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А ещё был случай

Сковородка, прервавшая любовь
Из записок судебного медика

Сегодня вспоминать о кровавых
ужасах из практики судебного
медика мне не хочется. Поэтому
развернём записки эксперта на
весёлой странице. А они нередки!
По комической фабуле относится к таким экспертизам случай,
о котором долго вспоминали жители
посёлка, где он произошёл. В конце
70-х годов Иван Петрович Колесов
был здесь человек всемогущий, ибо
занимал пост председателя районного потребительского общества
– организации, которой подчинялись все торговые, общепитовские
и заготовительные предприятия.
Слыл он человеком деловым, не
пьющим, а потому высокоценимым
начальством.
Был у него лишь один недостаток – неумеренное, несмотря на
шестой десяток лет, женолюбие.
Двое сыновей окончили институты
в Ленинграде и постоянно обитали
там, изредка наезжая к родителю за
деньгами, жена, Мария Николаевна,
давно смирилась со «слабинкой»
мужа, ибо, с одной стороны, обеспечивал он дом так, как ни один
другой отец семейства в районе,
а с другой – «амурные похождения»
старался тщательно маскировать.
И всё бы шло своим чередом,
если бы не появилась в районе докторша, выпускница ленинградского
вуза. Стала работать акушером-гинекологом в женской консультации
и оказалась, щедро черпая информацию от многочисленных пациенток, в эпицентре всех поселковых
новостей. Звали докторшу Любовь
Сергеевна, и оправдывала она это
имя с лихвой! Высокая, стройная,
с роскошной косой вокруг изящной
головки, вскружила она голову за
пару месяцев половине мужиков
в посёлке.
И тут подвернулся ей Иван Петрович. Познакомились они в райисполкоме, на каком-то нудном
совещании. Глава райпо как увидел
Любу – сразу втрескался. «К поцелуям зовущая…» – промелькнула
в голове у стареющего ловеласа
стихотворная строка. Акушер-гинеколог, имея своё «досье» на солидных мужчин райцентра, сразу
приветливо ответила на шуточные
ухаживания почтенного кавалера.
Был он щедр на подарки и выдумки: то колечко с изумрудом, то
совместная служебная командировка в областной центр с обедом в
роскошном ресторане, то какой-то
дефицит. Но расчётливая девушка
на интимную дистанцию Петровича
не подпускала долго – ждала, пока
«клиент дозреет» окончательно.
Жила между тем Любочка в
старом домике на окраине посёлка,
арендованном для неё в качестве
служебного жилья центральной районной больницей. Ветхий домик был
хорош тем, что стоял на отшибе, да
ещё – роскошным палисадником с
георгинами и пионами под единственным на улицу оконцем. Второй
выход с участка был из сада, и там
стояла будка со сторожевым псом
Русланом, старым и очень бестолковым, тявкавшим по любому поводу.
А градус страсти у Петровича
поднимался всё выше и выше...
И вот в один из обеденных перерывов Люба наконец пригласила Ивана
Петровича на домашний обед.

– Посидим, пообщаемся, о жизни
нашей подумаем. Только приходи
пешком, незаметно, а то твою
«Волгу» весь посёлок знает! – улыбнулась докторша.
Так и случилось то, что случается
нередко в семьях: появилась «третья лишняя»… Недели понеслись
за неделями. Посёлок невелик, от
глазастых соседок не укроешься –
вычислили-таки Петровича… И тут
же по райцентру звон пошёл. Супруга, Мария Николаевна, вначале отнеслась к очередному похождению
Петровича спокойно. Но потом, по
поведению мужа, по существенному
снижению финансовых поступлений
в семейный бюджет, поняла, что
случай серьёзный и требует адекватных мер.
Тогда, подстрекаемая подругами,
Мария Николаевна решилась действовать. И здесь-то начинается судебно-медицинская часть истории.
В один из рабочих дней, во время
обеденного перерыва мужа, позвонив в кабинет (телефон молчал),
а потом зайдя предварительно во
двор мужниной фирмы («Волга»
стояла на привычном месте), Николаевна убедилась, что парочка
уединилась «для любви». Твёрдым
шагом двинулась она на окраину
посёлка. Незаметно подойдя к домику Любы, услышала из комнаты
через чуть приоткрытое окно радостный смех влюблённой парочки
и… решилась! Мария Николаевна
помнила примерное расположение
мебели в единственной комнате
домика своей бывшей старинной
знакомой и потому действовала
наверняка. Потянулась и достала
огромную чугунную сковородку,
висевшую на стене давным-давно.
Выждав, когда радостный смех и чоканье хрустальных рюмок прекратились, Мария Николаевна незаметно
двинулась на прицельную дистанцию. Развернулась и мощным броском, мускулистой рукой метнула
огромную посудину в приоткрытое
оконце домика. Ветхая рама слабо
хрустнула, влетев внутрь вместе со
сковородой…

распорядился возбудить уголовное
дело и провести осмотр места происшествия.
Когда через два часа после инцидента мы подъехали к домику
Любы, он был окружён плотным кольцом женщин-сельчанок, обсуждавших случившееся. Версии травмы
(от террористического акта до «упал
по пьянке») выдвигались самые
разные. Следователь ОВД, Саша
Игнатьев, эксперты – криминалист
и я – участковый инспектор и двое
понятых вошли в дом. Люба вместе
с подругой убирали комнату, усыпанную фрагментами стёкол, трухлявой
оконной рамы, разбитой посуды
с остатками еды. Запиравшаяся вначале Люба, разрыдавшись во время
допроса, рассказала всё.
– Когда мы беседовали с Иваном
Петровичем на диване, внезапно
раздался страшный треск и в комнату
что-то влетело. Похожее на летающую космическую тарелку. Клянусь,
я так и подумала, – взволнованно
говорила Люба.
– И где же это инопланетное образование? – поинтересовался Саша
Игнатьев, и тут гинеколог, покраснев
и смущаясь, выдала главное вещественное доказательство – огромную
старинную сковороду. Я внимательно
осмотрел её, стараясь сохранять
серьёзный вид и вдруг под увеличительным стеклом на закруглённом
нижнем ребре, соединяющем дно и
боковую стенку посудины, увидел…
пятно крови с прилипшими единичными волосками! Учитывая габариты
вещественного доказательства,
предварительно сфотографировав
след, я решил, посоветовавшись со
следователем, изъять часть пятна
крови и волосы для судебно-биологической экспертизы на месте.
Упаковав улики, я с интересом наблюдал за происходящим. Между
тем Александр обнаружил пятно
крови и на диванной подушке.
– На беду, товарищ следователь,
Иван Петрович на необычный звук в
окне голову приподнял – ему по затылку и попало! – честно призналась
Любовь…

* * *

* * *

В те далёкие спокойные годы серьёзные преступления были в сельских районах большой редкостью, а
потому, как только стало известно о
госпитализации с черепно-мозговой
травмой одного из крупных хозяйственных руководителей, прокурор

Утром следующего дня Александр
занёс мне постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Завершив все дела в отделении,
я отправился в хирургический корпус
ЦРБ. Ознакомился с историей болезни. Клинический диагноз гласил:
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Главный редактор А.ПОЛТОРАК.
Редакционная коллегия: Ю.БЛИЕВ, В.ЗАЙЦЕВА,
В.КЛЫШНИКОВ, Т.КОЗЛОВ, Д.НАНЕИШВИЛИ,
А.ПАПЫРИН, Г.ПАПЫРИНА, В.САДКОВСКИЙ (зам.
главного редактора – ответственный секретарь),
Ф.СМИРНОВ, А.ХИСАМОВ, В.ХРИСТОФОРОВ,
К.ЩЕГЛОВ (первый зам. главного редактора).
Директор-издатель В.МАНЯКО.
Дежурный редактор номера – А.ХИСАМОВ.
Региональная
корсеть «МГ»:

«Ушибленно-рваная рана левой
теменной области. Сотрясение головного мозга лёгкой степени»
(в конце 70-х годов сотрясение ещё
было принято делить на 3 степени).
Содержали Петровича, из уважения к должности, в одноместной
палате. Мы были с ним хорошо
знакомы по совещаниям в райкоме
КПСС, где мне приходилось бывать.
Был он мрачен, как осеннее небо.
– Вот, доктор, сижу, как сыч, один
в комнате. Стыдно в коридор выходить – мужики смеяться начинают.
Говорят, правильнее было бы, если
бы сковородкой по голой ж… попало!
– пожаловался Колесов.
Я внимательно посмотрел рентгенограммы черепа, прочёл описание
небольшой раны, сразу обработанной и ушитой при поступлении
в стационар.
– Не тошнило вас, не было ли
рвоты? Помните ли обстоятельства
травмы? – задавал я стандартные в
таких случаях вопросы.
– Нет, всё нормально. Вот только
в момент удара выпала вставная
верхняя челюсть и треснула. Влияет
это на степень повреждения?
– Увы, Иван Петрович. На степень это не повлияет: у вас лёгкие
телесные повреждения, повлекшие
кратковременное расстройство здоровья. А стоимость протеза можете
взыскать в судебном порядке с нападавшей.
– С жены, что ли? Так платить-то
мне придётся самому!
– Ну, это уже ваши проблемы. Поправляйтесь, желаю всего доброго.
Скоро выпишетесь. До новых встреч
в райкоме партии, – не подумав,
брякнул я, забыв, что явка в эту организацию Петровичу обеспечена. И
очень быстрая…
Между тем обстановка вокруг
Любы накалялась. Поселковые бабы
в шумном разговоре с главным врачом ЦРБ были единодушны: «Отказываемся вертихвостке свои интимные
места предъявлять – вдруг заразу
какую-нибудь туда занесёт!» Так и
пришлось Любови Сергеевне, быстро и тихо собрав вещи, перебраться в другой, дальний район области,
«от греха подальше». Петрович после
скандала, получив на бюро райкома
КПСС строгий выговор, присмирел,
вернулся в «семейное стойло» и вылазок оттуда уже не совершал – время от времени побаливал рубец на
голове, напоминая о необходимости
супружеской верности.
...Спустя много лет, приехав на
отдых в любимый район, где прошли
годы экспертной молодости, я шёл
с другом по главной улице посёлка.
Издали увидел приближавшегося
Ивана Петровича. Постаревшего,
поседевшего, но ещё бодрого, спешившего куда-то по стариковским
своим делам. Видно, «вычислил»
меня Петрович – узнал и резко перешел на другую сторону улицы...
С.-Петербург.

ОБ АВТОРЕ. Юрий Молин,
профессор, заслуженный врач
РФ, заместитель начальника по
медицинской работе Бюро судебно-медицинской экспертизы
Комитета по здравоохранению
правительства Ленинградской
области.

Сокровенное

Ирина КОТОВА

Жизнь
Это женщина, твёрдою
гелевой речью
отделившая мать от ребёнка.
Это мудрый червяк потрошит
Междуречье,
рассуждая, что время –
воронка.
Это с неба Луна проскользнула
в кувшин
и сияет там медною решкой.
Это слабый, слепой
покоритель вершин,
сбитый с курса обманною
вешкой.
Это вор караулит добычу,
дрожа,
в сквозняке амфорической
арки.
Это жёлтые пятна на теле ужа,
разутюженном шинами
в парке.
Это ворон когтистый
собаку клюёт,
заражённую гнойною чумкой.
Это мёд, вытекающий в землю
из сот.
Это смерть не с косою,
а с сумкой.
Это жизнь, разветвляясь
на тысячи жил,
раскрывается, ищет опору.
Только в ней человек,
сомневаясь, что жил,
смотрит в звёзды сквозь
пыльную штору.
Только в ней человек,
упустивший коня,
а с конём – золотую уздечку,
кувыркаясь, кусаясь, беснуясь,
храня,
входит в Лету, как в местную
речку.
ОБ АВТОРЕ. Ирина Котова
окончила Воронежский мединститут и Литературный институт
им. А.М.Горького. В настоящее
время – ведущий научный сотрудник отделения хирургической эндокринологии МОНИКИ
им. М.Ф.Владимирского, доктор
медицинских наук. Член Союза писателей Москвы, лауреат литературной премии им.
М.А.Булгакова «МГ» 2009 г.

Умные мысли

Виктор КОНЯХИН

Вокруг дурости
и дураков
· Не позволяй извилинам выпрямляться!
· Небольшой сдвиг по фазе и
ты уже на обочине жизни.
· Чтобы победить дураков,
следует внедриться в их среду.
· Всё что не влезает в голову,
вызывает головную боль.
· Гибкость ума определяет
конфигурацию фиги.
· О чем бы голова не болела,
лишь бы... мягко сиделось.
· Дураков не сеют, не лелеют. Все выращивают умных.
Но сопоставьте объемы обоих
урожаев!
· В душе – беспорядок? Там
очередной ремонт.
Москва.
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