вышла... Совсем девчонка. 
– А ваш семейный альбом где? 
– Где-то под спудом. В бельевом шкафу. 
Я настойчиво намекаю, мол, неплохо бы посмотреть 

парадные снимки падчерицы, возможно, с друзьями, с 
парнями. Понимая, что отнекиваться дальше неудобно и, 
пожалуй, опасно: к делу может подключиться Мигалов, а 
с невеждами куда труднее, Николай Андреевич выдерги-
вает из-под умело сложенных простынь обложку вишне-
вого цвета. В ней на сиреневых страницах в полукруглые 
разрезы вправлены снимки молодой женщины, далее не-
знакомая пара, снова та же женщина, удивительно похо-
жая на портрет, который я видела в прихожей. 

– Кира? 
– Ее... мама. 
– Давно снята? 
– Не сказал бы... 
– Дочь – копия матери. 
– Дочь ведь... 
– Мать превосходно сохранилась. 
– Я же вам говорю, все медицинские, народные, ок-

культные, какие там еще существуют средства, брошены 
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на продление молодости. 
– Заметно. Результат на лице. 
– Воду пьет только отстоявшуюся, замороженную... 

талую, чай только с травами... принимает массаж точеч-
ный, перкуссионный, японский. Утром и вечером медита-
ция, посещает всех заезжих знахарей... 

– Неплохо устроилась в наше нестабильное время! А 
кто же готовит, стирает, по магазинам? 

– Мне, знаете, это как-то не в труды. Легче коротать 
одиночество. 

Поднимаю глаза, ищу большой портрет Киры, иду в 
прихожую. За спиной угасающая реплика: 

– Неудобно посвящать вас в ее интимы... 
Останавливаюсь, чтобы уразуметь, к делу ли эта не-

ожиданная информация, и что за тон! Нечто наболевшее, 
главное. 

– Никак подозреваете в измене? 
– Напротив. Чрезмерная экономия сил. Воздержание. 
– Тем надежнее семья. 
– Разумеется, если страсть к воздержанию обоюдна... 
Некоторая резкость Вилавы настораживает. Рассматри-

ваю большую фотографию на стене. Всматриваюсь в лицо 
Киры, нахожу родимое пятнышко на шее слева. Возвраща-
юсь к альбому, не листаю, небрежно ощупываю обложку, 
взгляд мой словно опрокинут внутрь. Держит паузу и мой 
режиссер. Мигалов, завалясь набок, спит. Усердствует че-
ловек в деле – последняя поросль национальных сыщиков. 

Наобум раскрываю альбом: Вилава и Надежда Леони-
довна над морем. 

– Неглиже! И все-таки она хороша. Или это Кира?  
– Мама. 
Снято средним планом, головы вскинуты, словно рас-

сматривают тучки. На шее у женщины темная мушка ро-
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димого пятнышка. 
– Может, кофе? – суетится Вилава. 
– Взбодрите Игоря Корнеевича. 
– То, что нас возбуждает, на него действует усып-

ляюще. 
В улыбке легкий намек. С тем Вилава и спешит на 

кухню. 
Я пробую закрыть альбом, зацепляю последнюю стра-

ничку и замечаю открыточное фото, вставленное лицом к 
листу. Вынимаю, не без труда. Элегантный, рослый, с лег-
кой тучностью мужчина стоит у роскошной «тойоты». 
Умеренная киношная стрижка, шведская бородка, очки в 
оправе, какую у нас не встретишь даже у частых посети-
телей зарубежья. Слева куст экзотических растений с 
красным соцветьем и разлапистыми листьями. 

– Это откуда? – внезапный вопрос над головой. 
– Гм... Николай Андреевич, вам виднее. 
– Я впервые вижу это фото у вас в руках. 
– А я впервые увидела в Кирином альбоме. Почему 

лицом к листу? 
– Видимо, маленькие секреты. – Лицо Вилавы румя-

но, слегка потеряно. 
– Кто это? 
– Мой эмигрировавший сын. 
– Почему же вы так изумились? 
– Обнаружить фотографию Антона в альбоме Киры! 

Они и виделись всего ничего, два, что ли, раза, – совсем 
поспешно проговаривает, – в его единственный приезд... в 
присутствии жены Антона – Зои. 

Сказать ему, что паника при столь простых объясне-
ниях совсем неуместна. 

Можно подумать, что его мужелюбивая Кира протя-
нула щупальца и к нерушимо стойкому вилавинскому ча-
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ду, а отец такого допустить не может. Но ведь столь ари-
стократичные красавцы совсем не в ее вкусе. 

– Господи! Девушка могла подобрать фото на столе и 
сунуть в первую попавшуюся обложку, мало ли! 

– Дело в том, что такого снимка я в доме не встречал. 
Чтобы погасить напряжение хозяина, сухо говорю: 
– Не кажется ли вам, что мы отвлекаемся? 
Наклоняюсь к Мигалову, вижу – спит. Рот слегка при-

открыт, и мой криминалист похрапывает во все отверстия. 
Над его головой витает легкий и приятный аромат спирт-
ного. Успел. О его плоской металлической фляжке знают 
все сослуживцы. 

– Это я виноват, – говорит шепотом Николай Андрее-
вич. – Пока вы осматривались, я предложил гостю под-
крепиться. 

На приземистом, тяжелом журнальном столике, 
сплошь занавешенном разросшейся пеларгонией, побле-
скивает манерный ночничок, при ближайшем рассмотре-
нии оказавшийся пузырьком с коньяком. 

– Да, у Надежды Леонидовны все со вкусом... 
– Угощайтесь, – расшаркивается Вилава. 
– Я на работе, – с долей кокетства отстраняю рюмку. 
Мой отказ приструнивает хозяина. Он недоверчиво 

улыбается. Предполагалось, что на работе – Игорь Кор-
неевич. Выясняется, что супруга сыщика – тоже сыщик... 
оба офицеры... 

– Женщину редко встретишь на такой работе. 
– Зарплата мизерная. Мужики бегут с розыска. 
– Боже, и тут запустение! Власть предержащие должны 

сознавать, что если сыщик не сможет прокормить семью на 
свою зарплату, он примется прирабатывать на стороне. 

– Намекаете, что прирабатывать можно, не отрываясь 
от делопроизводства? 
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– Читал в свободной прессе. Подговаривают знако-
мых угонять машины. Потом легко находят их и получа-
ют премии. 

– Случается. Только Мигалова это не касается. Отец 
для него наворовал еще при политической и экономиче-
ской стабильности. 

Вилава даже присвистывает, настолько огорошен мо-
ей откровенностью. 

От тихого свиста просыпается Игорь Корнеевич, очу-
мело протирает глаза, кое-что осознает из окружающего: 

– Что, идем? 
– Едем, – твердо говорю я. – В морг. 
 
 

*** 
 

И  как тут держится суетливый старик, почему-то 
все повторяющий «тоже»? И те два амбала, что ворочают 
покойников, как бревна? Платят им копейки. Воображаю 
на их месте Мигалова с Вилавой. Раз-два, взяли! За плечи, 
за ноги, майна! И не доходно, и не престижно. Потому и 
мотаются в Польшу-Турцию все, кто может, и спекулиру-
ют на всех углах. Поставь кафельные стены, стильные ок-
на, подъемники, оснасти тележками, белыми халатами, 
дай заработок – учреждение станет достойным. И покой-
ник не покажется выброшенным на мусорник... 

...Сбившиеся волосы, ровный нос. Родимое пятнышко 
на месте. Едва заметно, но заметно. В этом заточении про-
сить лампу не у кого. 

Тем временем Мигалов стоит у серого окна и теребит 
в руках справку. Вилава подходит к нему и через плечо 
силится познакомиться с ее содержанием. Я вмешиваюсь, 
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передаю документ в руки режиссеру. Дышать неприятно, 
гнусаво сочувствую лекарю: 

– Выходит, и у вас бардак. 
– Не отстаем от времени, тоже... 
– Когда забирать? 
– По мне, хоть немедленно... Завтра. Разгребаем зава-

лы... 
И по новому кругу пошла песня о плохих властях: ни о 

живых, ни о покойниках не думают, – о плохих родствен-
никах. Крематории где-то в других городах строят, тоже... 

На улице сумерки. Теплый ветер приносит запахи 
первой матиолы. Где она тут, на окраине прибитого смо-
гом города, взялась? Сзади опираюсь на локоть Вилавы. 
Он вздрагивает. 

– Порой мне кажется, что такой вот очаровательный 
вечер – последний. Не для меня, а вообще. Должно же ко-
гда-нибудь Богу расхотеться одарять нас, мерзавцев, свои-
ми благами. 

Кто из нас сказал это, не знаю. Собиралась я, но, ка-
жется, произнес Николай Андреевич. Чистый аромат с 
грядки прогоняет дух морга. 

Открываем дверцы машины, зажигаются две лампоч-
ки. Беру из рук Вилавы справку, вчитываюсь, бросаю об-
ратно, кто схватит: он или Мигалов. Хочу вернуться к ле-
карю. Николай Андреевич вдруг включает мотор. Я па-
даю на сиденье и ворчу: 

– Бардак, так уж через край! 
– Что там? – вяло интересуется Игорь Корнеевич, уса-

живаясь. 
– Вместо «двадцатилетняя» отпечатано «сорокалетняя». 
– Возвращаться, что ли? – досадно вздыхает Вилава. 
– Кто это будет читать! – огрызается Мигалов. 
– Ладно, едем, – поколебавшись, командую я. 


