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Григорий Булыкин
Точка на черном

 
Об авторе:

 
Григорий БУЛЫКИН – автор начинающий лишь в жанре детектива.
За плечами у него весьма насыщенная журналистская биография. Родившись через

восемь лет после войны, в год смерти Сталина, он вобрал в себя противоречия Времени 60-
х, 70-х, яйцом к лицу столкнувшись и с «рифами» флотской службы, и с лабиринтами, кото-
рыми приходилось продвигаться уголовному репортеру районки, областных и центральных
газет. У него масса всяческих почетных журналистских регалий и наград, но, видимо, глав-
ное для него сегодня – быть узнанным в качестве «детективщика». Пожелаем ему удачи.
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1. ДВЕ СМЕРТИ (Чхеидзе)

 
И Пахотный сидел справа от генерала – невозмутимый, словно Будда. Изредка он

поглядывал на меня. В светло-голубых его глазах я не мог прочесть ни сочувствия, ни упрека.
Да, Пахотный есть Пахотный…

– Тебе не в розыске работать, а… – Генерал не кричал, он буквально рычал на меня,
тяжелой ладонью хлопая по фотографиям, веером разбросанным по столу. – Кто тебе дал
право стрелять? Кто?! Понимаешь ли ты, мальчишка, что тебя судить будут? Понимаешь, а?

Я понимал. События минувшей ночи начисто перечеркнули все пятнадцать лет моей
службы. И что там службы – жизни… Я ощущал сейчас такую пустоту в себе и вокруг себя,
словно меня зашвырнули куда-то в безвоздушное пространство.

События… В два часа ночи в управление позвонила обходчица железнодорожных
путей. Сообщила: недалеко от вокзала, на пустыре между железнодорожным полотном и
городским парком двое неизвестных избивают третьего. Между прочим, привязав его к
дереву. Ночь вообще выпала на редкость неспокойная – все дежурные группы, включая и
линейный отряд милиции, в эту минуту были задействованы. Вот и пришлось выехать мне
и стажеру Ване Лунько…

Место происшествия, несмотря на ночную пору, мы отыскали быстро – лишь сер-
жант-водитель заглушил двигатель, справа от парковой аллеи стали слышны чьи-то голоса
и плач. Мы с Лунько сразу же бросились в ту сторону. Примерно в тридцати шагах от нас
двое шумно возились у одинокого дерева.

– Возьми справа, – шепнул я Лунько, который тотчас же стал огибать пустырь.
Когда, по моим подсчетам, Лунько должен был быть уже позади дерева, я спокойно

вышел из тени и крикнул: «В чем дело, ребята?»
Они разом обернулись. И тут, между ними, я увидел бледное пятно, угадав в этом пятне

еще одно человеческое лицо.
– Помогите! – Это кричал он, третий. – Помогите…
Я был в штатском. Теперь я понимаю, что это наверняка и спасло мне жизнь, поскольку

они приняли меня за случайного прохожего.
– Иди своей дорогой! У нас тут личный разговор, – хрипло крикнул кто-то из них. Я

не понял, кто, но автоматически отметил характерный южный акцент.
– Бросьте, ребята. Ну, повздорили, а теперь помиритесь, – продолжал тянуть я свое,

приближаясь к ним медленно, словно бы побаиваясь. Когда между нами было уже шагов
двадцать, луна нырнула в глухое, как мешок, облако. Тут Лунько вдруг выскакивает из-за
дерева в своей милицейской форме и кричит, срываясь на фальцет:

– Руки вверх!
Одновременно с этим криком бахает выстрел.
– Не сметь! Лунько, не сметь! – Кричу я в темноту.
Но Лунько молчит. И хотя прошло лишь две-три секунды, я понимаю, что молчит он

не случайно. Тут-то я и крикнул:
– Стоять на месте! Руки вверх! – И для острастки выстрелил в воздух. Все согласно

уставу.
А спустя еще с полминуты подбежавший сержант-водитель высветил карманным

фонариком такую картину. Слева от дерева лежал скорчившийся Лунько. Тяжело обвиснув
на бельевой веревке, опоясывающей его тело, прижатое к дереву, истекал кровью неизвест-
ный, которого били.
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…Когда эксперт дал мне копию заключения, я понял, что это – мой приговор. Лунько
был убит ножом. Мгновенная смерть. Неизвестный, привязанный к дереву, тоже был
мертв… Стреляя для «острастки» в воздух, я угодил ему в горло.
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2. В ПУСТОТЕ НЕТ ДВИЖЕНИЯ! (Чхеидзе)

 
– Первый выстрел сделал Лунько, в воздух… До удара ножом, поскольку после такого

удара он выстрелить уже не мог, – эксперт Нефедов протянул мне бурую гильзу. – Попасть же
в неизвестного он при всем желании тоже не мог. Это исключено, поскольку Лунько нахо-
дился позади дерева.

Холодное нефедовское «поскольку», казалось, отделило нас друг от друга. В эту
минуту я впервые почувствовал, каково бывает человеку, загнанному в угол неопровержи-
мыми доказательствами его вины.

Нефедов поставил гильзу на край стола, как костяшку домино:
– Неизвестный был убит из пистолета служебного образца. И вот еще одна гильза…

Твоя.
– Но я же стрелял в воздух, Иван Михалыч! В воздух!..
– А угодил в него, – эксперт кивнул на еще влажный фотоснимок.
…Генерал, наконец, выкричался. Достал из пластмассового футляра очки и стал оже-

сточенно протирать их. Странно, но в эту страшную для себя минуту я неожиданно заметил,
что генерал очень похож на бедного стажера Лунько – хотя разница между ними была лет в
сорок. Оба – под два метра ростом, только генерал с годами отяжелел, а Лунько был строен
и тонок. У обоих какое-то удивленное выражение на лице – будто жизнь задала им вечный
неразрешимый вопрос.

Это странное открытие обострило и без того мучительный, мой собственный вопрос:
«Почему Лунько так неожиданно выскочил и выстрелил в воздух?» По всей видимости,
подумал я, он успел увидеть нечто важное. И решил предупредить какое-то действие пре-
ступников. Какое?

Несомненно, лишь исключительная ситуация заставила стажера забыть все мои уроки
и наставления… А может быть, – просто срыв. Да, конечно, – срыв!

Сколько ему было? Двадцать два, кажется? Он буквально смотрел мне в рот, даже
подражал кое в чем. Я видел это и внутренне посмеивался над ним. Ах, стажер Ванечка
Лунько… Пустота во мне ширилась, наполняясь дикой тоской. Я прекрасно понимал, что
ожидает меня. Но мучительнее всего было осознавать, что не я, а кто-то другой будет искать
и непременно найдет убийцу Ванечки Лунько.

Непосвященным покажется странным, но за пятнадцать лет работы в розыске я впер-
вые был свидетелем смерти сотрудника милиции. Вообще-то навидался всякого, но в такой
ситуации оказался впервые, хотя мне доводилось до этого брать опасных и вооруженных
преступников. Видимо, я как-то привык к тому, что операции, выпадавшие на мою долю,
были бескровными. Объективно это было прекрасно – говорило о том, что времена измени-
лись к лучшему. Но ведь имелся опыт моих старших товарищей – того же генерала, к при-
меру. Или – Сергея Андреевича Пахотного, сидевшего сейчас справа от него… Но я за пят-
надцать своих «бескровных» лет как-то перестал учитывать его. И вот расплата.

– А кем оказался неизвестный? – Генерал протер, наконец, свои очки и водрузил их на
широкую переносицу. – Выяснили?

– Журналист. Гелиодор Сергеевич Титаренко. Сорок два года. Женат. Сыну шестна-
дцать, – сухо доложил Пахотный.

Поскольку я был отстранен от служебных дел, эта информация была мне неизвестна.
Но, как худо мне не было, я автоматически фиксировал данные, полученные моими товари-
щами.
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– Странное имя – Гелиодор… Что еще? Секундочку… – Генерал взялся за трубку
заверещавшего телефона. – Так… Так… А куда они раньше смотрели, – гаркнул генерал в
трубку, – куда?! Да, срочно! Срочно!

За четыре последних года я общался с генералом довольно часто. Такова была спе-
цифика должности, на которую меня назначили после десяти лет работы в райотделе. Сам
по себе этот перевод из райотдела в областное управление произошел по «вине» генерала,
обратившего на меня внимание после одного каверзного дела. За глаза меня называли его
«любимчиком». И в этом была доля истины – генерал благоволил ко мне. Причина – целая
серия удачно разрешенных дел. Как у любого крупного руководителя, у генерала была
известная слабость: ревниво опекать проведение той или иной операции, взятой им под лич-
ный контроль. И если дело разрешалось точно и в срок, генерал, ощущая естественную к
нему причастность, соответственно проявлял к сотруднику симпатию. Обычно это выража-
лось в том, что он частенько приглашал его «посоветоваться». «Коллега», «старина» – эти
словечки так и летели в твой адрес. Откровенно говоря, каждый из нас жаждал услышать
генеральское «старина», считая это высшей для себя похвалой…

Поэтому, услыхав неожиданное – «что, скис, коллега?», я мгновенно встрепенулся…
Что-то, несомненно, менялось в моей судьбе.

– Скис, а, коллега? – Генерал повторил свой вопрос и снова стал протирать очки, что
было у него одним из признаков легкой растерянности. – Посиди пока. Сейчас нам кое-что
принесут… – И обратился к Пахотному, снова водрузив очки на переносицу: – Что еще,
Сергей Андреевич?

– А больше ничего, товарищ генерал. – Пахотный никогда не называл при подчиненных
генерала по имени-отчеству, даже тогда, когда тот переходил на свой «студенческий» язык.

– Как так – «ничего»? Как говорил Авиценна… – Я знал, что сейчас генерал скажет
свое любимое: «В пустоте нет движения!»

– …В пустоте нет движения! Как так – «ничего»?!
– Как вы понимаете, товарищ генерал, у экспертов были несомненные хлопоты с этим

происшествием. Поэтому сил на то, чтобы провести самое тщательное исследование вещей
убитого, не хватило. Думаю, что это возможный резерв. Часа через три-четыре они дадут
нам еще кое-что… Вероятно…

– Да уж, «дадут»… «Дали»! – Тут генерал покосился на меня. – И далеко не «кое-
что»… А как с поиском тех двоих?

– Собака след взяла, но упустила его на перроне. По-видимому, преступники сели в
поезд. За время, отпущенное им, прошло два состава на Москву – пассажирский и грузовой.
Один – в Симферополь. Естественно, на симферопольском для нас сложнее – дюжина оста-
новок. В Москву же всего две. Ориентировки посланы. Но у нас лишь одна примета – харак-
терный южный акцент, о котором упомянул майор Чхеидзе. – Тут Пахотный должен был бы
бросить взгляд на меня, майора Чхеидзе Степана Ивановича, холостяка тридцати шести лет,
роста среднего, начавшего лысеть брюнета, тоже обладающего характерным южным акцен-
том, правда, выраженным слабо.

Но Пахотный не взглянул на меня. И мне оставалось лишь подивиться – в который уже
раз – его исключительному, я бы сказал даже, аристократическому хладнокровию. Ведь не
мог Пахотный не отметить генеральское «коллега», обращенное ко мне и свидетельствую-
щее о том, что телефонный звонок что-то изменил в моей судьбе.

А я, признаться, места себе не находил – к тому же генерал начал обсуждение проис-
шествия в моем присутствии. И это в свою очередь означало, что он приобщает меня к рас-
следованию.

– Разрешите, товарищ генерал? – В дверь просунулся эксперт Ануфриенко, человек
необычайно маленького роста, известный в управлении как отчаянный шахматист.
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– Входите, входите, коллега… – Генерал благоволил к Ануфриенко, которому как-то
удалось представить в одном чрезвычайно запутанном деле такие экспертные данные, что
дело стало простым, как куриное яйцо.

– Ну? И что у нас в дебюте, коллега?
– Третий… – Ануфриенко позволил себе называть генерала по имени-отчеству. – Тре-

тий человек. Он, по всей видимости, стоял, выражаясь высококультурным русским языком,
на «шухере» – у железнодорожного полотна, где обычно ходят путейцы-обходчики. Выра-
жаясь тем же языком, он прошляпил майора Чхеидзе. Вот снимки следов… Он побежал по
влажной земле. Судя по размеру – очень небольшого роста мужчина, А вот, – тут лицо Ануф-
риенко осветила прямо-таки ангельская улыбка, – вот еще одна гильза. И тоже от «ТТ».

«Так, – отчетливо понял я, – бедный стажер Лунько увидел за мгновение перед тем, как
исчезла луна, что позади меня возник этот третий. Наверняка увидел и оружие в его руках.
Это было слишком много для него. Тут бы и Джеймс Бонд растерялся… Впрочем, Лунько
не растерялся – он выбрал единственно возможное решение. Ванечка Лунько…»

– Мне кажется крайне важным выяснить вот что, – генерал повертел в руках гильзу,
поданную Ануфриенко, – вот что… В кого стрелял тот третий – в Чхеидзе или же в журна-
листа?

– Полагаю, в Чхеидзе он бы не промахнулся. Был в трех метрах… Не исключаю, есте-
ственно, случайность… Но если он стрелял почти во тьме в журналиста, то он стрелок экс-
тра-класса, – сказал Ануфриенко.

– А как ты мог не расслышать выстрел? – Генерал исподлобья
глянул на меня.
– Видимо, выстрелили они одновременно и звук слился… – Ануфриенко развел

руками, – бывает. К тому же шел товарняк…
Откровенно говоря, в этот миг я почувствовал страшную усталость. Многовато было

для человека: пережить на глазах две смерти, осоанать, пусть и запоздало, какой опасности
ты подвергался сам… И даже обретение вновь своего прежнего положения – полноправного
«коллеги» – это тоже неожиданно обрушилось на меня непосильной ношей.

В кабинет вошли вызванные генералом Липиеньш, Соколов и, Демидов.
– А где Илюхин? – спросил он.
– Встречает москвичей…
– Так. Очень хорошо… А ты, майор, – генерал взглянул на меня из-под очков, – иди и

хорошенько выспись. Пять часов тебе на это.
Я встал, ожидая, что он скажет мне еще что-то. Но генерал молчал. И тут я понял,

что, хотя эксперт Ануфриенко вернул меня в положение полноправного «коллеги», генерал
считает меня виновным. Именно виновным – никак не иначе. Слишком велик был перечень
моих просчетов этой страшной ночью. Не генерал – я сам мог бы их перечислить. Несмотря
на дикую усталость, навалившуюся на меня, я вполне ясно сознавал это.

Генерал молчал. Молчали и те, кого он вызвал. И хотя они-то молчали, поскольку затя-
нулась пауза, это общее молчание было, может быть, самым страшным наказанием за всю
мою жизнь.

Я повернулся и пошел к двери. И уже открывая ее, услышал любимую поговорку гене-
рала:

– В пустоте нет движения, а у нас пока – сплошной вакуум…
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3. «А ПОРТФЕЛЬЧИК-ТО С СЕКРЕТОМ!» (Генерал)

 
Через пять часов Чхеидзе снова сидел в моем кабинете. Выспаться, понятное дело, он

не смог, – наверное, и не пытался заснуть. Знаю я его привычки. Наоборот: пробежал пару
километров, сделал гимнастику, с полчаса простоял под душем, и в конце концов наглотался
черного кофе… Вроде бы пришел в более-менее рабочую форму, но соображал явно туго.
Знаю – никак не может прогнать образ Ванечки Лунько.

Временами и мне вдруг кажется, что Лунько жив. Войдет сейчас и усядется за машинку,
перепечатывать какую-нибудь служебную бумагу, которую я подсуну ему, чтобы не мешал…

Вообще-то, многовато чести для стажера толкаться в кабинете самого начальника
управления. Но что-то подсказывало мне – быть Лунько первоклассным работником. Что
таить, райотдельская текучка не лучшим образом сказывается на диапазоне оперативного
мышления; слишком велико количество мелких дел… А чуть что, так сразу же «опекуны» из
области. Вот и Лунько, которого Пахотный «выудил» в Красногвардейском РОВД, на первых
порах стажировался с оглядкой. А посидел тут, послушал «зубров» и сам стал как-то само-
стоятельнее… Впрочем, решение, принятое им сегодня в парке, тому свидетельство. В сущ-
ности, совершил Ваня подвиг, Выручил товарища… А это – самый высокий класс работы.

Да… Но вернемся к нашим баранам. Я полностью согласен с Пахотным: журналиста
Титаренко не били, точнее не просто били, а что-то выпытывали у него. Что? Поди, дога-
дайся. И не вульгарные хулиганы – серьезные граждане привязали его к дереву. Пистолет в
кармане обычное хулиганье не носит…

Да, сплошная загадка. В обкоме поняли, что дело неординарное. Секретарь, кажется,
впервые за мой век, не бросил привычное: «…И чтобы в кратчайший срок!» Просто обо-
значил одну, не очень приятную деталь: «Убит, Иван Прокофьевич, столичный журналист.
Суток не прошло, а уже слухи поползли… И какие слухи! Мол, чуть ли не чикагская мафия
в области развелась. Так что оставь все второстепенные дела и лично займись этим делом».

Лично займись… Но голова у меня не светлее, чем у Пахотного и Чхеидзе. Я на своей
генеральской работе все-таки поотвык от того, что принято называть «частностями». А тут
нужно прорабатывать именно частности.

– Одна из рабочих версий может быть такой, – Чхеидзе смотрит куда-то мимо меня,
избегая прямого столкновения взглядов (что на него совсем не похоже). – Журналист обладал
сведениями, которые угрожали благополучию преступников… Документами, может быть…

– Но как они заманили его в ночной парк? С незнакомыми людьми он бы не пошел.
Во-вторых, почему именно в нашем городе произошла эта встреча? – Голос Пахотного сух,
бесстрастен. В свои сорок девять лет он сохранил буквально юношескую стать: лицо чистое,
без единой морщины. А вот манера держаться и этот, чуть скрипучий, бесцветный голос
старят его.

– Вопрос, конечно, принципиальный. Но главное: все мы сходимся на том, что встреча
носила не случайный характер, – это Шимановский, москвич. Старый знакомый. Как-то
помогал нам раскручивать дьявольски трудное дело. Все мы тогда ломали голову, где и как
прятал убийца нож. «В гульфике брюк, – сразу же догадался Шимановский, – в гульфике…
Довольно архаичный прием, использовавшийся еще при царе Горохе». Цепкий парень.

Шимановский привез с собой из Москвы кучу сведений об убитом журналисте. Ока-
зывается, со штатной работы Гелиодор Сергеевич давно ушел. Написал несколько сцена-
риев; сработал научно-популярную книгу. Тем не менее, газету не бросил. Нередко ездил по
заданию редакции в командировки. Писал едкие, хлесткие фельетоны – преимущественно с
уголовным уклоном. В наш город командировку не оформлял – по крайней мере в тех редак-
циях, откуда обычно брал задания. Кстати говоря, обладал довольно широким кругом зна-
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комств в нашей системе… Да, вполне вероятно, Чхеидзе прав: в одну из своих командиро-
вок журналист вышел на какое-то нешуточное дело. Располагал уличающими документами.
Это, возможно, и решило его участь.

– Почему в вашем городе? – Шимановский откинулся на спинку стула. – Вероятно,
потому, что с ним связаны интересы тех людей, которые заманили его в ловушку… – И тут
же, противореча себе. – А возможно, город был просто «нейтральной» территорией. Местом
встречи. Скажем, кто-то посулил Титаренко передать тут те самые сведения, а?

Я понимал: если наш город – лишь «нейтральная» полоса, то мы, вероятно, мало «нара-
ботаем» в этом расследовании.

…Сам по себе факт присутствия в нашей будничной жизни банды, вооруженной и спо-
собной на крайне тяжелые преступления, был вопиющ. О двойном убийстве уже прекрасно
знало и руководство министерства, Я, исходя из опыта, предполагал, что, пока мы заседаем
тут, в министерстве создается своя бригада расследования. Это устраивало меня, поскольку
мы получили бы огромную помощь. Но ведь само преступление произошло на нашей земле,
наш сотрудник Ваня Лунько был убит. И мы не имели нравственного права быть в рассле-
довании лишь промежуточной ступенью…

Шимановский, словно угадав мои мысли, сообщил:
– Завтра, если не будет ничего нового, я заберу Чхеидзе в Москву. Нужно проанализи-

ровать все возможные контакты в последних командировках Титаренко.
– Для этого у вас есть свои люди, – не сумев скрыть раздражение, сказал я.
– А вдруг прояснится что-нибудь интересное? Все-таки Чхеидзе видел тех двоих…

Хотя бы рост запомнил… Голос… Тогда ему придется тотчас же отправиться…
– Куда? – Пахотный кашлянул. – Куда отправиться? Зачем мы сразу же принимаемся

за разработку какой-то глобальной версии?
Я видел, что наше заседание начинает всех тяготить. У нас было слишком мало фактов.

Убийственно мало.
– Разрешите? Занавес, маэстро!
Ануфриенко и при самом высоком начальстве позволял себе некоторую фамильяр-

ность… Но сейчас она была неуместна, как бы ни был чудаковат старший эксперт.
А он тем временем пропустил вперед свою сотрудницу Олю Ба-кастикову, которая

несла на вытянутых ладонях что-то, покрытое марлей.
– Ким Анатольевич, потрудитесь доложить по форме!
Но Ануфриенко, словно не расслышав меня, жестом иллюзиониста сбросил с загадоч-

ного предмета марлю. Перед нами предстал обычный кожаный «дипломат».
– Повторяю, доложите по форме! – Я чувствовал, что эксперт обнаружил что-то важ-

ное, но не мог совладать с раздражением, нахлынувшим вместе с усталостью, накопившейся
за эти сутки.

– Есть по форме, – явно обидевшись, отрапортовал эксперт. – Но портфельчик-то с
секретом, товарищ генерал…

Через минуту мы увидели, как он вынимает из пазов ручку «дипломата». Кожа, кото-
рой она была обтянута, начала сама собой раскручиваться, и мы увидели, что в основе полая
сердцевина. Вооружившись пинцетом, эксперт осторожно вытянул из нее свернутую в тру-
бочку вощеную бумагу. Тем же пинцетом он аккуратно развернул ее…

«Иван Аршакович! Выдай предъявителю тридцать пять тысяч рублей». – Ануф-
риенко прочитал это отчетливо и звонко, как школьник читает стихотворение. Затем с самым
серьезным видом стал обходить присутствующих, пожимать руку каждому и при этом…
поздравлять!

– Поздравляю с дебютом… Поздравляю с дебютом…
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4. ГОНЕЦ. (Шимановский)

 
«Вторые сутки. Ошеломляющая находка старшего эксперта Ануфриенко. Иден-

тификация оружия. Кто такой Иван Аршакович!» – Я смотрел на листок «дневничка»,
который обычно завожу, начав новое расследование. Все казалось, что я что-то упустил…
Но, повинуясь давно выработанной привычке, начал анализировать каждую позицию. Итак,
записка в портфеле Титаренко. Тридцать пять тысяч! Да, не так прост был журналист. Что это
– долг? А может быть, плата за какие-то услуги? Слишком велика сумма для обычного долга.
И какой же должна была быть услуга, чтобы Гелиодор Сергеевич получил такую «заработ-
ную плату»?

А может быть, я зря ставлю покойного во главу угла? Вполне возможно, он – лишь
«почтовый ящик», курьер… Попросили получить деньги, он и поехал. Но слишком велика
сумма; и очень уж тщательно припрятал он вексель. Стоп! Именно вексель – вексель на
предъявителя, так сказать. Ну и что? Это лишь стыковочное звено – и не более.

…Да, впервые сталкиваюсь с делом, в котором было бы столько очевидных позиций:
гильза от пистолета, странный вексель, количественный состав преступников, даже голос
с южным акцентом. И, тем не менее, – полный мрак. Оружие по гильзе идентифициро-
вано: украдено у нерадивого сотрудника милиции в Энске, на черноморском побережье. Лет
десять назад… Но ни разу не бывало в «деле». По крайней мере, в картотеке ничего подоб-
ного не нашлось… Вексель? Но от кого, кому? Ладно, посмотрим-ка донесения Илюхина и
Демидова. Первый работал на вокзале. С него и начнем.

Так… «Титаренко опознан по плащу. В 23.55 (плюс-минус 2 – 3 минуты) грузчик товар-
ной конторы Стешин И. К. попросил у него спички, прикурить. Это произошло у вокзального
окна. Титаренко только что сошел с поезда, направлявшегося в Харьков. Грузчик, продолжая
стоять у тележки, видел, как к нему подошел высокий человек, лица которого Стешин рас-
смотреть не успел. Он подвел Титаренко к окну вокзала и показал ему старика, сидевшего
в зале. Грузчик не уверен, что Титаренко подвели к окну именно с этой целью. Однако у
него создалось впечатление, что Титаренко какое-то мгновение пристально всматривался в
сидевшего старика. Затем Титаренко и встретивший его высокий человек быстро пошли по
платформе в сторону пролома в каменном заборе, отделяющем парк от вокзальных путей.
Больше они на перроне не появлялись. Все это заняло, по словам Стешина, минуты три-
четыре. Еще одна деталь: старик, сидевший в зале (хорошо освещенном и немноголюдном),
по словам Стешина, неожиданно вскочил, когда диктор объявил о приходе поезда, на кото-
ром приехал Титаренко. Диктор опоздал с оповещением минут на пять…»

…Стоп! Странно: «Диктор опоздал с оповещением минут на пять». Ничего себе опоз-
дание! Целых пять минут! Так, 1-24-05…

– Илюхин? Сергей, срочно выясни у диктора, объявившего о приходе поезда, причину
опоздания информации! Это крайне важно, Сергей! Я у телефона…

Что там дальше… «Старик этот быстро вышел на перрон и простоял на нем, под
часами, вплоть до отхода поезда. У Стешина создалось впечатление, что старик этот явно
нервничал, ожидал кого-то. Но как только поезд тронулся, он с перрона ушел. Согласно опи-
санию Стешина, этот старик – восточного или кавказского типа…»

А у грузчика зоркий взгляд. Если только старик каким-то образом связан с происше-
ствием, то показания Стешина неоценимы. Донесение Демидова… Всего несколько строк.
Не густо… «На территории области проживает лишь один человек с отчеством Аршакович.
Иван Аршакович Оганян, 1986 г. рождения…» Да, малышу полутора лет вексель не предъ-
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являют. Что там дальше…» В гостиницах области человек с таким именем и отчеством не
зарегистрирован».

Нет, ты посмотри, какой туман! Фактов, казалось бы, прорва, но ни одного сквоз-
нячка…

Признаться, я всегда побаиваюсь определенных рабочих версий. Так или иначе, они
образуют схему, которая невольно начинает диктовать тебе ход поиска. Вырабатывается
этакий локальный стереотип. И хотя методы преступников, как правило, оригинальностью
не отличаются, стереотип этот нередко уводит в сторону от истины. Как-то мне пришлось
столкнуться с таким любопытным делом. На доске гор-справки появилось объявление:
«Продается дубленка женская, импортная, срочно. Смотреть по адресу… Только в воскре-
сенье с 10 до 12». Размер был ходовой. Дубленка, понятно, дефицитная вещь. И вот к десяти
утра в названной квартире начинают сходиться люди. У каждого – по семьсот-девятьсот, а то
и по тысяче рублей в кармане. А в квартире их встречает парень с дубленкой и… автоматом
в руках. (Автомат, как выяснилось позже, был ненастоящий, искусная, абсолютно безобид-
ная игрушка). Да, так вот, набралось в квартире человек пятьдесят! А в двенадцать часов с
минутами парень, предварительно порядком напугав «гостей», запирает дверь и исчезает с
сорока тысячами в кармане.

Не покривив душой, скажу, что «операция» показалась мне в высшей степени ориги-
нальной. Преступник был тонким психологом. Во-первых, сыграл на «дефиците», во-вто-
рых, четко рассчитал тактику поведения в этой ситуации… Для нас, казалось бы, все было
очевидным: квартиру он снял по подложному паспорту. Объявление тоже давал по чужим
документам. Все абсолютно очевидно и доступно логике. Но мы, разработав пять-шесть вер-
сий и вычленив из них наиболее продуктивную, не учли одной элементарной детали. Куда
он денет дубленку, которой заманивал людей? (По словам потерпевших модниц, дубленка
все-таки была; он, чтобы усыпить бдительность, показывал «товар лицом» еще в прихожей).

Мы анализировали эту позицию и пришли к выводу – уничтожит преступник такую
вескую улику. Сожжет, например. Такой вывод – казалось бы, наиболее логичный… А
парень попался именно на дубленке! Оказывается, он и ее взял «напрокат», у жены приятеля
в другом городе. Обещал продать. Но вернул обратно – пожалел тысячу рублей из сорока
тысяч награбленных. Совершенно по немыслимой кривой дубленка вновь вернулась в наш
город, ее привезли уже на реальную продажу. А покупательница узнала ее по необычному
цвету опушки…

Уточню; тем временем мы уже почти добрались до преступника по иной колее, но –
затратив на это в десять раз больше сил. Вот что значит быть в плену у вполне логичной
версии…

Я вспомнил эту историю с дубленкой, а вслед за этим неожиданно подумал о том, что
нашим текущем версиям как раз недостает именно логики. И еще – связности. Мы анализи-
руем составные звенья цепочки по отдельности. А у преступления есть прежде всего одна,
конкретная, установка.

Итак, предположим следующее. Титаренко или человек, его пославший, должны были,
по тем или иным мотивам, получить у некоего Ивана Аршаковича крупную сумму денег.
Кто-то узнает об этом и решает получить всю сумму сам. С этой целью Титаренко зама-
нивают в ловушку и начинают требовать от него документ, по которому можно получить
деньги. По роковой случайности происходит встреча с милицией. Операция сорвана и совер-
шено уже другое преступление.

Вопрос первый: зачем было в таком случае убивать Титаренко? На это может быть два
объяснения. Одно из них – устранить свидетеля. Другое – обрубить ниточку, чтобы самим,
пусть и без векселя, грубым путем, добыть деньги у Ивана Аршаковича. В таком случае нам
нужно ждать еще одного ЧП… Но где! Точка на черном. Вопрос второй…



Г.  Булыкин.  «Точка на черном»

14

И тут тренькнул телефон:
– Вадим Сергеевич? Это Илюхин! По поводу задержки информации о прибытии

поезда. Была причина. Очень, на мой взгляд, странная причина.
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5. РАЗЛУЧНИЦА КЛАВА. (Илюхин)

 
– Мне сорок два… Сколько не работаю? Четыре месяца. Выгнала стерва директорша.

Мол, им в образцовом кафе такие, как я, не нужны. Нет, не официанткой работала – уборщи-
цей. Какая из меня официантка? Рожей не вышла. Дети? Сын. Сволочь порядочная, родила в
семнадцать, растила, ночей не досыпала, а он, видишь ли, и знать меня не хочет. На автосер-
висе работает, ворюга румяный. Ну и что, что сын?! Нет, знать я его не хочу и жену его, была
бы моя воля, удавила… Ну, выпила чуток. А что, нельзя? Водкой вон торгуют не для того,
чтобы ею цветочки поливать… Ха-ха-ха… А как же, помню! Подошла женщина. Из себя
приятная. Попросила, мол, не поможешь ли, подруга? Тут, в диспетчерской, гулящая одна
работает. Моего мужа увести надумала. Мне, говорит, смотреть на нее невмоготу! Зайди к
ней, подруга, говорит, зайди. Я тебе четвертной не пожалею. Зайди и скажи, что если ты,
Клава, не уймешься, беда тебя ждет. Так уж просила, бедная, а в глазах слезы. Жалко мне
ее стало. Жди, говорю, тут, сейчас я с этой тварюгой поговорю… А она говорит: постой со
мной еще немного… Постояли мы минут пятнадцать. Я еще заметила, что какой-то поезд у
моста прошел. А потом подвела меня к радиорубке, и я вошла. Сидит баба – пудов, навер-
ное, на шесть. Старая. Я еще здорово удивилась. Но мужиков-то не поймешь, у них своя
мерка и симпатия. Так что я захожу и говорю ей, мол, если ты, Клавка, не бросишь с дру-
гими мужиками знаться, то не миновать тебе беды! Как вы прошли сюда, кричит. Никакая я
не Клавка. Милицию сейчас позову. А меня зло так и взяло: зови, зови милицию, кричу я в
ответ. Пусть все знают, какая ты. Да у меня уже внуки! Это она мне, значит. Вон отсюдова.
И встает, обходит барьерчик, да как даст мне под, извините, зад коленкой. Я так и вылетела.
А она – за мной, и кричит, зовет милицию. Тут вокзальный сержант меня и перехватил. Ну,
и сюда, в вытрезвитель…

Как ни опустилась женщина, мне было жаль ее. Почему-то я сразу поверил ей. И хотя
дежурный по вытрезвителю Акимов свирепо хрипнул простуженным голосом, что она попа-
дает сюда в пятый или шестой раз, острая жалость не проходила. По правде, сам эпизод
с незнакомкой вызывал мою симпатию. Согласитесь, не всякий бы откликнулся на такую
просьбу. А Анна Васильевна откликнулась – чисто по-бабьи, с сердцем. Конечно, и четверт-
ной сыграл тут свою роль. Но взялась за «выяснение отношений» она искренне.

– А как выглядела женщина?
– Лет… тридцати пяти… сорока… А в чем одета, не помню, убей меня бог… Красивая,

одним словом.
– Блондинка? Брюнетка?
– Не помню… Выпила я чуток…
– Ничего себе «чуток»! – Лейтенант Акимов хмыкнул.
– Да, чуток! Это она же меня и угостила…
– Где? – Мелькнула надежда, что незнакомку могут опознать в привокзальном кафе

или ресторане.
– А прямо в зале ожидания, при ней имелось…
Через двадцать минут я беседовал с уборщицей первого зала Бенедиктовой. Без-

успешно: не помнила она, чтобы с Анной Васильевной кто-то был. Хотя Анну Васильевну
и видела.

С этими данными я выехал в управление.
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6. «ЭТО БЫЛ РЕПОРТЕР!» (Чхеидзе. Москва)

 
Забавный старичок. Живая история. Видел Маяковского и Есенина. Брал интервью

у Айседоры Дункан. Удивительно! И все же Титаренко куда интересней сейчас для меня.
А о нем – везде и всюду лишь одна фраза: «Это был репортер!» И не поймешь – то ли с
восхищением, то ли с сожалением.

– Почему «был», Исаак Симеонович?
Старичок пожимает острыми плечами. Достает с полки пухлую папку с газетными

вырезками.
– Знаете, молодой человек, я многих газетчиков повидал на своем веку. И знаю, что

большинству из нас отпущено от и до. Есть такая болезнь: исписался. Ей подвержены в
общем-то все. И это нормально. Газета – труд ежедневный, выматывающий и кое в чем нуд-
новатый. Рано или поздно наступает кризис. Нет газетчика, не пережившего кризис, так
сказать, жанра. Но одни обладают вторым дыханием, а вторые так и угасают, переходя из
лучших во второстепенные. Из второстепенных – в третьестепенные. В лучшем случае – в
редакторы. В худшем и вовсе уходят из газеты. Но есть особая группа: это гении ежеднев-
ного труда. Тэсс, Стуруа, Стрельников… Песков – вам знакомы эти имена? Вот-вот… Тита-
ренко обладал удивительно сочным пером и светлой головой. Трудолюбием вола и терпе-
нием верблюда. Вот вырезки. Какова производительность, выражаясь суконным языком?! Я
следил за его выступлениями лет десять. Верил, что ему суждены и большое признание, и
слава. Увы, лет пять назад он замолчал. Изредка то в одной газете, то в другой появлялись его
приличные фельетоны. Но – не более чем приличные. Без стремительной, художественной
легкости. Что-то произошло. Что? Не знаю.

– Может быть, «исписался»?
– Не верю… А с другой стороны… Впрочем, вот интересующие вас статьи. Это вы

правильно сделали, что обратились ко мне. Я собрал, пожалуй, все его творчество в газете.
Но почему он вас так интересует, молодой человек?

…Мы расстались со стариком, и я отправился в гостиницу читать вырезки. Не вери-
лось, что это может дать нам какую-то ниточку в руки. И в то же время не выходил из головы
срок «молчания» Титарен-ко, о котором с грустью поведал старый журналист.
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