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Аннотация
Святочный детективный рассказ о том, как в канун Рождества

исчез деревенский житель. Поиски ведут: участковый Ильич,
прозванный так за раннюю лысину и картавость, соседка
Катерина и старый армейский друг, приехавший в гости по
приглашению пропавшего.



 
 
 

Елена Фили
Холодное блюдо

…Уже вторые сутки перед Рождеством валил снег. Издав-
на у православных это считалось хорошей приметой – сне-
гопад в Рождественскую ночь. Обилие снега предвещало до-
статок в доме и хороший урожай.

– Вот тебе и добрый знак к Рождеству, значит, в огороде
все вырастет. А вот если снег кончится, и ударит мороз? –
утаптывая разношенными валенками снежную кашу вокруг
облюбованной елочки, ехидничала одна из двух женщин,
пришедших в это утро в лес, – все? Помрем с голодухи?

–  Мороз – это тоже добрый знак. Значит, в семьях бу-
дет любовь, – вторая женщина сдвинула пуховый платок на
плечи, скинула вязаные перчатки в стоящие рядом санки и,
примерившись, рубанула топором по стволу елочки, потом
еще раз, и еще. Та жалобно вздрогнула и ненадолго замерла,
прежде чем упасть. Вдруг из глубины леса раздался еле раз-
личимый стон. Женщины переглянулись. Та, которая руби-
ла елку, взяла наперевес топор, вторая, оглянувшись вокруг,
нашла и вытащила из-под снега короткую толстую корягу.
Стон повторился. Женщины схватились за руки и пошли на
звук.

***



 
 
 

Накануне Рождественской ночи две тысячи седьмого года
никто в подмосковной деревне «Раздолье» не спал. Да и по-
пробуй усни, когда со всех сторон от дома к дому неслось:
«Доставайте сундучки, подавайте пятачки, дайте нам кон-
фетку, а можно и монетку!» Крики, хохот и звук взрываемых
петард сопровождались звуком отворяемых дверей, и в за-
висимости от нрава хозяев, дополнялись добрыми словами
или, наоборот, руганью. По улицам плыл вкусный запах жа-
реного на мангале мяса – кто-то, не дождавшись положенной
«первой звезды», уже начинал праздновать.

Во всех домах радостно светились окна, и только в одном,
последнем по улице, за которым начинался лес, было тем-
но. Лишь одинокая свеча еле тлела на первом этаже, словно
призывая на помощь ангелов.

Туда сейчас и направлялась толпа из молодежи и детей,
одетая в разношерстные смешные костюмы, с котомками и
корзинками для подношений.

– Открывай, хозяйка! – послышались выкрики, и следом
высокий женский голос затянул колядку:

– Поздравляем с Рождеством, мы пришли сюда с добром,
вы подайте нам немножко, пирожочка на дорожку…

Дверь отворилась и к воротам вышла худая женщина в
накинутом на плечи полушубке, в вязаных носках на ногах,
всунутых в галоши.

– Держите, – женщина выставила корзину, прикрытую бе-
лым вышитым полотенчиком, от которой исходил запах жа-



 
 
 

реного теста, варенья и ванили. Полотенчико она убрала, а
корзину сразу подхватили несколько рук.

– И денежку еще возьмите, – в подставленную с готовно-
стью котомку посыпалась мелочь из детской копилки, а жен-
щина непонятно добавила, – шестое.

–  А Тимофей на каникулы не приедет?  – казалось бы,
невинный вопрос заставил закаменеть только что радушно
улыбающееся лицо.

– В больнице он. Не приедет.
Ворота сердито захлопнулись, толпа понеслась на следую-

щую улицу, а женщина тяжело шаркая по выложенной плит-
кой, чисто подметенной дорожке прошла к дому. Но не успе-
ла закрыть дверь, как в ворота снова постучали.

– Тетка Катер-рина, отвор-ряй, дело есть!
Катерина снова дошла до ворот и распахнула калитку. У

ворот стояли двое: один –районный участковый Илья – мо-
лодой парень, живущий здесь, в поселке, за картавость и ран-
нюю лысину прозванный деревенскими жителями Ильичом.
Второго Катерина не признала. Выше среднего роста, весь
какой-то кряжистый, квадратный, одетый по-городскому –
дубленка хоть и теплая, подбитая мехом, да короткая, шапка
вязаная, и ботинки вместо полусапог.

– Что еще за дело? В Рождество? – Катерина тревожно
улыбнулась, отчего мелкие морщинки расползлись вокруг
глаз.

– Сосед твой исчез, вот ищем, опр-рашиваем всех, кто ви-



 
 
 

дел его вчер-ра или сегодня, – Ильич томился у ворот и тоск-
ливо смотрел вслед молодежи, звонко хохочущей на дороге.

– Проходите в дом, чаем напою, – Катерина посторони-
лась, пропуская неожиданных гостей. Ильич радостно про-
шагал к крыльцу, от него пахло потом и водкой. Незнакомец
остановился и молча показал рукой Катерине, чтобы шла
первой. От него слабо пахло одеколоном и мокрым мехом от
воротника дубленки.

В прихожей гости разделись, разулись, при этом Катерина
отметила у гостя тонкие, мокрые носки, которые оставляли
следы на темном ламинате, и прошли в кухню. Там на столе
пыхтел самовар, рядом стояла вазочка с вареньем, блюдце
с колотым сахаром и одинокий стакан в серебряном подста-
каннике. В углу ютилась елочка. Пушистая, усыпанная бле-
стящими звездами, в которых отражались огоньки свечи.

– Что это ты в темноте? – Ильич уселся на скамью у стола,
выложил сумку с документами, и оглянулся на свечу в окне.
Гость молча уселся рядом.

– Да спать собиралась, хотела только полночи дождаться.
Катерина зажгла свет, расставила на столе гостевые кра-

сивые чашки с блюдцами, нарезала хлеб, сыр и пирог.
– А что ж не спр-рашиваешь, кто исчез?
– Да у меня один сосед, что ты, не знаешь? Лес вокруг,

а с этой стороны за забором обретается Генка-бабник. Он,
что ли пропал? А ты по бабам его походи, может и найдешь.
Что так всполошились-то? А вы кто будете? Следователь? –



 
 
 

Катерина присела напротив гостя и внимательно посмотрела
ему в лицо. Свои руки, после того, как он бросил любопыт-
ный взгляд на безымянный палец, чтобы узнать, нет ли об-
ручального кольца, она спрятала под стол.

– Нет, я не следователь, – гость оглянулся на уплетающе-
го пирог с капустой участкового, и представился, – меня зо-
вут Федор, мы вместе служили с Геной под Владивостоком,
давно. Вот списались, решили встретиться, вспомнить моло-
дость. Приехал сегодня на электричке, часов в одиннадцать,
а никто меня на станции не ждал. Ну, я добрался на попутке.
И дома тоже никого. Свет горит, двери не заперты. Во дворе
вольер для собаки, а собака отсутствует. Подумал, что Гена
пошел прогуляться с псом в лес. Решил подождать. А его нет
и нет. Прибежала собака, обнюхала сначала двор, потом дом
и начала скулить. Я у соседей спросил, как до председателя
Правления дойти. Все ему обсказал, тот вызвал участкового.
А участковый приехал…

– Час назад я пр-риехал, – прожевав кусок и потянувшись
за другим, сообщил Ильич, – в р-районе был, там в магази-
не из-за водки мужики пр-риезжие подр-рались. Пока р-раз-
об-р-рался… И честно думал, что Гена найдется. Куда ему
тут деваться-то.

Он отложил пирог и вдруг остро взглянул на Катерину.
– Ты же с ним в контр-рах была? С лета?
– Не здороваюсь с ним, да. С тех пор, как его пчелы моего

внука Тимофея покусали. Я сколько просила, чтобы не ста-



 
 
 

вил свои ульи у моего забора, а он: «У тебя тут цветы ши-
карные, как раз для моих пчел!» Сволочь. И.. в общем, я его
не видела, так и запиши. Искать помогать не буду.

Катерина встала, отошла к окну, отвернулась, и подстави-
ла свече ладони, будто грелась.

– Да, Геннадий наш «знатный» бизнесмен, вечно носит-
ся с какими-то завир-ральными идеями. Ульи вот р-решил
в это лето поставить. Только сдохли все его пчелы. В кон-
це лета. Говор-рят, кто-то из дер-ревенских постар-рался, –
участковый опять остро взглянул на Катерину.

– Может, болезнь какая-то приключилась, – не поворачи-
ваясь, буркнула Катерина.

– Ну, что пойдем? – Федор, съевший всего один бутерброд
с сыром, встал из-за стола, – ты меня обещал на постой к
кому-нибудь из деревенских определить, ночь совсем.

– Тетя Катер-рина, а не возьмешь гостя к себе на пар-ру-
тр-ройку ночей? У тебя комнаты есть. Дети-то не пр-риехали
на пр-раздники?

– А у Генки что? Страшно? – Катерина повернулась и об-
вела гостей сердитым взглядом.

– Я заплачу, вы не беспокойтесь, – заторопился Федор.
– Я дом Геннадия пока опечатал, до выяснения. Если да

завтр-рашнего вечер-ра он не появится, буду вызывать сле-
дователя с экспер-ртами, пусть ищут следы, гадают, что пр-
роизошло. А Федор-р обещал пр-риглядеть пока за собакой,
кор-рмить ее, ну и так, вообще, – Ильич пошевелили паль-



 
 
 

цами, – в общем, сделай добр-рое дело, тетка Катер-рина, а?
Документы его я проверил.

– Пусть остается, – Катерина после небольшой заминки
кивнула, и непонятно тихо добавила, – седьмое.

Проводив участкового, заперев за ним ворота, Катерина
зашла в дом, где посредине кухни так и стоял Федор, не зная,
куда идти.

– Пойдем, я тебе комнату гостевую покажу, – Катерина
поманила гостя за собой на лестницу на второй этаж, – де-
нег мне не надо. Лампочки посмотришь в гараже, не горят
уже давно. Двор у Генки выметешь, засыпало за день снегом.
Альму, собаку его прогуливать в лес будешь, Генка водил два
раза в день – утром и вечером.

– А чем кормить ее? Я в обед-то дал ей похлебку, видно
Гена утром приготовил, и не дал.

– Тут не скажу. Не знаю. У внука моего Тимофея аллер-
гия на кошек и собак, вот и не завела себе. Придумаем что-
нибудь, – Катерина повернулась и прежде, чем впустить Фе-
дора в комнату, предупредила, – вот комната, вон туалет. По
дому не ходи, не люблю. На кухню можно, но к плите не ка-
сайся. Еще есть кладовка, у входа видел дверь? Туда тоже
нельзя.

– Спасибо! – Федор вошел, оглядел чистенькую комнатку,
кивнул каким-то свои мыслям и спросил, – а вы где будете?

– У меня своя комната, внизу, за кухней. Еще вопросы
будут?



 
 
 

– Последний. А что вы там считали? Доброе дело – седь-
мое?

– Городской… Не знаешь обычаев. Кто в Сочельник семь
добрых дел сделает, тому ангелы исполнят одно заветное же-
лание. Всё? Спи.

Катерина пошла вниз, по дороге выключая свет на лест-
нице, в коридоре и кухне. Дом опять погрузился во тьму.
Только одинокая свеча осталась тлеть на окне.

***
Утром Катерина проснулась от того, что кто-то громко за-

топал в прихожей. Она тревожно вскинулась и посмотрела
на часы. Восемь утра. Вспомнила вчерашний визит участко-
вого, успокоилась, и через полчаса уже хлопотала на кухне.

Федор вымыл руки, присел за стол.
– Двор я вымел, сейчас Альму покормлю, да пойду с ней в

лес. Может, собака поведет меня по тем тропкам, где обычно
с хозяином гуляла, погляжу, что и как. Я ведь бывший по-
граничник. Застава наша в лесу была. Кое-что помню. Наука
такая, на всю жизнь.

Катерина слушала равнодушно, накрывая на стол вчераш-
ний ужин. Потом выложила в старую кастрюлю куски хлеба,
залила остатками борща и поставила ко входу.

– Вот, дашь Альме. Колбасы покроши еще. Сейчас при-
несу.

Потом присела напротив Федора, подперев рукой подбо-
родок.



 
 
 

– На пенсии военной? А где семья?
– Не случилась семьи. Сначала по гарнизонам носился,

думал, молодой, все успею. А потом как-то криво все пошло:
отец погиб, мать слегла, – перелом позвоночника, – ну и вот
уже под пятьдесят, поздно теперь. Я словно старый гриб-бо-
ровик, и ножка толстая и шляпа без червей, а никому не при-
годился. Так и остался один на опушке в лесу.

– Долго мать лежала?
– Десять лет. Я же не приведу невесту в дом, вот, мол,

свекровь тебе, ухаживай.
Катерина хитро улыбнулась.
– Как это – никому не пригодился? Вон, вокруг полно баб

разведенных. Все ищут, хоть к кому бы прилепиться. У меня
сестра троюродная в соседней деревне живет. Хочешь, сведу
вас? Правда, она тоже не одна живет – со свекровью. Сын
их бросил, подался куда-то за деньгами. Там и женился вто-
рой раз. А они вот вдвоем остались. Бабка-то не плохая, бо-
жий одуванчик, только верующая сильно. Грешить не разре-
шает, – Катерина засмеялась тихо, – Новый год не отмечает,
на Рождество ей вертеп под елку на днях вдвоем мастерили.
Хорошая баба – сестра. Или в тебе самом изъян какой есть?

– Посмотрим, – Федор, не ответив на вопрос об изъяне,
смел рукой крошки со стола. Затем поднялся, захватил ка-
стрюлю, оделся и вышел. С соседнего двора раздался весе-
лый собачий лай, потом стукнула калитка и все стихло. К
двенадцати гостя все не было. Катерина чистила к обеду кар-



 
 
 

тошку и уже с тревогой поглядывала в окно. Наконец, в во-
рота постучали. Но это оказался участковый. Проходить в
дом он отказался, предупредил, что направляется в район,
вернется – расскажет, когда бригада приедет.

– И это, Катер-рина, ты к гостю пр-рисмотр-рись. Я тут по-
спр-рашивал. Нашел двух кр-ралей, с котор-рыми Гена хор-
роводился. Каждая вчер-ра его ждала, каждой он обещал,
что пр-ридет на пр-раздничный ужин. И обе одинаково со-
общили, что Гена ни под каким Владивостоком не служил. А
хвастался, что в снабжении был, на кухне, здесь, в Подмос-
ковье. Ты с постояльцем как, поладила? Что думаешь? Не
чужак? Не он Гену-то…? Где он?

– С собакой гуляет. Снег убрал. Вроде обычный мужик, –
пожала плечами Катерина.

– Ну ладно, я еще позже загляну.
Ильич ушел. Вслед за ним пришла давняя знакомая, по-

просила сделать мужу укол от радикулита. Мол, с вечера на
горке накатался, а утром скрутило. Катерина раньше работа-
ла фельдшером в районной поликлинике, поэтому местные
обращались к ней иногда за помощью. Кому мазь наложить,
кому укол сделать, кому вывих вправить. Катерина остави-
ла приоткрытой калитку, дверь в дом запирать не стала, под-
хватила фельдшерскую сумку и пошла вслед за соседкой. А
когда вернулась, из кухни доносился запах жареной картош-
ки.

У плиты стоял Федор, в накинутом домашнем фартуке, и



 
 
 

переворачивал в сковородке золотистые картофельные лом-
тики.

– Ты говорила, что к плите нельзя, – Федор поискал гла-
зами прихватку, поднял с огня сковородку и переставил на
стол. – Но я ждать не смог. Увидел почищенную картоху…
и вот… – он смотрел на Катерину виновато, но она чувство-
вала, что гость притворяется.

– Ничего. Я тоже голодная. – она ушла в кладовку, при-
несла оттуда холодную квашенную капусту, соленые поми-
доры и выставила на стол. – Садись, расскажи, как погулял.
Что-нибудь нашел?

– Нашел, – кивнул Федор, – примерно в километре отсюда
на опушке на суку висит полушубок, его снегом засыпало,
но это Генин, точно. Недалеко от дорожки. Альма уходить
не хотела, все прыгала и скулила. Я его там оставил, пусть
следак разбирается. А еще…

– Что?
– Елочка. Срубленная самое позднее позавчера. Недалеко

от полушубка. Бабья рука рубила. Но почему-то не забрала
баба елку-то. Там и оставила.

– А почему вдруг баба? – Катерина звякнула вилкой о та-
релку.

– Потому что мужику такой ствол раз плюнуть переру-
бить. Тюкнул топором и все. А там три зарубки. Точно тебе
говорю, баба это. Участковый приходил? А соседняя дерев-
ня, где у тебя сестра, далеко?



 
 
 

– Два километра межу нашим поселком и тем. Если по
лесу идти, напрямки. А в объезд по дороге километров пять.
А что?

– Сейчас поем и сбегаю до этой деревни, послушаю, что
говорят. Ты адрес сестры дай мне и что передать, может, по-
сылочку какую? Я с ней познакомлюсь? А?

Катерина с подозрением смотрела на проявлявшего такую
бурную деятельность постояльца.

– Ну, хорошо, – смирилась она, – иди. Передавать ниче-
го не буду, у нее все есть, и огород, и хозяйство, побольше
моего. Участковый приходил, сказал, что никого не нашел, –
Катерина вгляделась в лицо Федора, поискала следы трево-
ги, но ничего не увидела. – Я тебе лыжи дам. Они в гараже.
От мужа остались. Быстрее доберешься.

Она достала ключи от гаража и протянула Федору.
– Ты, если Генку там в деревне у бабы какой найдешь, со-

общи сразу участковому, чтобы не мучился.
– А муж где? – не оборачиваясь от дверей, глухо спросил

Федор.
– Вдова я. Там еще валенки его старые, они под лыжные

ремни хорошо входят. А размер, я посмотрела, у тебя под-
ходящий.

В глубине дома раздался приглушенный звонок мобиль-
ного.

– Ой, – у Катерины радостно засветилось лицо, она мах-
нула Федору, прощаясь, метнулась к себе в комнату и плот-



 
 
 

но прикрыла дверь.
…Участковый отзвонился вечером, доложил, что из горо-

да ответили, что сегодня у страны официальный выходной,
а трупа нет, значит, не срочно, то есть завтра. Спросил про
постояльца. Катерина доложила, что тот ушел в соседнюю
деревню, и соврала, что не знает, зачем. Почему-то не рас-
сказала и про его лесные находки. Подумала, что пусть сам
рассказывает. Когда придет. Если придет. Она прождала его
до поздней ночи. Оставила калитку и дом открытыми. Федор
не вернулся.

***
Утром, когда в деревне совсем рассвело, во двор осторож-

но вошел Федор. Прокрался к дому и тихо отворил дверь.
Скинул одежду и обувь прямо на пол, приоткрыл дверь кла-
довой, увидел открытый подпол и лестницу вниз. Бесшум-
но спустился в одних носках по широким деревянным сту-
пеням и замер. В глубине подполья, заставленного с двух
сторон полками с заготовками, на стуле, освещенном яркой
лампочкой, свисающей с потолка на витом шнуре, связан-
ный по рукам и ногам, сидел Гена. Живой. Только нога была
замотана в самодельный лубок от перелома. Перед ним на
скамье с телефоном в одной руке и топором в другой, нахо-
дилась Катерина.

– Стой там, Федор, – угрожающе произнесла она, – я все
равно его убью. Мой Тимочка сейчас умирает. Вот как полу-
чу сообщение, что его нет больше, так и этой твари не жить.



 
 
 

И ты мне не помешаешь.
– Я не помешаю, – Федор быстро шагнул вперед, выхва-

тил топор из рук Катерины, подвинул ее по скамье и сел ря-
дом, – я помогу. Ну, здравствуй, Гена. Узнал? Это он в ма-
шине той сидел, которая моих родителей на дороге сбила де-
сять лет назад. Да, переходили ночью и в неположенном ме-
сте,  – вдруг заорал Федор, – но фонари нормально свети-
ли! И видно было отчетливо. Отец сразу погиб, а мать спину
сломала. Мучилась сильно, когда умирала, все просила ме-
ня найти негодяев, посмотреть, как живут, страдают ли. Я ей
перед смертью обещал. Один, правда, меня не дождался, сам
в тюрьме не выдержал. Гена вот живой. А, Гена?

– Да я спал на заднем сиденье! Я вообще бедро сломал,
когда машину перевернуло!

– Но вместе с водителем пил? И потом за руль ему сесть
разрешил!

Катерина посмотрела на телефон. Часы показывали де-
вять сорок пять.

– А как ты меня нашел? Догадался? – спросила она Фе-
дора.

– Догадался. Я ж не совсем обычаев не знаю. Ты сказа-
ла, сестринской свекрови вертеп делали, а вертеп под елкой
стоять должен. Значит, вы вдвоем с сестрой за елкой этой в
Сочельник в лес и пришли. Да нитка от вязаных перчаток на
стволе осталась. Я специально посмотрел – серая, с твоих.
Санки в гараже стоят, веревка мокрая на них. На санках хо-



 
 
 

тели елочку вывезти, а пришлось ее там оставить, а этого га-
да погрузить, да? В деревне сестры твоей дома не оказалось,
а свекровь ее меня долго чаем поила, да все жаловалась, вот,
мол, девки елочку обещали принести на Рождество, да об-
манули, поганки. А зачем полушубок там оставила?

– Он ногу сломал, провалился в яму, снегом заметенную.
Собака его убежала. А в полушубке он на санки не влезал,
пришлось снять. На сук я машинально повесила, не подума-
ла. Людка, сестра, не знает ничего. Думала, я домой его от-
везу. Помогла его на санки определить и убежала сразу к се-
бе в деревню. Мол, потерпит свекруха без елки.

Федор помолчал и кивнул на Гену.
– Ты топором его собираешься?
– Нет, вот яд в шприце. Я долго готовилась. Понемногу

прикупала яд-то. Как летом в больницу городскую увезла Ти-
мочку, всего покусанного, да с отеком аллергическим. Как
позвонили мне, что отек-то сняли, да он в кому впал, так и
решила, что убью. Я же к Генке первому прибежала, говорю,
отвези в город, внуку плохо… А он… «Я выпил, за руль не
сяду». Сволочь! А перед Новым годом позвонила дочка, пла-
чет, говорит, Тимочку сразу после Рождества от аппаратов
отключать будут, мол, все, конец. В первый рабочий день,
восьмого января в десять утра. Она показала Гене часы на
телефоне.

– Жить тебе осталось десять минут, готовься. Помолись,
прощенья попроси у Бога.



 
 
 

– А потом ты куда его? – Федор успокаивающе погладил
Катерину по плечу.

– В дом его отнесу. Да сожгу вместе с домом.
Федор убрал руку с ее плеча, вытащил мобильный и на-

брал участкового.
– Здорово, Ильич. Я что звоню? Отменяй все. Нашел я

Гену. В соседней деревне. Как ты и говорил, пьяным у ба-
бы. Домой привез. Устроил его. Пока Катерине докладывал,
вернулся, а он опять самогон хлещет, да курит. Отобрал я
спички. Не дай Бог. Снова уложил. Я у Катерины побуду до
утра. Чего мне на эту рожу пьяную смотреть? – Федор по-
слушал, что говорит участковый, и засмеялся в трубку, – не
бойся, не обижу.

– Это называется алиби, – проговорил Федор задумчиво
и посмотрел на часы телефона. Цифры показывали девять
пятьдесят пять.

– Ну что, пора?
Вдвоем они встали, держась за руки, Катерина не отрыва-

ясь смотрела в телефон, а Федор перехватил поудобнее руч-
ку топора, – на всякий случай.

–Нет, н-е-ет! – закричал, забился на стуле Геннадий. – Я
виноват! Простите! Простите меня, ради Бога!

И вдруг телефон в руках Катерины зазвонил, задергался,
словно боясь не успеть. Катерина включила громкую связь.

– Мама! Мама! Тимочка очнулся!! Мы пришли в палату,
а он глазки открыл и говорит: «Привет, мам, пап!» Я тебе



 
 
 

потом еще позвоню!
И следом экран засветился снова – пришло фото: худень-

кое мальчишечье лицо несмело улыбалось в объектив.
– Ну, вот и ангелы твои подсуетились, ты же это заветное

желание им загадала? – подхватывая Катерину, которая едва
держалась на ногах, – пробурчал Федор, а Гене сказал, по-
вернувшись:

–Живи.
– Это вы… Вы и есть Ангелы, – вдруг сказал Геннадий.
И заплакал.


