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Ги де Мопассан
Преступление, раскрытое

дядюшкой Бонифасом
 

* * *
 

В тот день почтальон Бонифас, выходя из почтовой конторы, рассчитал, что обход
будет короче обычного, и почувствовал от этого живейшую радость. Он обслуживал все
деревни, расположенные вокруг местечка Вирвиль, и иной раз под вечер, возвращаясь широ-
ким усталым шагом домой, ощущал, что ноги его отмахали по меньшей мере сорок кило-
метров.

Итак, разноска писем кончится рано; он может даже не слишком торопиться и вернется
домой часам к трем. Вот благодать!

Он вышел из села по сеннемарской дороге и приступил к делу. Стоял июнь, месяц
зелени и цветов, настоящий месяц полей.

Почтальон в синей блузе и в черном кепи с красным кантом шел узкими тропинками
по полям, засеянным рапсом, овсом и пшеницей, пропадая в хлебах по самые плечи; голова
его, двигаясь над колосьями, словно плыла по спокойному зеленеющему морю, мягко вол-
нуемому легким ветерком.

Он входил через деревянные ворота на фермы, осененные двумя рядами буков, вели-
чал крестьянина по имени: «Мое почтение, кум Шико» – и вручал ему номер «Пти Норман».
Фермер вытирал руку о штаны, брал газету и совал ее в карман, чтобы почитать в свое удо-
вольствие после полдника. Собака, выскочив из бочки у подножия накренившейся яблони,
неистово лаяла и рвалась с цепи, а почтальон, не оборачиваясь, опять пускался в путь, по-
военному выбрасывая вперед длинные ноги, положив левую руку на сумку, а правой орудуя
тростью, которая, как и он, двигалась размеренно и проворно.

Он разнес газеты и письма по деревушке Сеннемар, а потом снова пошел полями,
чтобы доставить почту сборщику податей, жившему в уединенном домике на расстоянии
километра от местечка.

Это был новый сборщик податей, г-н Шапати, молодожен, приехавший сюда на про-
шлой неделе.

Он получал парижскую газету, и почтальон Бонифас иногда, если было свободное
время, заглядывал в нее, перед тем как сдать подписчику.

Он и теперь раскрыл сумку, взял газету, осторожно вынул ее из бандероли, развернул и
стал на ходу читать. Первая страница его не интересовала; к политике он был равнодушен,
он неизменно пропускал и финансовый отдел, зато происшествия страстно захватывали его.

В тот день они были многочисленны. Сообщение об убийстве, совершенном в сто-
рожке какого-то лесника, настолько его взволновало, что он даже остановился посреди кле-
верного поля, чтобы не спеша перечесть заметку. Подробности были ужасны. Дровосек, про-
ходя утром мимо сторожки, обнаружил на пороге капли крови – словно у кого-то шла носом
кровь. «Лесник, верно, зарезал вчера кролика», – подумал он; однако, подойдя ближе, он
увидел, что дверь полуоткрыта, а запор взломан.
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