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×ÀÑÒÜ 1

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

Когда исходят лишь из выгоды, то 

множат злобу.

Конфуций

Äоктор Огурцов надел кур-

тку и по привычке проверил, все ли выключено — газ, 

свет, вода. Потом глянул на часы, стал открывать вход-

ную дверь, и тут в кармане куртки едва слышно замур-

лыкал мобильник. Уже выйдя на лестничную площадку, 

он глянул на экранчик и хмыкнул: «Неделина!.. Какого 

хрена?.. Не могла до восьми утра подождать?» — по-

думал доктор и, нажав кнопку, спросил:

— Я весь внимание, где горит? И почему...

— Дима, заткнись и слушай, — прозвучал из трубки 

необычайно серьезный голос следователя. — Только что 

на «02» был звонок и неизвестный сообщил, что май-

ор Капустин застрелил человека. Так что выходи, я уже 

подъезжаю...

— Постой, постой, а что хоть известно?.. — Но в 

трубке раздались короткие гудки, и Огурцов, пряча те-
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лефон, скатился вниз и увидел тормозившую у подъезда 

белую «Волгу Siber».

— Прыгай быстрее, некогда, — приспустив стекло, 

сказала Наталья Ивановна, — садись, садись!

— Ага, прыгнешь тут, — с чувством проговорил Огур-

цов, устраиваясь на заднем сиденье. — Черт... как низ-

ко!.. Ну, что случилось? Выкладывай!

— А в общем-то толком ничего не известно. Сначала 

некто сообщил, что участковый майор Капустин застре-

лил из табельного оружия шестнадцатилетнего парня. 

Мы тут же позвонили главе сельской администрации 

Милешкину, однако тот был явно подшофе и ничего 

толком пояснить не мог — только подтвердил факт.

— Но ведь ты Капусту знаешь как облупленного! Да 

и я знаю: если так случилось, значит, другого выхода у 

него не было — не пацан как-никак...

— Я вот что думаю, — начала было Неделина, но, по-

вернув голову к водителю, рявкнула: — Ты что ползешь, 

как вошь по мокрому пузу? Быстрее нельзя? Обгоняй 

этих тихоходов! Гони, гони!

— Так встречные же, а у нас спецсигналов нет.

— Гони, я сказала, — рявкнула следователь, и води-

тель, резко взяв влево, так газанул, что Огурцова при-

жало к спинке сиденья, и он на всякий случай влез под 

ремень безопасности — от греха подальше! До деревни 

добирались долго — уж слишком плотным был поток 

встречного транспорта. Едва свернули на центральную 

улицу деревни Маслеево, как сразу увидели скопление 

народа. Когда подъехали поближе и вылезли из маши-

ны, сразу же послышался глухой ропот:

— Жандармы... Произвол... менты поганые... убий-

цы! — И над всей озлобленной толпой кружился жен-

ский плач, надрывный и настолько горестный, что 
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сердце замирало и сжималось. Хотелось все бросить и, 

закрыв уши, сесть в машину. Следом подъехали еще две 

машины. Это были прокурор и начальник милиции. 

При виде их толпа заволновалась и подалась вперед, а 

в руках у некоторых замелькали «тупые твердые пред-

меты» в виде дубинок и кирпичей. Прокурор, стоя у 

машины, попытался что-то сказать, но ему не дали — 

крики, свист заглушали любое его слово. Не получилось 

поговорить с возбужденной толпой и нашему полков-

нику — громкий свист и оголтелые матерные крики уже 

солидно разогретой толпы покрывали все слова.

— Да, надо было взять наряд с автоматами, — сказала 

Наталья.

— На, подержи. — Огурцов протянул ей свой чемо-

данчик, пошел к ближнему дому, забрался на высокое 

крыльцо и сказал: — Граждане... Товарищи! Тихо, тихо! 

Дайте сказать. Вы меня знаете — я врач, я судебно-ме-

дицинский эксперт. Нам надо работать! Нам надо ос-

мотреть тело убитого и решить многие специальные 

вопросы. Никто не собирается кого-то выгораживать... 

Вы мешаете, а любое промедление играет на руку пре-

ступнику. Дайте нам пройти и сделать свое дело!

И при этих словах люди, стоящие до того сплошной 

монолитной стеной, стали нехотя расступаться, и эк-

сперт со следователем пошли по людскому коридору в 

огород, где на спине, раскинув в стороны руки, лежал 

молодой парень, почти мальчишка.

Визуально осмотрев труп и особенности поврежде-

ний, Огурцов спросил:

— Ты в курсе, откуда стрелял майор?

Наталья отрицательно помотала головой. Эксперт 

поднялся и пошел к забору, который густо облепили 

люди.
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— Товарищи, у меня два вопроса. Вернее, вопрос и 

просьба. Прошу пропустить сюда начальника милиции, 

а вопрос такой: кто видел, откуда стрелял майор Капус-

тин и где был... парень, в которого попала пуля.

Все дружно заговорили, размахивая руками...

— Стоп, стоп! Давайте кто-нибудь один скажет — но 

только тот, кто сам все видел!

— Я видел! — сказал кряжистый бородатый мужик. — 

Я видел.

— Отлично! И вот еще что. Среди вас есть те, кто во-

евал? В Чечне или Афгане?

— Есть, есть, — на разные голоса заговорили в толпе.

— Петька! П-е-етька! — громко прокричала женщина.

Тут же через плетень перескочил крепкий мужчина 

средних лет.

— Я! Я... в Афганистане... капитан запаса Сушко, ра-

нен за месяц до вывода войск.

— Ну, пойдемте, товарищи.

Когда подошли к трупу, бородатый пояснил:

— Сначала Капустин с этим мальчишкой стояли 

у забора и о чем-то говорили. Говорили долго, минут 

пятнадцать. Стояли спокойно, а потом майор ему что-

то сказал, и Витек — ну, убитый! — как сиганет через 

плетень, и ходу. Майор еще что-то крикнул, а потом 

шмальнул вверх и только уже потом выстрелил в бегу-

щего Витька. Ну, тот и зарылся носом в землю.

При этих словах люди, стоящие в отдалении, загуде-

ли и качнулись в их сторону, но Огурцов, не обращая на 

это внимания, уточнил:

— То есть он стрелял в спину? Вы это своими глазами 

видели?

— Да точнее быть не может! Да и не я один это ви-

дел, многие видели. Козел ваш майор! Ментяра — он 
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завсегда ментярой и останется. А ведь его за порядоч-

ного держали.

— Хорошо, — сказал эксперт, — капитан, пошли, я 

тебе кое-что покажу. И вы с нами, — сказал Огурцов 

бородатому.

У трупа их ждали следователь Неделина и начальник 

милиции.

— Вот, товарищ капитан, труп парня. Я попрошу вас 

посмотреть на раны и сказать, с какой стороны пуля 

вошла, а с какой вышла. Вы, коль воевали в Афгане, в 

этом должны разбираться. — И они оба присели у трупа. 

Осмотрев рану спереди, сзади, поднялись на ноги. Лицо 

капитана было сумрачным и недоуменным.

— Ну, каково ваше мнение, капитан?

— А оно одно, — медленно произнес капитан, — и 

другого быть не может. Входная рана спереди, на груди, 

а выходная — сзади. Но ведь так быть не может! Я тоже 

видел, что майор стрелял сзади.

— А может, мальчишка решил сдаться... ну, после 

того, первого выстрела! Он повернулся, а майор снова 

пальнул, а?

— А как вы думаете, капитан, — заговорил начальник 

милиции, — из какого оружия была выпущена пуля?

Капитан с экспертом снова присели и внимательно 

осмотрели повреждения. Потом капитан встал и посмо-

трел в ту сторону, откуда бежал мальчишка, затем в про-

тивоположную...

— Знаете, товарищ полковник, я таких ранений по-

навидался. Пуля из «макара» навылет не пройдет — это 

раз. Стреляли из «винтаря» или «калаша» — смотрите, 

какое входное отверстие маленькое, а выходное — не 

намного больше. Значит, скорость у пули была высока, 

значит, это не пистолет!
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После этих слов отставного капитана начальник ми-

лиции посмотрел на Огурцова.

— Я, — сказал эксперт, — думаю так же. Стреляли со 

стороны леса! И стреляли из... Ну, из того, что только 

что озвучил капитан. Так что Капуста — то есть майор 

Капустин — здесь ни при чем.

— А, кстати, где он? — спросила, оглядываясь, Ната-

лья Николаевна.

— Да прокурор его к себе затребовал. Награда ждет 

героя! — съехидничал Огурцов. — Товарищ полковник, 

как бы его изъять оттуда — нужен сильно...

— Да и мне тоже, — поддакнула следователь.

— Хорошо, сейчас попробую.

Они немного подождали, но, кроме все усиливавших-

ся возгласов со стороны прокурорской «Волги», других 

действий не было. В конце концов Огурцов плюнул на 

прокурорско-милицейские разборки — это его не каса-

ется! — описал труп, забрал постановление и поехал к 

себе, сказав Наталье:

— Я буду до 16 часов примерно, труп вскрою, все, что 

нужно, возьму. А ты заскочи, ознакомь с обстоятельст-

вами, ладно?

— Ладно, ладно... Да, не забудь на наркоту взять!

— Слушаюсь, — склонившись в шутовском покло-

не, ответил Огурцов и уехал к себе в отделение. Вскоре 

туда привезли убитого паренька и почти одновременно с 

ним — правда, на другой машине — привезли и выгрузи-

ли доктора Перцева. Был доктор весьма «хорош» и шум-

но требовал предоставить ему лежачее место. Он, видите 

ли, устал после утреннего приема больных... он немного 

отдохнет и продолжит. Правда, Перчик не уточнил, что 

именно продолжит, потому что после этих слов «переу-

томившийся и уставший» доктор как-то сразу уснул. Его 
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уложили в ординаторской на кушетку, а эксперт при-

нялся за дело.

Исследование трупа доктор Огурцов закончил бы-

стро, и каких-либо сложностей не возникло. Взял все 

необходимое для дополнительных исследований и, уже 

когда заканчивал печатать акт исследования, приехала 

следователь Неделина. Была она явно не в настроении, 

уставшая.

— Глухо-темнуха? — спросил ее Огурцов.

— Да, — нехотя произнесла она, — сильно похоже на 

то! Слушай, у тебя не найдется пожевать чего-нибудь? — 

жалобно спросила Наталья. — А то со вчерашнего вече-

ра еще ничего не ела.

— Может, для аппетита? — предложил Огурцов и 

сделал характерный жест рукой.

— Нет. Не сейчас, а вот бутербродик...

Вскоре, нажевывая колбасу с хлебом и прихлебывая 

чай, она рассказала:

— Все началось ровно неделю назад. Наш бдитель-

ный Капустин проходил мимо дома этого мальчишки и 

увидел, что по огороду в рощу идет незнакомый мужик. 

У дальнего забора этот мужик оглянулся, и Капуста на 

секунду увидел его лицо. Вот тогда-то в его капустные 

мозги и воткнулась заноза — где он его видел? Где? 

Вспоминал неделю, не меньше, а сегодня утром он сно-

ва увидел этого же мужика. И Капустин вспомнил! Это 

было лицо из последней ориентировки. Дело в том, что 

около полугода назад в областном центре началась чере-

да ограблений: продуктовых ларьков, магазинов, офисов 

некрупных компаний и даже небольшого ювелирного 

магазина. Причем это были не просто примитивные 

налеты, а хорошо продуманные акции с четкими рас-
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пределениями ролей налетчиков, не оставляющих почти 

никаких следов...

Тут Наталья дожевала последний кусочек и, допив 

чай, сказала:

— Дима, спасибо, ты меня от голодной смерти 

спас! — и поставила кружку на стол. — Так, на чем оста-

новились? А, да! Тогда же были разосланы ориентиров-

ки и фоторобот единственного человечка, который хоть 

как-то и мельком засветил свою внешность. Вот этот 

«фоторобот» ему и увиделся.

— ...И Капустин стал «пасти» нехорошую квартир-

ку? — спросил Огурцов.

— Именно! Вот утром он и засек этого мужика. Вер-

нее, он не совсем был уверен, что это именно он, но, 

коль подозрения возникли, он решил проверить, пого-

ворить с мальчишкой. Ну, и в разговоре он пацану-то и 

сказал, что ушедший от него мужчина похож на грабите-

ля, и предложил мальчишке проехать в отделение. А тот 

выхватил пистолет...

— Пистолет? — с удивлением спросил Огурцов. — 

У мальчишки? Но там же не было никакого пистолета.

— Слушай дальше и не перебивай. Когда Капуста 

увидел оружие, то он, как честно и сказал, на пару се-

кунд растерялся, а мальчишка, пользуясь этим, побе-

жал туда же, в конец огорода. Майор, как положено, 

выхватил ствол, выстрелил вверх, а потом по ногам. 

Представьте его удивление, когда пацан упал как под-

кошенный. А Капустин-то, надо сказать, один из луч-

ших стрелков в отделении. Прикинь его состояние! Да 

тут еще и народ набежал.

— В общем, пистолет, «фоторобот» — это частности, 

как я понимаю, — задумчиво сказал Огурцов. — Глав-

ное — ограбления каким-то образом связаны с нашим 
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районом и деревней, где Капустин — участковый. Кста-

ти, а что с ним? Что начальство решило?

— Пока отстранили от исполнения служебных обя-

занностей. Дома сидит, да еще и... — начала было Ната-

лья Ивановна, но тут «спящий» Перцев откинул одеяло, 

сел и нахально сказал:

— Ну, а кто из вас побежит за пузырем для уставшего 

доктора?

— Слушай, Перчик, а может, хватит трепаться! Если 

есть что сказать — скажи! Или помолчи.

Тот, услышав предложение, где значилось любимое 

слово Перчика — «скажи», проворно вскочил на ноги 

и, завернувшись в одеяло, принял позу Ленина на бро-

невичке:

— Та-а-и-щи! — заверещал он. — Посмотрите на 

этих сатрапов из современных карательных органов и 

их верного приспешника-трупореза, покрывающего их 

темные делишки. Эти нетоварищи переплюнули крова-

вых жандармов дореволюционных времен! — и картин-

но всхлипнул, якобы в расстроенных чувствах.

— Перец, заткнись, а? И без тебя тошно! Если есть 

что сказать — скажи! Или помолчи.

— Есть что сказать, ребятки, есть. Я даже специально 

проснулся и разыграл сценку про сатрапов.

— Зачем? Ты не народный артист, и рукоплескать 

тебе не собираемся. Или дело говори, или заткнись.

— Ладно, дело так дело. Придется мне вам напом-

нить некоторые прописные истины... — и умолк, увидев 

приподнявшегося со стула Огурцова. — Дело в том, что 

в школе Маслеево есть драмкружок. Доходит? Вижу, 

что нет. Тогда следите за моей мыслью, не лишенной 

гениального оттенка, кстати. Вот смотрите, последнее 

ограбление было совершено в городе почти три недели 
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назад. Взяли не так много, но «операция» была про-

ведена очень дерзко, очень точно — так сказал какой-

то ваш полкан из города в интервью желтой газетенке 

«МК». А еще в той статье он высказал предположение о 

том, что это — не городские грабители, а хорошо орга-

низованная группа из жителей близлежащих городков. 

Там же говорилось, что группа использует профессио-

нальный грим — сыщики на полу нашли что-то вроде 

отклеенного уса. А теперь вы понимаете мои слова о 

драмкружке в школе? И еще: там есть и профессио-

нальная гримерная. А кроме того — есть капитан ВДВ, 

афганец, который тоже имеет какое-то отношение к те-

атру и тренирует мальчишек, учит рукопашному бою и 

самозащите.

Наталья, поначалу слушавшая Перцева с известной 

долей скепсиса, вдруг заинтересовалась и с азартом до-

бавила:

— Тот пистолет, что выхватил пацаненок, мы потом 

нашли. Он отлетел метров на пять и угодил в кучу кар-

тофельной ботвы. Так вот, он был не настоящий, а точ-

ной копией, внешне неотличимой от настоящего «ТТ». 

И этот псевдо-«ТТ» был похищен у охранника ювелир-

ного магазина.

— Во как? Не знал, не знал. Но это только на руку 

моей гипотезе. Не так ли? И это еще одно совпаде-

ние, — начал было Перцев, и в этот момент в сумочке 

следователя зазвенел мобильник. Примерно через «пол-

часа» поисков по многочисленным кармашкам дамской 

сумочки, сравнимой по объему с тюком грузового вер-

блюда, телефон был извлечен.

— Да, я... слушаю... так... так, отлично! — ответила с 

сияющим лицом следователь и, спрятав телефон, ска-
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зала: — Опера все-таки нашли то место, куда попала 

пуля...

— Какая пуля? — тупо переспросил Перчик.

— Да-а-а! — ехидно протянула Наталья. — Точно 

отлежал мозги! Повторяю для особо одаренных: наши 

опера нашли в стенке дома пулю, которой был убит 

мальчишка. Ее уже извлекли. И если они выпущены из 

одного ствола — на месте тех ограблений в городе было 

три выстрела, и две пули там тоже нашли, — то тогда 

это уже улика.

— Улика? Да, улика. Но ее не посадишь. Это все кос-

венные данные. Если это ребятки из драмкружка, то они 

давно все убрали, и вы следов не найдете! — мрачно ска-

зал Огурцов.

— Ладно, я побежала. Спасибо, Дима, за хлеб-соль! — 

и, глянув на Перчика, хихикнула: — А ты, Толенька, 

пить кончай. А то любой человек по форме и цвету тво-

его носа сразу догадается о твоей фамилии. А вдруг оши-

бется и про другую часть тела подумает? — и убежала, 

весело похохатывая.

— Все бабы — стервы! — злобно констатировал Пер-

цев, ощупывая свой нос. — Вот так, помогаешь, помога-

ешь этим безмозглым следователям, а они раз — и... А я 

что, виноват, что мой нос такую форму имеет?

После ухода следователя друзья помолчали, пока 

Перчик обувался, а потом Огурцов предложил:

— Может, по чайку?

— А может, по водочке? — с ответной инициати-

вой выступила другая сторона, с надеждой поглядев 

на друга.

— Не, Толян, не будет водки. Ты ж знаешь, что в 

морге не пьют...

— Ну да? — ехидно переспросил Перцев.


