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5 
МИГАЛОВА 

 

С тоит посмотреть на этого бывшего Кириного му-
жа. Особенно после того, как познакомишься с фотогра-
фиями бывшей жены. 

На низком стуле сидит среднего роста призывник. Не 
призывник, так выпускник профессионально-технического 
училища, как водится, с запушенной по-модному, а может, 
по неопрятности, стрижкой, с шишковатыми желваками, 
вывернутыми мокрыми губами и молочного цвета глазами. 
Локти грузно лежат на коленях, длиннопалые кисти рук 
свесились сами по себе, тонкие запястья не удерживают их. 
На костяшках застарелый загар или угольная пыль. Одно 
плечо приподнято, другое опало. В дыхании обида. 

– Я гаварыл ей... Этой, моей... (То есть – Кире). 
И такой выговор в продолжение всей беседы. Иногда 

правая рука оживает, тянется к лицу, пятерня смачно про-
хаживается по лбу, по щекам и губам. Широко открывает-
ся рот и с шумом хватает воздух, скорее всего, не от пере-
живаний, а по дурной привычке. 

– А иде она сичас? 

Пожалуй, только крупный сыщик Игорь Мигалов мо-
жет заподозрить такого пентюха в преднамеренном убий-
стве. Он и ведет беседу. Я сижу за соседним столиком, 
схожу за напарника. 

– Вы давно виделись с Кирой? – вопрос Мигалова. 
– И с кем? И с моей? Давно. 
– Ну как давно? День? Неделю назад? 
– День? Неделю? Постой. На углу шла. Больше меся-

ца. Она отвернулась, и все. Что я, бегать за ней буду? 
– А вчера вы где были? 
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– Я худрук у клубе, у пригороде. И на баяне играю... 
Пальцы бывшего мужа задвигались, будто по клави-

шам, и я вижу на левом безымянном огромный перстень-
печать. 

– На свадьбах пилю, – продолжает молодой деятель 
культуры. – Мне хватает. Кусками собираю... Электроба-
ян купил. А с их полом завязал. Вот сколько без нее, ни 
одна... И абше, красивая жена – чужая жена. 

– Точнее, вчера вечером, примерно между двадцатью 
и двадцатью тремя часами, где вы были? 

– Да там же. 
– Где там же? 
– За плотиной. 
– Стоп, стоп, это в сторону перелеска? 
– Что к массивам... Ага. 
Мне хочется остановить парня, он наводит на себя 

тень. Если даже он вчера находился рядом с местом про-
исшествия, более того, если даже он случайно, до или по-
сле, был на месте убийства, я могу поклясться, что он не 
способен не только лишить жизни кого бы то ни было, но 
даже поверить в такое. Кто виновен, я не знаю, кто не ви-
новен – мне дано видеть. Я даже тянусь через стол. Но в 
кабинете следователя посторонние не вмешиваются в де-
лопроизводство. 

– Вот-вот, – с загоревшимися глазами приподнимает-
ся Игорь Корнеевич. Сейчас он заложит руки за спину и 
походит по кабинету взад-вперед, подражая киногерою из 
дешевого детектива. 

Так он и делает. Но места для фланирования настоль-
ко недостаточно, что приходится сесть за стол. 

– Вот-вот. И вы прогуливались в сторону леса? 
– В сторону леса? А когда? 

– Ну, с двадцати часов. 
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– А я помню? Там такое было! 
– Что было? – едва не подпрыгивает Мигалов. 
– Да эти, водяные, из-за плотины, харю бить жениху 

приходили. Ха-ха! Свадебные им вломили. А что вам еще 
нужно? Я не участвовал. На мне баян, тысячи целковых. 
Так, видел и отошел. 

– А те бегали? Углублялись в перелесок? 
– Дался вам тот перелесок! Это же черт-те где! 
– Подробней. 
– Что подробней? Не участвовал. На мне баян. Свату 

расквасили сурло, сорочки драли для вреда... 
Тут Мигалов прибегает к вопросу, рассчитанному на 

эпатаж: 
– А ваша бывшая жена когда пришла на свадьбу? 

– Тю! – после короткой паузы изумляется молодой 
человек. 

Богатый специальными приемами сыщик изобразил 
некоторое озверение, смешанное с досадой и повышает 
голос: 

– Вы, мил-человек, не валяйте дурака! 
– Я не мил-человек, а Сева Кущин, и какой есть, та-

кой есть. Дурака валять мне не надо, – с неожиданным 
достоинством и не сознавая каламбура в диалоге, париру-
ет бывший муж. 

Это мне нравится. Сижу и сравниваю эффектную тан-
цовщицу, явно красивую и сексуальную юную женщину, 
с этим недомерком, недоучкой, грязнулей. На каком пне 
надо было споткнуться красавице, чтобы упасть рядом с 
Севой Кущиным, и не разово, так сказать, в приливе ми-
нутной слабости, а надолго, во всяком случае, чтобы ус-
петь зарегистрировать брак? Куда смотрели ее подруги, 
родители? Опрометчивость? Глупость? А вдруг – вызов?! 
Отчаяние: если не ТОТ, то пусть будет самый худший!.. 
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– Вот бумага, напишите... – начинает Мигалов, и в 
жестах его появляется неуверенность, уступчивость, так 
знакомая мне по микроскандалам на домашней кухне. 

– А чего это я должен писать? Может, вас заинтересу-
ет, иде я играл в прошлую субботу-воскресение, а то и в 
позапрошлую, а я все пиши. Налоги плачу исправно, ин-
струмент свой. Пусть пишут те, кому надо. 

– Вы на следствии. 
– Шо? 
– Вы проходите как свидетель... вы подозреваетесь! 
– Подозревайтесь, как вам надо. А я ничего не видел... 

Шо то за свадьба без мордобоя? Усе бьются. Только не я. 
Могу. Да, могу сказать, каратэ учу. Только то для себя. А 
на свадьбе надо давать волю людям. Там разошлись по-
хорошему, кровь засыпали пылью. Так шо нечего того! 

– Вы знаете, что вашу бывшую жену, Киру, нашли 
убитой? 

Мигалов теребит в пальцах и бросает на край стола 
несколько черно-белых, недостаточно четких фотографий. 
Женщина на траве снята с разных точек, как того требует 
криминалистика. Величаво спокойная в своем вечном сне 
молодая женщина. Свободная поза, откинутая голова не 
позволяют думать, что ее здесь мучили. Длинные нежные 
руки, обнажаясь, словно ниспадают с плеч, расстегнутая 
пуговица открывает желобок между грудями. Только ли-
цо вдруг состарилось, заострился нос, опали щеки и глаз-
ницы. Тени порушили черты лица. Я не узнаю того лука-
вого, зовущего выражения, какое я видела на большом 
снимке в прихожей Вилавы. Остро чувствую, что это та 
женщина... и не та... 

Белесые глаза Севы переполнились слезами вдруг. И 
остекленели. Лицо похолодело, похорошело. Он не дви-
гался, не мигал ресницами. Из глаз капало. 
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Мигалов дурковато вытягивается и приседает. Как 
обычно, он не знает, как выйти из затруднительной си-
туации. 

Перипетии жизни вечно ставят моего благоверного в 
тупик. Стоит прозвучать реплике, которую он не предпо-
ложил в своих домашних заготовках, или измениться об-
житому настроению допрашиваемого, как Игорь теряется 
и вспыхивает. Может оскалиться на самое невинное заме-
чание и повышать, повышать голос до крика, может, на-
оборот, струсить оттого, что клиент попросит разрешения 
позвонить по служебному телефону. Не сомневаюсь, что 
следующая реплика прозвучит не вопросом и издеватель-
ством. Вмешиваюсь: 

– Игорь Корнеевич, отпустите человека... 
Он сразу хватается за мои слова. С эдаким оцениваю-

щим взглядом временит, принимает важное, только ему 
одному посильное, решение: 

– Кущин, вы для меня понятны. Подпишу пропуск и 
можете идти. 

Как здорово он подписывает пустяковую бумажку! 
Приговор, помилование так не подписывают разумные 
люди. С жестом, с пафосом. Повторить это постыдится 
даже плохой актер. 

Сева Кущин не шевелится. Девушка на фотографии 
не выглядит столь мертвой, как молодой человек над нею. 
Приходится мне брать его под локоток и подталкивать к 
двери. По коридору тоже провожаю до ступенек и по ле-
стнице вниз. Он сильно налегает на левую ногу, крепко 
хватается за перила, стыло молчит. 

Выглянув на улицу, я вижу еще одного страдальца. У 
обочины, привалившись спиной к крыше вишневой 
«Лады», неподвижно и давно стоит Николай Андреевич. 
Мне он может почудиться – я постоянно думаю о нем. 
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Однако не почудился. Стоит, ждет. Даже напоминает о 
себе: 

– И Сева Кущин в числе подозреваемых? 
У меня вырывается помимо моей воли: 
– В числе подозреваемых даже вы. 
Осекаюсь: жестоко ведь. Ищу смягчения: 
– Вы хотите отвезти меня домой? 
– Как вам угодно, – и вымученно-театральный жест. 
Он садится за руль. Я рядом. Мы долго никуда не едем. 
Сто лет назад Зигмунд Фрейд укладывал пациента на 

топчане, садился в сторонке так, чтобы его глаза не встре-
чались с глазами невротика, и давал бедняге высказаться 
до конца. Монологи длились целыми днями, неделями, 
месяцами. Потом ученый перебирал каждую мысль боль-
ного, высказанную, догадывался о невысказанной. Нахо-
дил версии явных и скрытых явлений, открывал то, что 
знал пациент и чего тот не знал. Это называлось психо-
анализом. Не урок ли это для криминалистов? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


