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Михаил Окунь
Пензенское дело

 
Посылочка

 
В конце пасхальной недели 1908 года в кабинет начальника сыскной части в Москве

явился пожилой перепуганный человек, по виду мелкий купец, и, заикаясь от волнения,
поведал следующее.

Им с женой пришла посылка аж на три пуда весом. Послал ее, судя по письму, к кото-
рому была приложена багажная квитанция, сын из Пензы, уехавший туда погостить к неве-
сте на Пасху. Чуть ли не всю ночь старики плохо спали, гадая, что же может быть в посылке:
платки пуховые, фрукты, стерлядь сурская?.. А наутро, наскоро напившись чаю, отправи-
лись на Рязанский вокзал и доставили домой тяжеленный, обшитый рогожей ящик. Поду-
мали: если стерлядь, то уже подпортилась – странный дух шел от ящика. Дальнейшее бед-
няга описывал так:

«Запустил я сбоку руку вглубь, нащупал какой-то предмет и вытаскиваю. Мать чест-
ная! Святые Угодники! Я даже икнул, а супруга грохнулась на пол. Я держал за пятку кусок
человеческой ноги, обрубленной по колено!.. Осмотрели мы, господин начальник, посы-
лочку вдоль и поперек. Ничего, можно сказать, суприз! Человечье тело, разрубленное на
четыре части, и промеж ног голова всунута. По всем видимостям, труп молодой девицы,
можно сказать, девочки. Заметно это по телосложению трупа, опять же на голове длинная
коса и в нее вплетена лента. Вот, извольте получить».
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«Самый главный сыщик России»

 
Тут стоит рассказать о человеке, который сидел за столом перед сдрейфившим купцом

Плошкиным. Зная его, можно было почти не сомневаться в успехе следствия, ибо это был
«самый главный сыщик России» Аркадий Францевич Кошко.

Он родился в 1867 году в Минской губернии. Окончив Казанское пехотное учи-
лище, служил в армии. Однако истинное свое призвание обрел в криминалистике. Выйдя
в отставку, служил в полиции Риги, Царского Села, Петербурга, Москвы. В 1913 году меж-
дународный съезд криминалистов, состоявшийся в Швейцарии, признал деятельность мос-
ковского сыскного отделения и его начальника лучшей в мире.

С помощью экспертизы Кошко быстро установил, что труп из посылки принадлежит
девочке примерно четырнадцати лет, убитой ударом колющего предмета в сердце около двух
суток назад. А сличение почерков сына купца и того, которым было написано письмо, опре-
делило, что они явно не совпадают. Ввиду необычности дела, Кошко лично выехал в Пензу.
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В городе на реке Суре

 
В местном сыскном отделении сразу выяснилось, что три дня назад поступило заяв-

ление о пропаже 14-летней девочки, дочери продавщицы казенной винной лавки Ефимо-
вой. Исчезнувшая Маша служила ученицей у портнихи Знаменской. Затем последовала
тягостная сцена опознания матерью ленточки, найденной на трупе, и «раскрытие страшной
правды».
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Конец ознакомительного фрагмента.
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