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— Встать, суд идет!
В душном помещении находится всего несколь
ко человек: подсудимый с конвоирами, двое сви
детелей, молодой участковый, адвокат, прокурор
плюс два практиканта из Cаратовского юридиче
ского университета. Дело будничное и скучное.
«Гражданин Д., находясь в нетрезвом состоянии,
влез по пожарной лестнице в окно квартиры граж
данки М., каковая в это время ушла в магазин за
хлебом. Д. взял из квартиры деньги в размере
48 рублей и ценные вещи, как то: магнитофон
«Маяк» 1967 г. выпуска, телефонный аппарат, че
тыре фужера хрустальных, вазу для цветов дере
вянную, с росписью под Хохлому, завязал все это
в скатерть и пытался совершить кражу. Но, сбегая
по лестнице, поскользнулся, упал и сломал ногу.
Вышедшие на шум соседи вызвали наряд милиции,
которая и доставила похитителя в отделение, где
ему была оказана необходимая медицинская по
мощь. От признания себя виновным гражданин
Д. отказывается, ссылаясь на то, что был пьян.
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Материалы по делу предоставлены участковым
Серпуховского отделения милиции г. Москва.
Доклад составлен младшим лейтенантом Ива
шовым Н.И.».
Суд выносит приговор, осуждая виновного по
статье № 158 «Кража со взломом» к лишению сво
боды сроком на четыре года с отбыванием нака
зания в колонии обычного режима. Подсудимый
вскакивает с места и кричит: — Не виноватый я!
Бес попутал...

— Кукареку!
Опять тот же сон... Что за напасть? Третий раз
за последнюю неделю. Никак не могу толком вы
спаться... Это было мое первое дело. Особо я себя
ничем тогда не проявил, запомнилось лишь пото
му, что первое и... последнее — в том мире. А
солнце уже пробилось сквозь ставни терема и теп
лым лучом щекотало ресницы. Не хочу вставать...
— Кукареку!
Уф... убью я этого петуха. Сегодня же скажу
Яге, чтобы она из него суп сварила. Никакого со
страдания к работникам милиции — будит, зараза,
в пять утра!
— Никитушкаа...
Ну вот, легка на помине!.. Сейчас скажет, чтоб
я, касатик, вставал, что завтрак на столе, что бумаги
царевы еще с вечера не разобраны, и пошлопо
ехало... В гроб она меня вгонит своей заботой.
— Никитушка... Вставай, касатик, завтрак уже
на столе. Самовар кипит, блинки горячие, а я сме
танку из погреба достала. А то ведь сам знаешь,
бумагито царевы со вчерашнего не разобраны ле
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жат. Нехорошо... А то ить, как осерчает царьба
тюшка, он у нас на расправу крут, ведь не сносить
тебе головы, сокол ты наш ясный.
— Ох, бабуля... — Я сладко потянулся под пе
стрым лоскутным одеялом. — Что ж ты меня с
утра пораньше, да все запугиваешь? У нашего Го
роха на все царствогосударство только один млад
ший лейтенант милиции. Не будет меня, кто здесь
еще работать станет?
— И не говори, голубчик, окромя тебято уж
точно некому, — любезно поддержала меня Баба
Яга, но линию свою гнула твердо: — А ты все
равно вставай. Чай, не забыл, что Гришка с Ни
кишкой с вечера в порубе сидят, твоего разбира
тельства дожидаются.
Вот так... Не мытьем, так катаньем, но бабка
своего добьется. Да я и спорюто больше для
проформы. Ясное дело, что поспать больше все
равно не удастся. Ладно, пойду съем чего там на
готовили и — за дела. Никишка с Гришкой — это
два лопуха из соседней Подберезовки. Вчера упи
лись медом у ярыжки — и давай прохожих задирать.
Народец здесь не трусливый, повязали охламонов
да к нам в холодную. Ну, ночку они в порубе
провели, протрезвели, образумились. Выпускать их
надо к лешему, Митяй обоим по затылку даст и
на свободу с чистой совестью. Я встал, распахнул
окно, сделал несколько коротких гимнастических
упражнений. Хорошо!.. Умылся в лохани, снял с
гвоздя чистое полотенце, вышитое крестиком, вы
терся, натянул форму и спустился вниз. Моя до
мохозяйка хлопотала у широкого стола. На белой
скатерти был приготовлен настоящий пир — здо
ровенная гора блинов, две миски— с медом и сме
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таной, клюква моченая в туеске, парное молоко
в крынке и непременный самовар.
— Ну, бабуся, ты у меня просто прелесть! —
Я чмокнул старушку в щеку и бухнулся на ска
мью.— Сейчас поем, а потом быстро за дела. Митяй
еще не подошел?
— Как не подошел, касатик? Он еще до петухов
на завалинке сидел, все тебя дожидался.
— Буду... скоро буду... — прочавкал я.
Яга присела на табуреточку у печки, не сводя
с меня умиленного взгляда. Должен признать, что
царь проявил редкую проницательность, поселив
меня на квартиру именно к Бабе Яге. Старуха давно
скучала одна, замужем не была сроду, ни детей,
ни плетей — вот и изливала на мою скромную
особу весь запас нерастраченной материнской неж
ности. К тому же в деле сыска была просто бес
ценным информатором. Откуда что знала — ума
не приложу...
— Никитушка... Я вот все спросить хочу, а по
чему ты кажное утро к столу при всем параде вы
ходишь, а?
— Не при всем... китель и фуражка остались в
сенях. А форма нужна для солидности. Ты ж знаешь
царских гонцов — ни свет ни заря все ломятся со
своими депешами. Не могу же я их в рубахе да
подштанниках встречать? Уважать перестанут.
Я врал. Просто милицейская форма — это то
немногое, что еще связывало меня с моим миром.
Уже почти два месяца, как я заброшен в сказочную
страну, неизвестно какое царствогосударство, и
несу привычную службу по охране закона и по
рядка. Живу в столице, большом по здешним мер
кам городе, под названием Лукошкино. Правит
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им царь Горох. Крепкий неглупый мужик с густой
бородой и прогрессивным взглядом на жизнь. Ког
да он узнал, кто я и чем занимаюсь, то сразу же
предложил создать столичное управление мили
ции, а меня назначил туда воеводой. Правда, во
еводствовать мне особенно не над кем. Вон разве
что Митяй... Этого парня мне дали в нагрузку,
попросили пристроить к делу. Сам он из деревен
ских, двадцати трех лет от роду, росту в два метра
да в плечах полтора, силища немереная, храбрости
хоть отбавляй, единственное, чего нет — так это
ума. Во всем прочем — отличный исполнитель и
слушается меня, как родную маму.
— Никитушка, — прервала мои воспоминания
бабка, быстрым шагом семеня к окну, — а ты ить
прав был, вон они, настырники, едут! Видать, у
царя опять случилось чего. Охохох, дела наши
грешные... И поестьто спокойно не дадут.
— Ладно... — Я отодвинул миску с медом. —
Бабуль, сделай мне побыстрому стаканчик чаю,
а там уж так и быть, пусть войдут.
Изза окна раздался нестройный шум голосов:
— А ну пропусти, сиволапый! У нас царево дело.
— Обождет, — невозмутимо отвечал бас верного
Митяя, — батюшка воевода милиции еще завтра
кать изволют.
— Так ты, деревенщина, нам еще указывать бу
дешь? Батогов захотел?!
Разговор оборвался после двух глухих ударов.
Я привстал на скамье — обычно с таким звуком
падает тело.
— Спаси и сохрани... — засуетилась Яга, вновь
подбегая к окошку, — уж не убил ли он их, горе
мычных? Нет... Вон к колодцу тащит, у сруба по
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ложил, щас водой обольет. Глянькось, Никитуш
ка, зашевелились!
— Пойду я. Спасибо за хлебсоль, хозяюшка.
Как ни верти, а придется за дело браться. Да, а
что у нас на обед?
— Пироги с визигой.
— Мм... замечательно! Прибереги, если буду
задерживаться. Мне сегодня жалованье получать.
— Ты уж деньгито, милок, суй за пазуху по
дальше, украдут, не ровен час...
— У лейтенанта милиции? Не смеши, старуш
ка! — Быстро захватив в сенях китель и фуражку,
я вышел на крыльцо.
— Здравствуйте, батюшка.
— Здорово, Митяй. Кого это ты там поливаешь?
— Да вон холопы царские. Твою милость видеть
хотели. Уж я уговаривал, объяснял, мол, воевода
кушать изволит, а они, неслухи, ни в какую! Вынь
да положь, а не то, говорят, терем разнесем! Ну,
уж я так и эдак, и похорошему, и с поклонами...
— Брехло ты, Митька, — удовлетворенно кряк
нул я. — Ладно, поплескай еще, пусть скажут, зачем
пожаловали.
Мой напарник от щедрой души вылил по пол
ному ведру воды на каждого. Нарядные гонцы по
ходили теперь на свиней, блаженствующих в луже.
— А... ап... смилуйся, батюшка! Отзови ты, Хри
ста ради, своего ирода. Мы ж по делу...
— Вежливость — превыше всего! — настави
тельно отметил я. — Вон на воротах расписание
висит: прием граждан с 9.00. А сейчас не более
половины седьмого. Чего ради волну гнать?
— Так ведь спешное дело, государево, — при
поднялся один, а другой так и сидел, раскрыв рот
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и проверяя пальцем сохранность каждого зуба. —
Царь наш просит тебя немедля во дворец идти, у
них в казне большая покража обнаружилась. Мало
три сотни золотых червонцев как корова языком
слизнула!
— Ну, уж коровато здесь точно ни при чем, —
буркнул я.
Третья кража за две недели. Предыдущие были
не так заметны, и царь не давал им огласки, думая,
что сам засунул куданибудь свои ключи и перстень
с хризопразом. Значит, допеклотаки его величе
ство...
— Эй, Митяй! Запрягай кобылу, опергруппа, на
выезд!

Царский терем был огромен — четыре этажа! В
городе, где основная масса изб вообще едва видна
от земли, это впечатляло. Дождя, слава богу, давно
не было, дорога сухая, и мы добрались сравни
тельно быстро. Можно было бы и еще быстрее,
если верхами, но в здешних краях престиж превыше
всего. Как человека, облеченного властью, по вы
зову батюшкицаря меня всегда доставляли на те
леге со специальным подобием кресла. Это мы с
Митяем к табуретке спинку приколотили, укутали
соломой, прикрыли ковром — получилось не хуже
трона. Крестьяне и ремесленники при виде меня,
гордо восседавшего на телеге с таким диковинным
сиденьем, снимали шапки, кланялись и крести
лись. У ворот, путаясь под ногами у невозмутимой
стражи, суетился думный дьяк Филимон. Обычно
он и отсчитывал мне десять червонцев в месяц,
по три раза проверяя и норовя подсунуть старые,
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затертые. Дьяк был худ, высок, имел бегающие
глазки, козлиную бородку и сварливый нрав.
— Где ж тебя чертито стоко времени носят?! —
накинулся он, даже не дожидаясь, пока я слезу.
— А где ваше «Здравствуйте, товарищ участко
вый»?
— Ну, здравствуй, здравствуй, сыскной воевода.
Государь уж истомился весь, кричит, ногами то
пает, а тебя нет как нет!
— Вы не одни, вызовов полно, людей на все
дела не хватает... — привычно забубнил я, но Фи
лимона на мякине не проведешь.
— Хитер ты больно, лейтенант. Гляди, доведешь
батюшку — повисишь денек на дыбе, поумнеешь!
При случае обязательно дам ему в глаз, но сейчас
не время и не место. Мы поднялись по ступенькам
наверх. Царь ждал меня в главном зале на третьем
этаже. Когда мы вошли, он мерил комнату шагами
от окна до окна.
— Заходи, Никита Иванович... Жду тебя. А ты
пошел вон.
— Но батюшка... а как же... кто ж слова твои
мудрые записывать будет? Не ровен час, какое сло
во и утеряется.
— Пошел вон! — рявкнул государь, замахиваясь
на дьяка скипетром, но тот успел выкатиться за
дверь.
Да, настроение у его величества не очень. Горох
в таком состоянии действительно крутоват и скор
на расправу.
— Ограбили меня, — глухо пожаловался он.
— Слышал. Давайте по порядку. — Я присел на
скамью и раскрыл планшетку. — Какие ценности
пропали?
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— А ты не знаешь?!
— Слушайте, кто из нас двоих следователь —
вы или я?! — Еще в школе милиции нам вдалб
ливали в головы — все под запись, все как поло
жено, отчетность и еще раз отчетность. — Спра
шиваю второй раз, что пропало?
— Перстень с хризопразом золотой, персидской
работы. Сундучок дубовый, уголки да крышка же
лезом резным обиты, в нем монет сотни на три,
а то и больше... — пустился перечислять царь.
— Минуточку, гражданин! Помнится, на про
шлой неделе у вас якобы пропали ключи?
— Ключито нашлись, под кроватью у меня ва
лялись, а вот прочего нет.
— Все ясно. Кого подозреваете?
— Да всех! — разгорячился государь. — Ежели
ты эту пропажу не найдешь, я тут всю челядь на
кол пересажаю! А тебе велю голову отрубить, чтоб
впредь не врал, будто воров ловить учен был.
— Ну, вы не оченьто... Милицейское управле
ние лучше бы на ноги поставили, а то орете тут!
Кто мне под начало тридцать стрельцов обещал?
Кто божился ночное конное патрулирование фи
нансировать? А матерьяльная база? Две кобылы
да телега! Из всей сыскной бригады — один Митяй.
Ну не разорваться же нам обоим!
— Ладно... не серчай, — отошел Горох, но тут
же стукнул кулаком по подоконнику: — А воров
все ж таки найди!
— Найду, найду... куда они денутся. Где сун
дукто стоял?
— Ясно где — в подвалах, где и прочая казна
хранится.
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— Мне надо осмотреть место преступления. —
Захлопнув планшетку, я поднялся и кивнул царю:—
Прошу следовать за мной.
Мы спустились в подвалы. Вход охраняла стража
из четырех сменных стрельцов, однозначно утвер
ждавших, что никто из посторонних к государевой
казне близко не подходил. Знакомая картинка...
Никто ничего не видел, не слышал и вообще не
знает, о чем речь. Пока царь доставал ключи, я
внимательно осмотрел здоровенные замки. Ника
ких следов взлома, если и открывали, то не само
дельной отмычкой, а родными ключами. Петли,
скобы, кованые гвозди — все настолько надежно,
что хоть взрывай, одной фомкой никак не взять.
Царь наконец отпер дверь, и мы вошли внутрь.
Двое шагнувших следом стрельцов зажгли свечи
в высоких подсвечниках. Сравнительно небольшое
помещение оказалось чуть ли не под потолок за
ставлено сундуками, коробами да бочками.
— Тут весь запас — золотой, серебряный и мед
ный. Каменья самоцветные в другом месте держу.
Вещи из златасеребра — тоже.
— Аа, тут, значит, у нас только монеты?
— Только они, — подтвердил государь.
— Это правильно. Личные сбережения нельзя
держать в одном месте. Вот еще, кто имеет по
стоянный допуск к золоту?
— Я, боярин Мышкин, казначей Тюря да дьяк
Филимон. Ах, вот оно что, — внезапно догадался
Горох. — Вот, значит, о ком ты речьто вел?.. Кого
подозреваю, говоришь? Зело умен ты, воевода уча
стковый. Сей же час всех троих на дыбу!
— Эээ... Ничего подобного я не говорил! —
завопил я, потому как с него станется. С какой
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скоростью царские палачи выбивают «доброволь
ное признание», не снилось ни одному журналисту,
пишущему о беспределе во внутренних органах.—
Совсем наоборот. Если сейчас мы арестуем пару
невинных, вор успокоится и заляжет на дно. А я
хочу, чтобы он от неизвестности занервничал, за
паниковал, начал совершать ошибки и выдал себя
с поличным.
— Мудрено... На дыбето оно побыстрей да по
надежней.
— Слушайте, у вас тут есть хоть какоето понятие
о презумпции невиновности?
— Будь потвоему! — решился государь. — Вот
тебе сроку — ровно неделя. Сыщи вора! Награжу
шубой с плеча и на конную милицию отсыплю.
Ну а не сыщешь, так и не взыщи: твоя спина —
мой кнут.
Я молча пожал плечами. А что делать? В данной
ситуации спорить не приходится... Царь на то и
царь, что в любом случае прав.
— Пусть вечером ко мне в управление зайдут
все трое. Повестки передать или сами явятся?
— Явятся, куда ж им деться, — многозначитель
но пообещал царь Горох. — А не пойдут, приведут
поневоле!

Домой ехали не торопясь, в размышлении...
— Чегойто не пойму я, батюшка, ежели, как
ты сказал, замкито не тронуты, у дверей стрельцы
с оружием — как же цельный сундук с деньгами
уплыл? Нет... Тут дело нечистое, без колдовства
не обошлось!
17

— Наличие элементов колдовства еще доказать
надо. Наша с тобой задача — следовать фактам.
Факты — штука серьезная, бескомпромиссная, и
с ними не поспоришь. А колдовство... Знал бы
ты, какие суммы исчезали в наших финансовых
пирамидах без всякой магии... Будем действовать
по правилам. Надо выяснить, кто конкретно от
вечал за подбор охраны, пусть он проверит своих
людей. Завтра же еще раз обследовать весь подвал.
Там этих сундуков выше крыши! Может быть, еще
чегонибудь пропало, просто в глаза не бросается.
Да, сейчас отвезешь меня домой, а сам дуй на
базар, бабка длинный список составила — где чего
купить. А вечером пойдешь в кабак...
— Благодарствую, воеводабатюшка! — радост
но осклабился парень, но я его несколько при
спустил с голубых небес на грешную землю:
— Ты смотри у меня! Пей, да знай меру... Если
опять на бровях придешь — в поруб посажу, он
себя как медвытрезвитель лихо оправдывает. По
мни — не просто идешь, а по заданию.
— Вот те крест, не подведу! А тока ежели в
кабаке не пить, то какого же рожна мне там делать?
— Ну а ты походи, поприсматривайся, попри
слушивайся. Надо выяснить, что об царской краже
в народе известно. Что люди болтают. Если вор
неопытный — он деньгами сорить начнет, сооб
щники тоже этим отличаются, может, кто чего
спьяну и сболтнет...
— Понял, батюшка. Все как есть исполню, не
извольте сомневаться. А ну, пошла! Пошла, залет
ная!.. Эгей!
Рыжая кобыла пустилась тряской рысью. Мить
ка явно обрадовался заданию. Филерской школы
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у парня никакой, но учиться надо. Пока еще здесь
удастся наладить агентурную сеть... Работаем с чем
приходится.
Моя хозяйка ждала у окошка. Увидев нас,
всплеснула руками и скрылась в дому. Держу пари,
побежала доставать пироги из печки. Я выдал
Митьке один золотой червонец (да разве нормаль
ный человек забудет получить у думного дьяка свой
кровный оклад?), еще раз наказал, чего купить, и
отправил на базар. Бабка покормит его по возвра
щении. Именно Яга настояла на том, чтобы мы
ели раздельно: я в горнице, он в сенях, где и спал.
Зазорноде воеводе сыскному со своими же холо
пьями за одним столом сидеть. Уважать не станут.
Я махнул рукой — за те два месяца, что здесь живу,
знаю — старуха плохого не посоветует!
— Ну, заходи, милаай... Снимай ботинки свои
чудные, запылились небось. Я вон шлепки тебе
новые связала. Обед на столе, банька греется...
— Ладно, ладно, и так все расскажу. Времени
в обрез, к вечеру царь в управление подозреваемых
пришлет. С чем пирогито?
— А с визигой, как поутру и договаривались.
Ты уж садись, касатик, да ешь, вон бледный какой...
Я ополоснул руки и сел за стол. Ну, да тут и
кроме пирогов всего полно. Бабка кормит меня
как на убой. Люди поговаривали, будто она в сто
лице лишь последние лет десять живет, а до этого
в лесу разбойничала. Не знаю... Все возможно.
Возраст я у нее не спрашивал, женщина всетаки.
Внешне вполне соответствует своему имени — гор
бата, нос крючком, зубы острые, желтые, на ногу
прихрамывает, один глаз голубой, другой фиоле
товый. В сенях ступа с помелом, по терему черный
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кот разгуливает... Да нормально все! Здесь все та
кие. В лесах лешие, в болотах кикиморы, в речках
русалки, а люди живут себе... Я ведь тоже не за
биваю этим голову, много думать вредно. У меня
моя работа, стабильная зарплата, все льготы, какие
захочу, отчего же не жить? Телевизора не хватает...
— Да, тяжелая твоя служба, — сочувственно
вздохнула Яга, когда я по ходу разборки с пи
рогами в общих чертах разъяснил суть дела. —
Чем могу — помогу, но ты уж от меня многого
не жди — годы не те...
— Бабуля, ты у меня в любом возрасте просто
прелесть! Вот Митяй из кабака вернется, мы это
жулье быстро переловим. Руки за спину, наруч
ники, телогреечку с номером — и, как водится,
по этапу...
— Уморишь ты меня, касатик, — расхихикалась
бабка. — Да ты ешь, ешь, а меня слушать и с пи
рогом во рту можно. Я, слышько, че тебе пред
лагаю... Как будешь энтих троих на допрос вызы
вать, ты менято из горницы не гони. Я вон в
уголке незаметно посижу, носки вязать стану, а
сама слушать да примечать. Как кто вратьто нач
нет, я это враз угляжу! У меня на мужиковскую
брехню глаз наметанный...
Я только головой покачал. Да пусть сидит,
жалко, что ли? Дело, по первому взгляду, не пред
ставлялось слишком сложным. Не много народу
могло войти в царское денежное хранилище. Сбе
жать из города с деньгами практически невоз
можно: прежде чем послать за мной, Горох по
велел закрыть ворота. Украсть и закопать? Не
вижу смысла.
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Мне почемуто казалось, что вор обязательно
проявит себя. А пока я намеревался вести следст
вие, как нас обучали в школе милиции. То есть
начать с вызова и опроса лиц, имеющих доступ к
ограбленному объекту.
В назначенное время у наших ворот появились
все. Если бы только те, кого я ждал...
Ох, елки зеленые! Дьяка Филимона сопровожда
ло трое стрельцов с бердышами на изготовку. Каз
начей Тюря рыдал в обнимку с женой и вопящими
детьми. Боярин Мышкин так вообще умудрился
приволочь за собой все подворье, жену, ребятишек,
престарелых родителей, близкую и дальнюю род
ню, холопов, бабок, нянек — всех, от последнего
служки до первого пастуха. Вой стоял — хоть уши
затыкай! За всю мою практику ничего подобного
не было. Они же все трое как на казнь собрались.
Небось и рубахи чистые надели, и в церковь схо
дили, и завещание огласили, и милостыню нищим
раздали... А на воротах наших уже сидел повсе
местно известный юродивый Гришенька, в драной
рубахе и с полупудовым крестом на шее, востор
женно болтая босыми ногами:
— Вот и суд ваш, кровопийцы! Ужо покажет
вам участковый... Никиткато, он на правеж ох
как скор! На сажень в землю видит, за версту вора
чует. Довольно вам бога гневить, пора и ответ дер
жать!
Толпа откликалась на его митинговые лозунги
новыми взрывами стонов и рыданий.
— Гришенька! Смилуйся, помолись перед Гос
подом за нас, грешных, — голосили бабы.
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Я начал несколько нервничать. Баба Яга поняла
мое состояние с полувзгляда и, быстро убрав со
стола, кряхтя, направилась к двери.
— Всех сразу звать али по старшинству?
— Давай по старшинству, — подумав, кивнул я.
Пусть этот противный дьяк помучается в ожи
дании...

Не знаю, что им там сказала Яга, но крики за
окнами стихли так резко, словно всем рты поза
тыкало. Минуту спустя бабка впустила в горницу
дородного бородатого мужчину в дорогих одеждах
и высокой бобровой шапке.
— Садитесь, гражданин.
Боярин остался стоять у входа, сверля меня су
ровым взглядом. Старуха незаметно отплыла в сто
рону и устроилась в уголке за печью с вязаньем.
Я положил на стол планшетку, достал авторучку
и приступил к планомерному допросу.
— Гражданин Мышкин?
— Бояре мы, — прогудел мужчина.
— Пройдите и сядьте! — повысил голос я. —
Пока мы с вами просто беседуем. Не устраивает—
можем продолжить в пыточной у Гороха. Я слышал,
тамошние палачи — мастера своего дела.
Мышкин вздохнул, хлюпнул носом, подошел и
осторожно сел на скамью напротив.
— Продолжим следствие. Ваше имя, отчество,
год рождения?
— Афанасий, сын Федоров. Когда родился —
не ведаю, про то у попа в книге записано, а нам
знать без надобности.
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— Ладно, уточним у отца Кондрата, — пометил
я. — Что думаете о краже в царской казне?
— А чего ж тут думать? Мы к тому непричастны.
Казна, она большая, ежели кто чего слегка и при
хватил, так ведь на то и колодец, чтобы пить.
— Ну, если понемногу, то, может быть, и дей
ствительно не так заметно. Но в этом случае по
добные действия трактуются как «планомерное
расхищение государственной собственности». Мы
же имеем дело с конкретной кражей. Три сундука
с золотом...
— Чего ж это — три?! — аж подпрыгнул Мыш
кин. — Откуда трито взялось? Один сундучок всего
и был! Неча напраслину на людей возводить...
— А вы откуда знаете, что украден именно один
и что именно сундучок, а не ларец, не мешок, не
бочонок? — ласково полюбопытствовал я.
— Так ведь... это... все вон знают! Ты любого
в городе спроси — он те сразу скажет. Землято,
она слухом полнится.
— Допустим... Ну, а вот лично вы чем занима
лись весь вчерашний день?
— Дык... как же... упомнишь тут... — насупился
боярин, запуская обе руки в бороду, словно ловя
там когото. — Спал да ел, по хозяйству холопам
дела распределял, во дворец после обеда захаживал,
в баньку под вечер, ну и ужин с осетринкой, по
росенок с кашей, пироги с ягодой, меду немного...
— Достаточно. А в подвалы, где казна хранится,
заходили?
— Нет! Как можно! Не был я там!
— А почему, собственно, нет? Царь Горох утвер
ждал, что вы относитесь к лицам, имеющим допуск
в хранилище.
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— Бываю там, верно, но редко бываю... Моя
служба — стрельцов у входа ставить. Чтоб глядели
в оба! А внутрь я не захожу. Что я там, денег не
видел?
— Ясно. Значит, вы отвечаете за охрану объекта.
Что ж... должен вас огорчить. Раз уж произошла
кража, то, найдем мы вора или нет, в любом случае
выговор за халатность вам обеспечен.
— Избавь от гнева царского, батюшка сыскной
воевода! — неожиданно рухнул на колени перепу
ганный боярин. — Вовек твоей услуги не забуду.
Неповинен, неповинен я! Не губи душу, отпусти
на покаяние!
— Встаньте! Сейчас же встаньте, Афанасий Фе
дорович! — вскочил я. — Люди войти могут, а вы
тут на коленях ползаете. Что за манеры? Вы в
милиции, а не в храме. Встаньте!
— Не губи... В доме семеро по лавкам, жена
восьмым брюхатая! — продолжал изливаться Мыш
кин, не обращая никакого внимания на мои по
пытки его поднять.
Баба Яга бросила вязанье и поковыляла на по
мощь.
Боярин надрывался вовсю:
— И здоровье не то уже... Почитай, что ни день,
то сердце ломит! Сынковто два всего, остальные
дочки. Им расти, а мне приданое готовить. А как
засадит государь в острог, кто их, сиротиночек,
замужто возьмет?! Не губи, воевода! Христом Бо
гом молю!..
Как мы его в дверь вытолкали — ума не при
ложу... Японский городовой! Если тут каждый будет
устраивать подобную истерику, никаких нервов не
хватит. А потом говорят, милиция не сострадает
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гражданам... Ну, вот посострадайте такому — он
из вас веревки вить начнет, а воровать не пере
станет. Я выглянул в окно. Боярин Мышкин, рыча,
понараздавал оплеух дожидавшимся слугам, с тру
дом взгромоздился на коня и с довольной рожей
отправился домой. Толпа родственников, славя
Бога и распевая песни, двинулась следом.
— Ну, что скажет наш детектор лжи?
— Врун он, батюшка, — твердо объявила Яга.—
Да и трус в придачу. Ты бы проверил еще разок,
чего он там наплел.
— Это я и сам мог сообразить. Есть в его бол
товне пара несостыковочек... Ято, признаться, ду
мал, что ты, старая, мне сразу на вора укажешь.
— Так я тебе и указую — вор он! — подтвердила
бабка. — Хоть мою голову на плаху клади, а таскал
он золотишко из казны. Вот только он ли сундук
уволок — о том не ведаю...
— Значит, будем проверять остальных. Казначей
у нас за что отвечает?
— Как? А деньги принять, посчитать, разделить,
кому в долг, кому на дело, какие налоги где, кто
принес, сколько — все казне прибыток.
— Понял. Говоря проще — бухгалтерэконо
мист, — пометил я. — Ну, с распределением бюд
жета мы сейчас возиться не будем, это уже фи
нансовой инспекции ближе. Мы его потрясем на
предмет банальной кражи. Да, а дьякто наш, он
что в хранилище делает?
— Пишет, — пояснила Яга, чуть удивляясь моей
бестолковости. — Как же можно без дьякато? Бо
ярин ли, казначей, а то и сам государь в казну
зайти захочет, так дьяк с бумагой да чернилами
тут и есть. Записать чего, оприходовать, опись со
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ставить, посчитать, жалованье царевым слугам вы
давать, да мало ли... Вот Филимон там и трется.
— Уловил. Ну что ж, подруга дней моих суровых,
давай следующего.
— Уже бегу, касатик. Сей же час поставлю перед
очи твои ясные.
Хорошая у меня бабка, правда?

Тюря оказался человеком скрытным, размытым.
На первый взгляд даже не разберешь, сколько ему
лет. Кафтан простой, из хорошего сукна, но не
новый. Сам лыс, бороденка куцая. Руки мне его
не понравились — беспокойные... Пальцы, как бе
лесые черви, так и возятся, ни на минуту не пре
кращая движения. Когда он вошел и без пригла
шения сел напротив меня, я нарочито пристально
стал рассматривать его лицо, но так и не смог
поймать прямого взгляда мутных серых глаз.
— Имя, фамилия, отчество?
— Тюря... и батюшка мой Тюрей был, и дед,
стало быть... Казначей я здешний, не помните?
А я вот вас, Никита Иванович, не впервой вижу.
Вы, видимо, при дворето гость нечастый.
— Допустим.
— Ну, вот я и гляжу, чем же мне лицо ваше
знакомо... Вы, случаем, деньги в казну на сохра
нение под проценты не сдавали?
— Очень интересно... — От неожиданности я
даже перестал записывать. Этот тип откровенно
пытался всучить мне взятку!
— Вот ведь что я говорил! — обрадовался мой
собеседник, обтирая лысину засаленным рука
вом.— Только вы тогда спешили очень и роспись
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в книге оставить запамятовали. Ну, да дело моло
дое, с кем не бывает... Сколь денегто в том ко
шельке было?
— Не помню, — поднапрягся я, едва удержи
ваясь от жгучего желания кликнуть стрельцов. —
Но уверен, что сдавал я не кошелек, а сундучок.
— Точно! Именно так, батюшка... Полнехонь
кий сундучок серебра.
— Золота!
— Смилуйся, отец родной, — аж покраснел от
моей наглости взяточник.
— И за три года шестьдесят процентов прибыли!
— Да побойся Бога, сыскной воевода! — под
прыгнув, взвыл казначей. — У нас в Лукошкине
отродясь таких процентов не было. И служишь ты
у царя не три года, а без малого два месяца. Откуль
я тебе такие деньжищито возьму?!
— А ну сесть! И не орать на представителя вла
сти! — рявкнул я, хлопая ладонью по столу.
Тюря вздрогнул и заткнулся.
— Все! Хватит провокационной болтовни. От
вечайте на поставленные вопросы коротко и по
существу. Когда и от кого вы узнали о краже в
хранилище?
— Дык... как не узнать?! Еще ночью стрельцы
с постели подняли. Ну, я как есть, в исподнем да
босой, — бегом в царский терем, спустился в под
валы, а дверьто и открыта. Уж я этих охранничков
и по шеям, и в рыло, а они одно — знать ничего
не знаем! Я заглянул, осмотрел, где что, глядьпо
глядь, а сундучка дубового с тремястами червон
цамито и не видать. Как сквозь сырую землю
провалился, проклятущий...
— Ваши действия?
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— Какие действия?! А... что делалто? Ну, знамое
дело, первонаперво двери закрыл и стражам на
казал смотреть в оба! Потом уж к батюшке царю
пошел с повинной. А его ведь спозаранку и не
разбудишь, разгневаться может государь... Пошлет
спросонья на плаху, а уж потом, к обеду, одумается.
Вот он когда встал, умылся, так я пред его ясные
очи и доложился. И то рисковал, надо бы опосля
чаю...
— Понял, записал. Кого подозреваете?
— Ты помяни мое слово, участковый, — без не
чистой силы не обошлось! — заговорщицким ше
потом поведал казначей.
— И что вы этим хотите сказать?
— Закрыл бы ты это дело... Гиблое оно. Раз уж
тут нечистым духом пахнет, то человеку вовек не
распутаться. Только людей зазря потревожишь да
голову буйную под топор сунешь. А ежели на бесов
свалить, то государь в обиде не будет, сам пони
маешь...
— Понимаю, даже слишком хорошо понимаю...
На сегодня вы свободны, гражданин.
— Могу идти?
— Можете. Но на будущее попрошу запомнить—
я мзду не беру, мне за державу обидно, — очень
кстати ввернул я крылатую фразу из популярного
кинофильма.
Тюря встал, поклонился и рванул к выходу так
резво, что едва не вписался в косяк.
— Дверь левее...
— Спасибо, батюшка воевода!
— И этот вор, — четко определила бабка, когда
казначей вышел вон.
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— Это любому дураку ясно. А вот что он в конце
насчет колдовства плел? В этом есть какоенибудь
рациональное зерно?
— Ох, Никитушка, говорил бы ты со мной по
русски, я ведь старая уже, иноземных слов не ра
зумею. А вот коли колдовства касаемо, так, думаю,
было оно! Нешто без колдовства четверым стрель
цам глаза отведешь, чугунные двери откроешь да
сундук с золотом вынесешь?
— Эх, бабуля... В мировой практике преступ
ности и не такое бывало. Но будь потвоему, рас
смотрим все версии. Если принять за исходную
рассказ казначея, то следует предположить, что
ктото, прикрываясь волшебством...
— Шапкойневидимкой, заячьей травой, зельем
колдовским, кольцомповоротнем... — пустилась пе
речислять Яга.
— ...прошел мимо стрельцов, отворил двери,
взял сундук с деньгами и был таков. Когда охрана
пришла в себя и обнаружила кражу, то двое по
бежали за казначеем, а двое остались на посту,
так?
— Вестимо, так... а чего ж тут не так, батюшка?
— Я осматривал замки. Они были открыты клю
чами. Не фомкой, не отмычками, не другим ин
струментом, а именно ключами. Царь Горох носит
их при себе. Но вот они на два дня пропали. Вчера
нашлись под кроватью. Значит, за это время пре
ступник не только сделал себе дубликаты, но и
основательно проверил их в деле. Кто же он? Бо
ярин Мышкин отвечает за охрану, поэтому в самом
хранилище ему делать нечего. Он может зайти туда
либо с царем, либо с казначеем. А вот казначей
по мере надобности одалживает ключи у государя
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и, следовательно, имеет возможность пошарить в
казне в одиночку.
— Ну так вот он, поди, и вор! — поддержала
моя хозяйка.
Старушки все считают себя очень умными, по
тому так скоропалительны в решениях.
— Хорошо бы, но... Если он имел возможность
брать ключи почти в любое время, то зачем бы
крал их на два дня? Ведь чтобы сделать дубликат,
достаточно отпечатать ключ в воске. По оттиску
любой кузнец изготовит вам такой же за полчаса.
— И то верно...
— Вот именно, — призадумался я. — А тут еще
этот перстень с хризопразом не идет из головы.
Каменьто не самый дорогой. Зачем вор стащил
перстень?
— Да кто ж их, жуликов, разберет?! Может, гля
нулся кому, может, ничего поценнее не было, а
может, и попросту руки чесались. Вот и спер что
ближе лежало.
— Медики утверждают, что есть такая болезнь—
клептомания, когда человек чувствует неодолимую
тягу к воровству. Многие уголовники даже косят
под это дело, но судебномедицинская экспертиза
щелкает их как орешки. Однако мне кажется, что
в нашем конкретном случае мы должны искать
нормального, психически здорового вора. Так, зна
чит, кто у нас там остался? Дьяк Филимон. Нука,
нука, нука...

— Ты что ж это творишь, охальник? Ты кого
же это к себе в отделение тащишь?! — надрывался
думный дьяк, размахивая перед моим носом длин
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ным узловатым пальцем. — Я ить не посмотрю,
что ты при исполнении... Ято царю всю правду
доложу про твое самоуправство! Ты вон воров
беги лови. Нет такого закону, чтоб всех честных
людей через весь город силком за шиворот волочь.
Нет у тебя таких прав, участковый... Накася вы
куси!
— Ну надо же, — искренне удивился я, как толь
ко скандалист окончательно выдохся, — шумит,
как мелкий спекулянт при взятии с поличным.
Может, еще будем требовать один телефонный зво
нок адвокату?
— А чего? И будем! — все еще возмущался дьяк,
не понявший ни слова, но уловивший суть.
— Сядьте, гражданин. Пока вас никто ни в чем
не обвиняет. Вызвали как возможного свидетеля
по делу об ограблении государевой казны. Да сядете
вы, наконец?!
— Насижусь еще... твоими молитвами... в ост
роге либо в порубе!
— Невиновных не сажают.
— Это ты кому другому расскажи...
— Что? — приподнялся я. — Может, ты хочешь
сказать, что царь наш батюшка без вины народец
лихой по острогам гноит? Может, тебе политика
государственная не нравится? Может, для тебя и
царь плохой, а?
— А... у... умн... — начал было думный дьяк, но
потерял мысль и сдался: — Царь — хороший!
— Ну, вот тото же! А теперь успокойтесь и
отвечайте на вопросы. Имя, фамилия, отчество?
— Зовут меня Филя. Филимон то есть. Отца
Митрофаном Груздем звали, прозвище такое. Ко
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ренные мы, не из приблудных. Сколь родню свою
помню, все в столице жили.
— Назвался Груздем — полезай в Лукошко, —
скаламбурил я и продолжил записи. — Что можете
рассказать по данному делу?
— Ничего я тебе не скажу, поскольку басурма
нин ты и есть!
— А вы знаете, что бывает за отказ сотрудничать
с органами?
— Ну какого рожна тебе от меня надо?! — снова
завелся дьяк. — Не ведаю я, кто те деньги из казны
стащил. Не ведаю!
— А ключи из подвалов кто у царя уволок?
— Не ведаю. Только нашли их вчерась, под кро
ватью у государябатюшки.
— Ошибочка вышла — не на то место ключи
бросили. Царь Горох с ключами спать не ложится,
он их на гвоздике вешает у двери. С чего бы им
под кроватью найтись?
— Не ведаю.
— Хорошо, а перстень где?
— Вот ведь прилип, как банный лист к заднему
месту! Уж сколь твержу тебе, недалекому, — не
ведаюю!
— Ладно, гражданин Груздев Филимон Митро
фанович... — Я угрожающе привстал и, уперевшись
обеими руками в стол, тихо, но твердо пояснил:—
К завтрашнему утру приготовишь список лиц, в
течение последней недели посещавших хранили
ще, записи разговоров, там записанных, и сумм,
там полученных. А сегодня дашь подписку о не
выезде. Из города ни ногой!
— А ежели... к бабушке в деревню? — робко
заикнулся думный дьяк.
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— Только попробуй... Я тебе такую кузькину
мать покажу! Ты у меня до старости на нарах ба
ланду хлебать будешь!!! Пошел вон!
— Могу, значит, идтить?
— Конечно, можете, гражданин, — немного
остыл я. — Но если вас вызовут еще раз, то по
старайтесь впредь быть более лояльным к пред
ставителям органов охраны правопорядка.
— Вот те крест, батюшка участковый...
Но когда этот кадр выкатился за ворота, то на
всю улицу раздался его дребезжащий голос:
— Тоже мне, важная птица! Да я ему прямо в
лицо все сказал... Так правдуматку и резал! Уча
стковый... Знаем мы таких липовых участковых!
Ужо найдется и на тебя управа, дай срок.
— Никитушкаа... замаялся поди, милок? — не
слышно подкатилась баба Яга. — Давай я само
варчик поставлю. Сейчас чайку с шиповничком
да мятой выпьешь, и полегчает.
Я молча кивнул. За год работы в отделении
подобные допросы не были большой редкостью,
но должен признать, выматывает это страшно. Ну
а здесь вдвойне. Я же один — и за дежурного, и
за следователя, и за оперуполномоченного. Что ни
случись — все сюда бегут. Первое время больше
по глупостям разным тревожили. Курица у кого
пропала, валенок потерялся, муж из кабака пьяным
пришел — все ко мне. Думали, я вроде знахаря,
гляжу на воду и сразу вижу, где что лежит. Сто
раз объяснял; когда дошло, пореже беспокоить ста
ли. К особо пьющим мужикам пришлось на дом
ходить с профилактическими беседами. Первое
время помогало, а потом опять за свое. В принципе
работа как работа. Ничем не лучше и не хуже моей
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службы в Москве. Жалованье пока платится регу
лярно, причем только за то, что я вообще здесь
сижу. А так каждое дело оплачивается отдельно.
Чтото вроде частного детектива. Несколько мел
ких краж так раскрыли, двух мошенников на базаре
разоблачили, ну и еще чтото не слишком круп
ное... Дело хлопотное, зато конкуренции никакой,
один я на все Лукошкино. Да и на все царство
государство один. Султан Тьмутараканский, как
через послов своих узнал, что наш Горох себе от
деление милиции завел, тоже такое задумал. Но...
не вышло у них ничего. Специалистов нет и взять
негде, а те стражнички, кого на эту должность
посадили, только взятки брать и могли. Так что
погорели на корню.
А я и сам тут человек случайный. Оно ведь как
все началось... Нас в какуюто деревеньку под Пе
ределкино отвезли на плановые учения. Фикция,
конечно, но начальству виднее. Так дернул же меня
черт в одну избушку заглянуть! Чтото там мелькало
у входа... То ли свинья полосатая, то ли собака с
пятачком, то ли вообще коза, но тогда хвост у нее
слишком длинный и вроде как с кисточкой. Я
капитану говорю, дескать, не могу терпеть, «мокрое
дело», сбегаю за избушку и назад. Получил добро,
а сам схитрил, в дверь зашел. Внутри обычный
разгром, паутина, грязь, мусор, наверняка бомжи
не раз ночевали. Вот только крышка погреба скрип
нула... Ну интересно же!
Полез, дурак... Погреб как погреб. Стены сырые,
не видать никого. А в этот момент какаято зараза
крышку и захлопнула! Темно! Страшно! Да и злость
в придачу... Это кто ж у нас в стране с младшим
лейтенантом милиции такие шутки шутит? Поорал,
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постучал, слышу, идет ктото... Открывается крыш
ка, и на меня смотрит Яга. Ну, я тогда с ней еще
знаком не был. Выхожу, извините, гражданочка,
спасибо за помощь и все такое, глядь, а избато
не та! Все чистенькое, вылизанное, везде дорожки
полосатые лежат, кот здоровенный мурлычет. Я к
окошку — мать честная! А там город, как на кар
тинках в учебнике по истории. Меня аж пошат
нуло... Спасибо бабке — чаем отпоила, выслушала,
в психушку не сдала, а взяла меня под ручку и
отвела прямиком к царю.
— Никитушка, что ж ты задумался, сокол яс
ный? Что ж ты буйну голову повесил? Вон и самовар
поспел, давайка поужинаем, поговорим, может,
я тебе чего и присоветую.
— Спасибо, бабушка Яга. Там у нас Митяйто
еще не приходил?
— Нет, касатик. Да ведь ты ж его вроде сам
куда по делам отправил?
— Отправил я его на базар за покупками, а потом
велел идти в кабак, смешаться с народом и по
слушать... Может, что путное и принесет.
— Принесет он, как же... — хмыкнула бабка. —
Его бы из кабака кто принес. Ну, с базарато он
заезжал, вон две корзины в сенях товаром да съест
ным битком набиты. Видать, заскочил, пока мы
допрос вели. А самто раньше ночи и не покажется.
Уж ежели Митька до кабака дорвался — на своих
ногах его не жди!
— Он слово давал.
— И десять даст. У каждого мужика своя сла
бость есть: кто на деньги падкий, кто на баб, а
ему лишь бы до чарки дотянуться, а там хоть трава
не расти.
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— Леший с ним, — поморщился я, — придет,
разберусь. Что у нас там на ужин?

После чая мы с Ягой уселись друг напротив
друга и по обоюдному согласию решили, что дьяк
Филимон тоже вор.
— А кто ж сейчас не вор? Уж коли они все трое
при казне обретались, то у всех рыльце в пушку.
В пыточную их надо, заплечных дел мастера быстро
выбьют, кто сундукто стащил.
— Это верно... Побоями из человека любые при
знания выдавить можно. Но я не понимаю, зачем?
— Как зачем? Чтоб деньги возвернуть!
— Я не об этом. Зачем их вообще красть?
— Никитушка, — прищурилась Баба Яга, — а
ты у меня не заболел часом? Как это — зачем
красть? Ты что ж, не знаешь, зачем воры крадут?!
— Знаю, но я о другом. Положим, что боярин
Мышкин, заведуя охраной, может иной раз заско
чить в хранилище и тайком от дьяка или казначея
сунуть в карман горсть монет. Казначей вполне
может запутать всю систему налогообложения, вы
писать жалованье на фиктивных лиц, подчистить
бухгалтерию, добавить лишний нолик, округлить,
утрясти — и тоже иметь свой стабильный доход.
Дьяк, возясь со всеми бумагами, вполне способен
«потерять» ведомость, не сообщить об увольнении
со службы, задержать общее жалованье стрельцов
на неделькудругую, дав на это время деньги ро
стовщику, элементарно обсчитать — и будет хоро
шо жить на проценты. А вполне возможно, что
эти трое попросту объединились и крутят свою
мафию, покрывая друг друга.
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— Ох ты ж, страстито какие... — всплеснула
руками бабка. — Да ведь их, разбойников бессо
вестных, всех надо сей же час в острог посадить!
— Увы... все мои логические выкладки — пока
только теории. У нас нет фактов, значит, нет до
казательств. Для того чтобы выдвинуть обвинения,
нужна более детальная проверка всего дела. Тут и
ОБХСС работы на три месяца, а царь дал всего
неделю. Проблема не в том, что они воры, а в
том, что никому из них не выгодно было брать
сундук.
— Как так?
— Эх, бабуля... работа милиции в том и заклю
чена, чтобы понять психологию преступника, —
снисходительно пояснил я. — Вот мы, например,
сейчас доказали: у каждого из трех подозреваемых
есть своя кормушка. Но, украв сундук, любой из
них сразу перекрывает все! Дело передают нашему
управлению, начинаются допросы, слежки, ре
прессии, усиленная охрана — кому это выгодно?
Нашим «тихим» воришкам? Нет... они за годы бе
зупречной службы небось уже по три таких сун
дучка наворовать успели.
— Ну и умен же ты, батюшка, — восхищенно
покачала головой Яга. — Прямо как по книжке
читаешь. Да только, прости меня, старую, так мне
и невдомек, зачем же они сундукто сперли? Раз
уж через него всю их... эту... мафию?.. вскрыть
могут, так ведь им же первое дело, чтоб все было
тихо и гладко... А тут казначей бежит к царю, царь
гонит дьяка за тобой, ты боярина к ответу воло
чешь... Где ж выгода?
— Значит, не все так просто, как кажется на
первый взгляд... И потом этот перстень...
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— Дался он тебе, касатик! Ему и ценато в ба
зарный день три золотые монеты. Похищеното в
сто раз больше!
— Вот именно... Именно это меня и беспоко...
— Эй! Кто дома есть? Принимай вашего пар
ня! — раздался пьяный голос, сопровождаемый
стуком в ворота.
Я вышел на улицу, охающая бабка увязалась
следом. Двое изрядно поддатых мужиков держали
под мышки моего «шпиона». Митька же был, по
просту говоря, никакой! С огромным трудом мы
затащили его в сени и бросили там прямо на полу,
как тряпичную куклу. Один лишь раз он на мгно
вение открыл глаза, вперился в меня насквозь пья
ным взглядом, узнал и счастливым голосом опо
вестил:
— Баатюшка выевда! Все узнал... Тссс!
После чего вновь рухнул затылком об пол, без
мятежнейше захрапев. Придется отложить его до
клад до завтрашнего утра. Пьяные дружки моего
напарника попытались было выторговать себе еще
на кружечку в благодарность за доставку, но бабка
одной улыбкой выпроводила их за дверь. Я, при
знаться, к ее оскалу тоже до сих пор не привык,
но хоть уже не шарахаюсь... Баба Яга не красавица,
это общеизвестно, но ее зубы способны бросить
в дрожь самого отважного стоматолога. Острые,
кривые, желтые, особенно один клык, выполза
ющий изпод нижней губы слева. В общем, про
пойцы слиняли, быстро трезвея и лихорадочно кре
стясь.
Это дело о похищенном сундуке было первым
серьезным расследованием, порученным мне Го
рохом. От него зависела не только моя личная
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судьба, но и перспектива становления органов пра
вопорядка по всей стране. До меня все функции
милиции выполнялись специальными отрядами
стрельцов. Они следили за порядком на базарах и
улицах, пресекали драки и хулиганства, ловили во
ров и наказывали виновных. Но ни одного серь
езного специалиста непосредственно в области рас
крытия преступлений в Лукошкине не было. Убийц
искали годами, в случае кражи уповали на помощь
знахарей и колдунов, а мошенников, карманников
или обычных дебоширов попросту стыдили. Есте
ственно, положительного результата добивались
крайне редко. Вы, наверно удивитесь, почему я
все только о работе да о работе? Клишированный
образ туповатого милиционера, вечно затянутого
в форму и не имеющего в голове ничего, кроме
пунктов устава... На самом деле я еще в детстве
бредил приключениями гениальных детективов:
Шерлока Холмса, отца Брауна, Эркюля Пуаро и
прочих. Поэтому мой приход на работу в органы
не был случайным. Я окончил школу милиции,
поступил на заочное в Саратовский юридический
и надеялся, совмещая практику и учебу, со вре
менем стать серьезным следователем. Но все вышло
так, как вышло...
Гдето далеко, в том мире, у меня остались ро
дители, родственники, друзья, любимая девушка.
Если я не буду сознательно и беспощадно загружать
себя работой, то, наверно, сойду с ума от тоски
и безысходности. Я не могу вернуться назад. Два
дцать раз лазил в этот дурацкий подвал, но, вы
лезая, вновь и вновь оказывался в том же тереме
у Яги. Я спрашивал, но она ничего не знает о
перемещениях во времени и не может вернуть меня
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назад. Выхода нет... Надо както жить. Меня при
няли, поселили, поставили на хорошее жалованье,
в общем, отнеслись как к человеку. Я тоже по
стараюсь сделать для них все, что могу.
— Никитушка! — отвлекла меня Баба Яга,
встревоженно поводя длинным носом. — Али я
слаба на запахи стала? Али насморк вконец одолел
проклятый? Ты не чуешь, будто бы горелым пахнет?
— Ну да, — принюхался я, — есть чтото такое.
Может, в печке каша подгорает?
— Так ведь нет там ничего... Да и тянет не оттуда,
а с улицы, через окно. Дымто сухой, древесный.
Ты уж глянь, касатик, не пожар ли у кого?
Я неторопливо встал и выглянул в окно.
— Ну как?
— Пожар, — осевшим голосом подтвердил я. —
Это мы горим...

Во двор Яга, на что уж старая, а вылетела вперед
меня. Полыхала конюшня: огонь захватил весь ле
вый угол и быстро полз по соломенной крыше. Я
бросился к дверям, отодвинул засов и начал вы
водить перепуганных лошадей. Бабка переливча
тыми воплями сзывала на помощь соседей. Они
откликнулись так быстро и дружно, как никогда
бы в моем мире. Но здесь, кроме иных нравов и
отношений, действовали еще и чисто практические
принципы взаимовыручки. Если огонь успеет пе
рекинуться на соседние дома, то запросто выгорит
весь квартал. Когда я вылетел из конюшни, вися
на недоуздке нашей рябой кобылы, народ уже во
всю носился с ведрами и баграми. Баба Яга раз
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давала четкие указания, командуя людьми с за
видным боевым опытом. А потом ктото закричал:
— Люди добрые! Да вот же он... Хватай злодея!
Я развернулся. У задней стены нашего терема
скрючилась черная фигура, высекающая искры из
кресала. Я оказался ближе всех, и когда обнару
женный поджигатель собрался бежать, то сделать
это он мог только через мой труп. В каковое со
стояние он и попытался меня привести...
— Гражданин, вы задержаны за попытку... —
больше я ничего не успел сказать, в руках пре
ступника мелькнул узкий засапожный нож.
После долгих лет изнурительных тренировок в
спортзале тело автоматически отреагировало го
раздо быстрее, чем я сам осознал, что происходит.
Его рука попала в мой захват, и через мгновение
негодяй уже летел в одну сторону, а его нож в
другую. Подоспевший народ кучей бросился на
злодея, ногами вымещая на нем всю ярость по
тенциальных погорельцев. Когда мне удалось от
бить у мужиков жертву, было уже поздно...
Час спустя над подгоревшей конюшней вился
слабенький дымок. Люди разошлись по домам. Мы
с бабкой сидели на крылечке оба усталые, злые,
перепачканные сажей и в самом паршивом рас
положении духа.
— А ведь это изза тебя, милый друг, нам на
двор красного петуха пустили!
— Изза меня... Когото я крупно напугал се
годня. Интересно только, кто из троих мог на такое
решиться?
— А мне без разницы! — вспыхнула сердитая
домохозяйка. — Завтра же пойду к царю жаловать
ся. Следствие следствием, но ежели мне по каждому
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делу будут терем палить, так пущай себе новый
дом для отделения ищет. Его, видишь ли, грабят,
а мне крышу жгут?! Не пойдет, воеводабатюшка!
Ты уж или отыщи супостатов, или съезжай с моего
двора в царские хоромы. Пущай лучше его под
жигают!
— Ладно... если чтото подобное вдруг повто
рится, конечно, пункт отделения милиции при
дется перенести.
— Никита! Чтоб завтра же заарестовал всех троих!
— Да зачем же всех? Надо найти настоящего
виновника, — попытался объяснить я. — Если бы
мужички с дури своей исполнителя не потоптали,
так мы бы сейчас уже знали имя заказчика.
— Если бы да кабы да во рту росли грибы, так
и это б был не рот, был бы целый огород! — раз
драженно передразнила бабка. — А ну показывай,
где он, трупто?
— Вон, к воротам отнесли. Я за стрельцами по
слал, пусть заберут в холодную, а утром разберемся
на свежую голову.
— До утра еще глаза вытаращишь! — обрезала
Яга. — Пойдем посмотрим.
Мы подошли к изувеченному телу поджигателя.
Я перевернул его на спину и поднес свечу.
— Ух ты ж! Басурман!
— Татарин? — уточнил я, осматривая безжиз
ненное смуглое лицо, плоский нос, узкие щелочки
закрытых глаз и... подпиленные под углом зубы!
— Все они басурмане. А этот не татарин, а ша
махан. Шамаханцы завсегда были разбойниками
каких свет не видывал. Они и мясо человечье едят!
Ну, участковый, уж ежели кто денег не пожалел,
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чтоб шамахана нанять, то, стало быть, здорово мы
их прищучили...
— Похоже на то...
Какаято неосознанная мысль билась у меня в
голове. Вроде бы тяну за ниточку, но боюсь порвать.
Мы вызвали на допрос троих физических лиц, име
ющих допуск к казне. Последний ушел перед са
мым ужином. Я убедил себя, что кража как таковая
наносила ущерб всем троим и никто из них не
имел ни малейшей выгоды от кражи сундучка. Но
уже через четырепять часов наш терем пытаются
поджечь! Я точно знаю, что среди иностранных
подворий и торговых рядов в Лукошкине шама
ханцы мне не встречались. Если это действительно
бандит по найму, то откуда же его взяли за столь
короткий срок? Оставалось предположить, что в
самой столице у когото тайно скрывался разбой
никшамахан, и его выпустили на дело при первой
же надобности.
Но... воровать из казны тихо и понемногу или
иметь под рукой собственного уголовника — есть
разница? Кудато не туда меня уводит это про
стецкое дело об исчезнувшем сундучке...
— Дьяк живет один. Изба у него небольшая.
Если б кто у него и прятался, так соседи бы все
одно знали, — вслух рассуждала Баба Яга, парал
лельно подтверждая теорию моих умозаключе
ний.— У казначея дом большой, там и не одного
супостата спрятать можно, а только Тюря привык
всего деньгами добиваться. Вот и тебе взятку су
лил... Зачем ему кровавого злодея при себе держать?
— Боярин Мышкин, — в один голос опреде
лили мы.
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Наиболее реальная кандидатура, должен при
знать. Двор у него на сорок душ. Хозяйский терем,
дворовые постройки, сараи, овины, конюшни,
бани, избы для прислуги, да мало ли еще чего...
Там хоть штаб террористической организации
размести, никто не узнает. Забор высокий, собаки
злые, охранники суровые, и все с дубьем.
— Завтра иду к царю.
— Да уж сегодня, — поправила Яга.
— Значит, сегодня. Пусть выдает ордер на обыск
в тереме боярина. Пора переходить к более реши
тельным мерам.
— Меня возьми.
— Зачем?
— Ты, касатик, молод еще. А я своим носом
по уголкам да подвалам поразнюхаю — поищу сле
ды колдовской силы. У меня на это глаз наметан
ный...
— Опять вы за свое? — улыбнулся я. — Сдается
мне, все будет не так сказочно, уголовщина — она
уголовщина и есть. А вам везде черти мерещатся...
— Чего ж им мерещиться? — в свою очередь
хмыкнула Баба Яга и палкой сдвинула с головы
трупа драный колпак.
На макушке мертвеца чернели два острых рога!
На меня резко напала икота.
— А ты, батюшка, думал, шамаханцыто — они
кто?
— Да... наворошил ты дел... — покачал головой
царь Горох, когда наутро я явился к нему с до
кладом. — Мышкины — они род боярский, древ
ний, особливо худых дел за ними не водилось. Ну
а мелкихто грехов у каждого полон короб за пле
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чами. Ладно, дам тебе мою царскую бумагу на
обыск. Ищи! Ежели что найдешь — наперед мне
доложи, а сам суд не верши. Мягок ты больно...
Ты уж лови воров государевых, а судить да рядить
я их сам буду.
— Мне нужен допуск к отчетам финансирова
ния, прихода и выплат всех средств, идущих через
казначея Тюрю, — напомнил я.
— И на это добро даю. Всех проверяй, да по
торапливайся. Раз уж враг таинственный на поджог
решился, шамахана нанял, с ножом к тебе подпу
стил, значит, в нужной стороне ищешь, участко
вый.
— Бумаги дьяка Филимона тоже требуют осно
вательного анализа.
— Филькина грамота?! И он туда же? А, лад
но...— махнул рукой царь, — давай и его до кучи.
Проверять так проверять! Чеши всех подряд, авось
какую блоху и уцепишь. То, что по мелочи воруют,
я и сам знаю. Все воруют... Быть при казне да не
украсть?! Но ведь не сундучками, не по триста
монет зараз! Возьми десятника со стрельцами и в
путь. Бумагу с печатью Парамон даст. У твоего
управления милиции велю сегодня же охрану по
ставить, чтоб разные басурмане препятствия след
ствию не чинили. Да и ты сам почто безоружный
ходишь?
— Милиционер есть представитель законности
и правопорядка. Его и без оружия уважать должны.
— Ох, смотри, Никита Иваныч... Народец у
нас разный. Нацепил бы хоть сабельку от греха
подальше.
— Я подумаю, государь. Разрешите идти?
45

— С Богом, — кивнул Горох, и я отправился
вниз, в канцелярию, к главному писарю дьяку Па
рамону.
Он быстренько оформил все нужные документы
и понесся к царю заверять их печатями и подписью.
Я в это время вышел во двор к ожидающей меня
Яге. Что можно было сказать насчет моего оружия?
Саблей я сроду не махал, фехтованию в школе
милиции не обучают. Табельное оружие, типа пи
столета ТТ или Дегтярева, нам в тот памятный
день не выдавали. У меня не было с собой даже
пары наручников и резиновой дубинки, только ти
повая планшетка на ремешке.
Таскать за собой, на манер стрельцов, тяжелен
ную доморощенную гаубицу с фитильным затвором
и заряжающуюся по пятнадцать минут с дула...
Увольте! Я уж лучше похожу так... Разгуливать по
Лукошкину с бердышом на плече или рогатиной
под мышкой тоже представлялось весьма пробле
матичным. Потом придумаю чтонибудь...
— Как там царьто? Не шибко гневался?
— Нет, бабуля. Насчет мелких краж в казне он
проявляет прямотаки философское снисхожде
ние. «Мы все воруем понемногу чегонибудь и где
нибудь», — несколько перефразируя классика, по
яснил я. — Разрешение на обыск выписал, так что
теперь дело за малым...
— Батюшка сыскной воевода! — подбежал ко
мне перепуганный стрелец. — Царьгосударь тебя
в покои срочно требует!
— Да что случилосьто?
Мы прибыли к тюринскому особняку через пол
часа. Вой стоял на всю улицу! Когда мы входили
во двор, бабы голосили так, что на месте покойника
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