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3 
МИГАЛОВА 

 

У  перелеска Вилава теряет дар речи. Ерзанием и 
жестами силится указать место преступления. 

– Там сыро, забуксуем. – Спохватывается, совсем по-
давленно добавляет: – Впрочем, теперь я всего боюсь. 
Подъезжайте, как знаете.  

Мигалов настолько переложил все труды-заботы на 
хрупкие плечи супруги, что вряд ли соображает, куда и 
зачем мы приехали. Встряет Николай Андреевич снова:  

– По колее «бобика», который утром...  
Его фраза обостряет мое зрение, вижу невидимое: не-

сколько левее, огибая чахлую рябину, – примятая жестки-
ми протекторами трава. Если выйти и окинуть местность 
открытым взглядом, ничего не заметишь, сквозь ветровое 
стекло – вижу. Стекло как бы фокусирует заряд неулету-
чившейся росы. Дальше стебли выпрямляются и стряхи-
вают с себя всякие улики. Я направляю «Ладу» параллель-
но невидимому следу. Через десять-двенадцать метров, – 
фиксирую с точностью компьютера, – вижу песчаную ям-
ку с провалившейся и тут же вынырнувшей колеей. Вет-
вистые сосенки и дикая трава сберегают утреннюю про-
хладу. Набежавшая тучка гасит теплые тона. Рощица пря-
чется в легкий туман. 

– Где? – спрашиваю Мигалова. 
– Справа, за кустами шиповника. 
Выхожу. Аккуратно, не наступить бы на чужой след. 

Отяжелевший, занемевший Вилава не может отклеиться от 
сиденья. Игорь Корнеевич смотрит в сторону и похож на 
застекленный горельеф. Напрасно я аккуратничаю, за куста-
ми насвинючено так, как могут насвинючить только наши 
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доблестные пинкертоны. Роптать и делать внушение – мар-
тышкин труд. Следующее преступление вряд ли будет со-
вершено в этих пределах, а в другое место прибудут другие 
сыщики и сотворят с картой злодеяния то же, что Мигалов и 
его помощники. Впрочем, и этот, и те плохо воспринимают 
дельные советы. Пребывая замужем за одним из наших де-
тективов, я прихожу к выводу, что этот народ куда больше 
переваривает в мозгу данные о головокружительной карьере 
сына такого-то генерала, о новой «хате», которую снял для 
своей очередной пассии начальник планово-финансового 
отдела, профессиональный бабник, поставивший на службу 
сему ремеслу должностные оклады, премии, отпуска, коими 
распоряжается... В общем, личные достижения и ущемления 
занимают Мигалова и иже с ним куда больше, чем судьбы, 
души, нравы потерпевших и преступивших. 

– Сидите на месте, – командую полковничьим голосом. 
Ухожу по загадочной колее к кустам. Охватываю 

взглядом разом всю полянку. Чувствую мелкую дрожь в 
конечностях, во всем теле. Перестаю владеть собой. Не-
кий гомункулус, инопланетянин или вечный землянин, 
существующий, по новой науке, параллельно с человеком, 
но не воспринимаемый им, в общем, кто-то обладающий 
более сильной волей, чем я, оплодотворяет мою мысль, 
руководит всяким моим шагом. Я потеряна в роще, безза-
щитна, нема перед истиной. Что есть истина, я не знаю, но 
что ложь – мне дано видеть. 

Оборачиваюсь, за мной стоят две похожие фигуры. 
Скисший Мигалов, который так надеялся на мои содержа-
тельные, недоступные ему догадки, а видит пустую трату 
времени, забаву преуспевающей домохозяйки, которой, 
скуки ради, иногда удается подбросить супругу дельную 
версию, но сегодня, видимо, удачи кончились. Эту физио-
номию можно не брать в расчет, я ее исключаю. 
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– Не будем искать черную кошку в темной комнате, 
заведомо зная, что ее там нет. 

Сказано только для Игоря Корнеевича. На Вилаву 
смотрю пристально. Обмякшие плечи, потемневший лоб, 
побледневшие губы.  

Ему повторяю свою сокровенную мысль: 
– Что есть истина, я не знаю, но что ложь – мне дано 

видеть.  
Мигалов тихо бесится: 
– Ты зачем сюда приехала? 
– Хотела видеть себя в лесном пейзаже. 
– Завтра будут отстреливать остроумцев, приходи. 
– Я по Горацию живу: каждый нынешний день для 

меня последний. 
Красиво выражаюсь я не для мужа, но для достойного 

слушателя, Николая Андреевича. Продолжаю сухо: 
– У кустов не было борьбы. В утреннем полусвете три 

болвана натоптали, переминаясь с ноги на ногу, поруши-
ли всю картинку. – Тычу пальцем в обувку Игоря: – Под-
ними копытце! Это же твои следы. 

– Почему ты не интересуешься, как она лежала? 
Этим поинтересовался ты. И зафиксировал на фото. 

Даже знаю, сколько снимков ты мне покажешь... 
– Забавляешься! 
– Недооцениваешь, милый. Кое-что проясняется. 
– Цумбайшпиль? – чтобы больнее лягнуть, он спра-

шивает по-немецки. 
– Преступление совершено не здесь. Сюда жертву 

привезли. 
– Скромные достижения. Неплохо бы узнать, кто привез? 
Молча сажусь за руль. Мужчины тоже возвращаются 

на свои сиденья. Воцаряется тишина. Солнце припрята-
лось надолго, на стекла наползает тонкая дымка. Без тру-
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да вспоминаю давние строки Вилавы. Повторяю вслух: 
один поймет, другой, тот, что сидит сзади, не догадается, 
что к чему и зачем: 

– Туман над землею, туман, не видно, куда нам и где 
мы. Еще одна к нашим проблемам, которые сводят с ума... 
Туман над землею висит. За стеклами света не видно. Еще 
одна к нашим обидам, чтоб плакать над ними навзрыд... 
Туман над землей. Не видать в тумане ни черта, ни брата. 
Еще одна к нашим утратам. А думали, что нам терять! 

Поднимаю глаза на зеркальце. Оттуда на меня втупи-
лись серые, замуленные глаза Вилавы. Пауза. 

– Николай Андреевич, у Киры были враги? 
Он долго осмысливает вопрос. Отвечает глухо, тоже 

как бы спрашивая: 
– Оставленный муж... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


