
С утра в ГОВД выдавали зарплату, и в праздничной су-
матохе дежурный Ноцкий не сразу обратил внимание на 
худого, одетого в потрёпанную одежду старика, беспомощ-
но тыкавшегося в вестибюле.

— Чего вам? — окрикнув старика, сурово спросил Ноцкий.
Посетителей он недолюбливал, полагая, что, кроме суе-

ты и напряжения сил, ничего они в деятельность дежурной 
части не привносят.

— Мне бы товарища Ласкина! — умоляюще попросил 
старик.

— Этаж второй, кабинет третий,— поняв, что старик 
пришёл нарушать не его спокойствие, облегчённо сказал 
Ноцкий и открыл тумблером ведущую наверх дверь.

Начальник следственного отделения Ласкин обсуждал с 
начальником ОБХСС Пятаковым провал уголовного дела по 
спекуляции, возвращённого судом на доследование. По мне-
нию собеседников, главной причиной данного казуса явилась 
активность адвоката Петрищева — дельца, махинатора и, по 
слухам, отпетого взяточника, сумевшего торпедировать ряд 
следственных доказательств различными процессуальными  
ухищрениями. Начальники отделений негодовали и строили 



планы мести, поэтому, когда старик, постучавшись, робко 
вошёл в кабинет, их реакция была одинаковой:

— Мы заняты!
— Я на минутку,— пролепетал старик.— Вы помните меня, 

товарищ Ласкин? В прошлом месяце допрашивали об аварии.
— Какой аварии? — нахмурился Ласкин, всматриваясь 

в старика.— Ах да, вы своим «Москвичом» на проезжей ча-
сти насмерть сбили совхозную корову. Вы ещё ущерб со-
вхозу возмещать отказались.

— Да, да,— закивал головой старик.— Семьсот рублей со-
вхоз захотел. А кто за ремонт «Москвича» девятьсот рублей мне 
вернёт? Корова сама виновата, правила движения нарушила.

— Вы могли предотвратить столкновение: экспертиза 
это доказала,— сердито разъяснил Ласкин.— Но что вам 
нужно? Дело давно в суде.

— Да, да, у меня на завтра повестка,— угодливо заулы-
бался старик.— Тут другая штука. Мне адвокат мой, Петри-
щев, пообещал: если я сегодня тысячу рублей ему принесу, 
то на суде от денежных затрат меня освободит.

Начальники отделений переглянулись.
— Присядьте,— вежливо предложил Пятаков, беря 

инициативу в свои руки.— Как ваша фамилия?
— Мещеряков Иван Тимофеевич,— уловив заинтере-

сованность служителей закона, с достоинством произнёс 
старик и опустился на ближайший стул.

— Прекрасно, Иван Тимофеевич,— бодро произнёс 
Пятаков.— Когда должны отдать деньги?

— Договорились в шестнадцать часов встретиться на 
трамвайной остановке возле универмага,— доверчиво объ-
яснил старик.

— Та-а-ак! — потёр ладонями Пятаков.— Деньги у вас с 
собой — номера бумажек переписать?

— Какие деньги? — изумился старик.
— Тысяча рублей, которые вы Петрищеву отнести со-

бираетесь,— уточнил Ласкин.
— Что вы! — всплеснул руками старик.— У меня такой 

суммы никогда не имелось. Я зачем к вам пришёл: попро-
сить, чтобы адвоката усовестили или напугали и он бесплат-
но всё уладил.



— Ах, вот как...— уныло протянул Ласкин.— Попугать 
нетрудно, только вряд ли это для вас полезным окажется.

— Что тогда делать? — растерянно воскликнул ста-
рик.— Получается, некому за меня перед судьёй и совхо-
зом заступиться?!

— Посмотрим, посмотрим,— задумчиво проговорил 
Пятаков и, обратившись к старику, попросил: — Побудьте, 
пожалуйста, в коридоре.

Едва за стариком закрылась дверь, Пятаков повернулся 
к Ласкину:

— Предлагаю сложиться и дать Мещерякову тысячу 
рублей, пусть несёт их Петрищеву в качестве взятки. По-
сле изъятия деньги по расписке вернём владельцу — через 
Мещерякова нам.

— Не хватит у нас денег. И вообще...— поёжился Ла-
скин.— Меня без зарплаты жена и на порог не пустит.

— Не волнуйся, к вечеру всё закончим,— убеждал Пя-
таков.— Когда ещё представится случай адвоката с полич-
ным поймать?! И от Петрищева избавимся, и годовые пока-
затели по взяткам улучшим. Недостающую сумму соберём: 
я — в своём отделении, ты — в своём.

— А если старичок дёру даст с нашей зарплатой? — со-
мневался Ласкин.

— Расписку возьмём и Грохольского за ним направим, 
пусть до шестнадцати часов опекает,— вдохновенно аргу-
ментировал Пятаков.— Старик с виду лопух, но чуть что, 
мы из него деньги вместе с душой вытрясем. Согласен?

— Ладно,— вздохнул Ласкин.— Впутываемся мы... Тут 
чистейшая провокация взятки: вдруг прокурор узнает?

— Победителей не судят. А проигрыш невозможен: все 
козыри в наших руках. И вообще: первый раз, что ли? — ус-
мехнулся Пятаков.— Короче, я пошёл за деньгами.

Собрав нужную сумму, начальники отделений обме-
няли её в бухгалтерии на десять сторублёвых купюр, пере-
писали их номера и вручили деньги ошеломлённому Ме-
щерякову, предварительно взяв с него долговую расписку. 
Приказав обязательно прийти в условленное место, Меще-
рякова отослали домой в сопровождении замаскированно-
го туристом Грохольского.



К шестнадцати часам трамвайная остановка возле уни-
вермага была готова к встрече с Петрищевым: на скамей-
ке в роли влюблённых сидели недавно принятый в ОБХСС 
Овечкин и девица Катя, взятая напрокат из госбанка для 
предстоящих свидетельских показаний. Вторая свидетель-
ница, отзывавшаяся на имя «баба Маня», была похищена 
Пятаковым с цветочного рынка и теперь скорбно перекла-
дывала в корзине оставшиеся непроданными гвоздики. Пя-
таков, законспирированный париком и тёмными очками, 
примостился рядом, хладнокровно изучая журнал «Ого-
нёк». Невдалеке в «Жигулях» затаились два бравых молод-
ца, а в окне соседнего дома готовил киноаппарат к съёмке 
озабоченный Ласкин.

Из очередного трамвая вышел Мещеряков, за ним 
спрыгнул на бетон Грохольский, направившийся, согласно 
плану, в универмаг.

Мещеряков, заглядывая в лица, растерянно походил по 
остановке и, никого не узнав, тяжело опустился на скамейку.

Потекли минуты, наполненные звоном курсирующих 
трамваев, толкотнёй претендентов в пассажиры и напря-
жённостью ожидания. Через полчаса уставшие от лириче-
ских поз Овечкин и Катя смахивали не на счастливых, а на 
несчастных влюблённых, покомкал и выбросил непрочи-
танный «Огонёк» Пятаков, истомился беспокойством Ла-
скин, и лишь баба Маня ликовала, успешно спекулируя в 
неположенном месте увядшими гвоздиками. Наконец, ког-
да стрелки показали семнадцать часов, Пятаков решитель-
ным шагом подошёл к Мещерякову:

— Иван Трофимович, что случилось? Где Петрищев?
— А? Кто это? — забормотал старик, вглядываясь в Пя-

такова, снимавшего очки и парик,— и изумлённо ахнул: — 
Я жду вас, жду, а вы, оказывается, рядом.

— Почему нет Петрищева? — сердито перебил Пята-
ков.— Вы точно здесь договорились встретиться?

— Так... встретились мы уже,— смущённо пролепетал 
старик.— И деньги я отдал.

— Как?! — выдохнул Пятаков.— Когда? Где?
— Только из дома сюда направился, адвокат на «Волге» 

подъехал. Спросил о деньгах, забрал свёрток и укатил.



— Что ж молчал до сих пор, старый пень?! — закричал 
Пятаков.

— Я искал на остановке, а вас нет,— обиженно забуб-
нил старик.— О том, что перекраситесь, и не подумал.

Оставив Мещерякова в покое, разъярённый Пятаков 
развил бурную деятельность. Извлечённый из универмага 
Грохольский подтвердил рассказ старика, оправдывая своё 
бездействие отсутствием соответствующего приказа.

Обругав подчинённого, Пятаков отправил в ГОВД сви-
детельниц и Мещерякова, мобилизовав остальных на ро-
зыск Петрищева. Вскоре адвокат был найден и доставлен в 
кабинет Пятакова.

— Позвольте узнать причину задержания? — холодно 
спросил адвокат, переступая порог,— и запнулся, заметив 
сидевшего на стуле в окружении женщин Мещерякова.

— Поясняю, гражданин Петрищев,— уловив замеша-
тельство адвоката, удовлетворённо сказал Пятаков.— Се-
годня около пятнадцати часов тридцати минут вы получили 
взятку от Мещерякова в размере тысячи рублей, а именно: 
десять бумажек по сто рублей каждая. Номера купюр из-
вестны. Полагаю, что деньги находятся при вас или в вашем 
доме, и прошу выдать их добровольно.

— Тысячу рублей, говорите? — задумчиво переспро-
сил Петрищев.— И где мне их дали?

— Должны были на трамвайной остановке «Универ-
маг». Но вы уговор нарушили и забрали свёрток с деньга-
ми возле мещеряковского дома. Нам всё известно, и лучше 
сразу сознаться, облегчая вину.

— Ин-те-рес-но! — Петрищев помолчал, обвёл всех вни-
мательным взглядом.— Сознаюсь, никаких денег не брал. Се-
годня я случайно проезжал мимо Мещерякова, спросил, готов 
ли он к завтрашнему судебному заседанию, и проехал дальше.

— Вам слово, Мещеряков,— официальным голосом 
сказал Пятаков.— Вы давали Петрищеву деньги?

Старик замялся, повздыхал и, пряча от адвоката глаза, 
сознался:

— Тысячу рублей передал, бумажка в бумажку!
— Наш работник тоже это видел,— торжествовал Пя-

таков.— Расскажите, Грохольский.



Грохольский обстоятельно живописал сцену передачи 
взятки, но нарисованная картина не тронула сердце адво-
ката, продолжавшего стоять на своём.

Предъявив постановление на обыск, составленный 
Ласкиным, адвоката обыскали, однако вместо ожидаемой 
суммы в портмоне нашли только сто рублей — пятирублё-
выми и десятирублёвыми купюрами.

— Что за деньги? — подозрительно спросил Пятаков.
— Всегда с собой вожу на мелкие расходы,— пожал 

плечами Петрищев.— Как в кинофильме: дамам на цветы, 
детям на мороженое, мужчинам на коньяк.

Захватив недовольно ворчащих Катю и бабу Маню, 
Пятаков и Ласкин вместе с группой сотрудников и пообе-
щавшим обжаловать их действия прокурору Петрищевым 
поехали в адвокатские хоромы, где в течение трёх часов 
тщательно и тщетно искали тысячу рублей.

Отпустив на свободу несостоявшихся свидетельниц, 
убитые горем начальники отделений вернулись в ГОВД, где 
до поздней ночи вели с Петрищевым душеспасительные 
беседы, уговаривая сознаться во взятке или хотя бы отдать 
деньги. Окончательно убедившись, что остались без уго-
ловного дела и зарплаты, отпустили Петрищева домой. Вы-
клянчив долговую расписку, ушёл и Мещеряков, пообещав 
докладывать обо всех случаях, когда он будет давать взятки.

Решив не усугублять свою участь полуночными объяс-
нениями с жёнами, Ласкин и Пятаков, проклиная бестолко-
вого старика и коварного адвоката, прикорнули на стульях 
в кабинете, а утром, не выспавшиеся и печальные, излагали 
начальнику ГОВД причины провала операции. Вникнув в 
подробности, начальник сообщил, на какой ступени биоло-
гической лестницы находятся стоящие перед ним особи, и 
выписал участникам боевой кампании денежное пособие, 
должное удержать их в течение месяца от паперти и умыс-
ла на корыстные преступления.

Адвокат этим же утром блестяще выиграл судебное 
дело, доказав, что совхозная корова сама рвалась под колёса 
уклонявшегося от встречи мещеряковского автомобиля, в 
связи с чем и погибла геройской смертью, поэтому о возме-
щении ущерба не может быть и речи. Однако от вручения  



Мещерякову девятисот рублей за разбитый «Москвич» со-
вхозу удалось отвертеться.

Жалобу прокурору на незаконное задержание и обыск 
Петрищев не направил, ограничившись насмешливыми 
приветствиями при виде горемычных начальников отделе-
ний. Пятаков и Ласкин отводили глаза, сухо здоровались и 
долго ещё, собираясь вместе, мучились вопросом: когда и 
куда успел Петрищев спрятать полученную взятку? Так и 
осталось это тайной для личного состава ГОВД, никогда не 
узнавшего о разговоре между адвокатом и его подзащит-
ным перед началом судебного заседания: «Иван Тимофее-
вич, в непонятную историю вы вчера меня впутали. Дали 
всего сто рублей — пятёрками и десятками, а Пятаков о 
тысяче твердил в сотенных купюрах, о какой-то трамвай-
ной остановке...» — «Петрищев, чего вы волнуетесь? Свои 
сто рублей вы получили, старайтесь теперь отработать. 
А остальное... Должен же я оплатить ремонт „Москвича“?»
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