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1
Однажды Захар возвращался домой затемно. Ничего не предвещало беды, поэтому он
зашёл сперва не в дом, а в конюшню: решил досыпать овса престарелой кобылке. Вдруг что-то
тяжёлое опустилось на его голову. К счастью, злоумышленник промахнулся в темноте: он явно
целился не туда, куда пришёлся удар. Пострадавший пошатнулся и отпрянул в сторону. Из
темноты, размахивая тем, что под руки попалось, выбежали двое. Они набросились на Захара,
но тот воспользовался полумраком, чтобы ускользнуть через забор. За изгородью преступники
засовещались о дальнейших своих действиях. По голосам потерпевший узнал, что на его жизнь
покусились собственная жена и сосед по имени Савва.
 Ранним утром Захар пошёл в суд. — (3)
 Захар испугался преследования со стороны горе-убийц. — (2)

2
Вместо обращения в местный суд потерпевший ничтоже сумняшеся покинул город.
Дальнейшая его судьба неизвестна. Устроившие покушение получили, что хотели.
Представитель Фемиды же в том городе занимал свой пост до конца дней своих.

3
Местный вершитель людских судеб принял посетителя довольно радушно. Жалоба была
учтена и на следующий же день жена Захара Варвара, дочь Фрола, была закопана заживо. А как
же сосед? Неужели, про него забыли?
 Захар не поленился пойти к судье снова и без лишнего стеснения напомнить ему
про соучастника. — (5)
 Про Савву Захар помнил чётко, но решил, что его можно и простить. — (7)

4
И Захар, и Савва поняли, что для них же лучше будет, если дело удасться замять. Первый
уже не мог получить справедливый результат, а второй, удовлетворившись устрашением
соседа, добился признания себя его наследником. На том и кончилось. Со временем сын
Макара захворал от неизвестного недуга и тихо скончался. Савва, сын Фрола, объединил
соседское хозяйство со своим. Впоследствии умер и он. За неимением наследников
объединённые участки достались судье Афанасию Игнатову, ставшему местным богачом. Его
наследники продолжили дело отца и вскоре семья переехала в столицу, подняв свой
социальный статус.

5
Афанасий Игнатов сидел на своём посту уже очень давно. За это время он выработал
простой принцип. Если денег не дают -- судит по закону. Ежели наоборот -- можно и закрыть на
всё глаза. Такого рода произвол был не редкостью. Стоило Захару увидеть беззаботное,
довольное жизнью лицо чиновника, как все сомнения отпали: до него к судье заходил Савва,
сын Сидора.
 Захар предпринял попытку договориться с Игнатовым на каких-нибудь условиях, но
Афанасий быстро утратил интерес к посетителю. — (9)
 Оставить это дело было проще, чем пытаться бороться за справедливость — (4)

6
Воды утекло достаточно, но праведный суд таки восторжествовал. В один прекрасный
день приехали царские слуги. И вдруг вскрылось, что челобитная Захара была не первой
жалобой.
Просто Афанасий Игнатов был ещё тот плут. Ему удавалось делать так, чтобы ни одна из
претензий не доходила до государя. Люди самодержца были весьма возмущена этим
обстоятельством. Учитывая вместе с бесчисленными случаями мздоимства прецеденты отказа
от судебного разбирательства, они ни капельки не удивлённые услышанным и увиденным
сняли незадачливого бюрократа с его поста и увезли в столицу. Судьба Афанасия Игнатова,
вероятно, сложилась естественно для таких ситуаций -- его казнили.
Засуженные дела были пересмотрены, в том числе и Захара. Савву закопали так же, как и
Варвару. Захару же осталось только гадать о мотивах покушения на свою жизнь.

7
Савва встретил соседа дружелюбно. Преподнёс пострадавшему хлеб-соль, угостил как
подобает. После этого Захар спросил хозяина о причинах участия в заговоре. Ответы были
крайне уклончивые, но из них стало ясно, что сын Фрола имел какую-то мотивацию и, наверное,
являлся архитектором покушения. Выходя, гость почувствовал недомогание, оступился и
грохнулся с крыльца. Никто не смог доказать вину хозяина, и смерть Захара была отнесена к
числу несчастных случаев. Тем не менее, все были уверены, что Савва -- убивец, поэтому в его
жизни так и не появилась семья. В конце концов он тоже умер. За неимением наследников оба
хозяйства достались судье Афанасию Игнатову, ставшему местным богачом. Его наследники
продолжили дело отца и вскоре семья переехала в столицу, подняв свой социальный статус.

8
Рухнула последняя надежда. Похоже, плохо составленная жалоба была утеряна в чащобах
бюрократического аппарата, либо не была понята царём. Изменений не последовало. Не
выдержав удара, Захар приказал долго жить. Савва присоединил его хозяйство к своему, так
как оказалось, что единственный наследник. Горожане подозревали, что здесь дело нечисто.
Однако, всё было сделано по закону. По крайней мере, складывалось такое впечатление.
Несмотря на это, сын Фрола не смог закрепить успех: у него не оказалось наследников к
моменту отхода в мир иной. Объединённые участки достались судье Афанасию Игнатову,
ставшему местным богачом. Его наследники продолжили дело отца и вскоре семья переехала в
столицу, подняв свой социальный статус.

9
Пришлось уйти несолоно хлебавши. Захар не собирался это так оставлять. Ему хотелось
правосудия. С горем пополам с помощью знакомых и третьих лиц потерпевший написал и
передал царю челобитную, где описал свою проблему. Шло время, а ничего не менялось.
 Всё-таки провёл Захара дорогой соседушка. Или нет? — (6)
 Очевидно, что это не сработало. — (8)

