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На похороны Анечки Симоновой собрался весь 

город. Трудно найти в Камышове человека, который 

не был бы знаком с этой улыбчивой и доброжела-

тельной девушкой. И у какого-то подонка поднялась 

рука на нее...

Но какой бы чудесной ни была Аня, разговоры в 

толпе провожающих ее в последний путь все-таки 

чаще касались ее несчастной матери, Клавдии Са-

вельевны. Вот ведь как порой жестока бывает судьба! 

Сначала погиб старший сын, Юрка, до тридцати не 

дожил, работал взрывником на шахте. Потом ско-

ропостижно скончался от сердечного приступа муж 

Клавдии. А теперь вот убили двадцатитрехлетнюю 

Анютку. И все за какой-то год с небольшим. Какое ж 

сердце столько горя выдержит? Двоих детей вырасти-

ла и воспитала, и обоих злая сила отняла. Совсем од-

на Клавдия осталась. Ни мужа, ни деток, ни внуков.

Аню, как и положено по православному обычаю, 

отпевали в церкви. Народу в храм набилось битком, и 

на человека в дешевом темном костюме внимания не 

обращали. Мало ли кто приехал проститься с девуш-

кой, она после школы в Юрге училась, в техникуме, 

там, наверное, много друзей-приятелей осталось, а 

после техникума жила и работала в Мариинске, так 
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что присутствие незнакомых людей на похоронах 
никого не удивляло. Конечно, последний год, после 
того как умер отец, Аня вернулась и жила в Камы-
шове с матерью, но люди-то, вспоминавшие о ней с 
добрыми чувствами, и в Юрге есть, и в Мариинске, а 
может, и еще где. Славная была девушка, приветли-
вая, отзывчивая, таких долго не забывают.

Человек в темном костюме стоял, как и все, опус-
тив голову, но исподлобья внимательно наблюдал за 
присутствующими. В бога он верил, но в церкви ему 
всегда бывало неуютно и отчего-то хотелось скорей 
выйти на улицу. Он не знал ни одной молитвы, даже 
«Отче наш» мог произнести только до середины, и 
лишь недавно научился осенять себя крестом, но так 
и не усвоил толком, в какие моменты это полагается 
делать, поэтому подносил сведенные в щепоть три 
пальца ко лбу, груди и плечам только тогда, когда ви-
дел, что это делают окружающие. В последнее время 
он даже всерьез подумывал о том, что надо бы ок-
реститься, а заодно и имя другое принять. Конечно, 
никто не позволит ему сменить свое татарское имя на 
какое-нибудь православное за просто так, за здоро-
во живешь только потому, что он примет крещение, 
но Иреку казалось, что имя приносит ему неудачу, 
а если будет другое какое-нибудь, пусть и неофици-
ально, то и жизнь может перемениться к лучшему. 
Ладно бы он был из татарской семьи — тогда носить 
такое имя было бы нормальным. Но ведь мать и отец, 
и бабки с дедами у него самые что ни есть русские, а 
вот, поди ж ты, взбрендило родителям дать ему такое 
имя! Ирек... Так, видите ли, отцовского друга звали, 
кореша задушевного, с которым они вместе срок мо-
тали еще по малолетке. Вот в честь друга батя сына 
и назвал, не посмотрел, что имя нерусское. Ну куда 
это годится? Ирек Мухамедов, который в Большом 
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театре танцевал, — это да, это имя, и вопросов ни-
каких. А Ирек Сергеевич Шанькин? Курам на смех! 
Вот через это имя все его беды и приходят.

Служба подходила к концу, сейчас все выйдут, по-
том вынесут гроб с телом и понесут к могиле, где 
похоронены отец и брат убитой, точнее, то, что ос-
талось от брата после взрыва на шахте. Кладбище 
расположено здесь же, позади церкви. Еще полчаса 
максимум — и все будет закончено, а Ирек так и не 
сделал то, ради чего приехал сюда. То ли это его ви-
на — он недостаточно внимательно смотрит вокруг, 
то ли тот, кого он ищет, и в самом деле не приехал на 
похороны. Но факт есть факт: задание он не выпол-
нил. Он вообще невезучий. Наверное, и вправду ему 
надо имя сменить, тогда и удача придет.

Тот, кого он ищет, должен быть один. И держаться 
подальше от гроба и от убитых горем родственников. 
Как он выглядит — неизвестно, сказали только, что 
на вид ему должно быть лет тридцать или около того, 
рост приблизительно метр семьдесят три — семьде-
сят пять, это единственное, что нельзя изменить, ну 
разве только при помощи толстой подошвы и каблу-
ков, но и то ненамного. Вот и все приметы внешно-
сти. Ирека заранее предупредили, что искать надо, 
ориентируясь на особенности поведения. Но, как ни 
вглядывался Ирек в повадки присутствующих, как 
ни наблюдал за ними, нужного человека не находил.

Он так разозлился на собственную невезучесть, 
что вдруг особенно остро начал ощущать дешевизну 
надетого сегодня утром костюма. Давно уже он такое 
барахло не носит, предпочитает черные джинсы от 
Кельвина Кляйна, трикотажные майки от Версаче и 
свободные мягкие куртки из коричневой или темно-
синей лайки, такие тонюсенькие, что больше похожи 
на рубашки. Они удобные, движения не стесняют, и 
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неброские, и практичные — не мнутся, не пачкают-
ся. Дорогие, конечно, слов нет, но они того стоят, 
и вообще он давно уже ничего дешевого не носил. 
Сначала отец баловал, а теперь Ирек и сам неплохо 
зарабатывает. Но в привычном фирменном прикиде 
являться на похороны в Камышов нельзя: слишком 
резко он станет выделяться в толпе небогатых горо-
жан. Вот и пришлось купить какую-то дребедень в 
первом попавшемся универмаге в Кемерове. А еще 
предстоит обратная дорога по колдобинам из Камы-
шова в Кемерово, и не на своей любимой тачке, а на 
чьих-то ржавых «Жигулях», потому как светиться в 
этом заштатном городишке на приличной иномарке 
тоже опасно — могут внимание обратить, а это Ире-
ку совсем ни к чему.

Гроб поднесли к открытой могиле, мать убитой 
девушки стала истошно кричать... А тот тип так и 
не появился. Или все-таки появился, а Ирек его не 
видит? Может быть, он стоит совсем рядом, дышит 
ему в затылок, касается его локтем, а Иреку и невдо-
мек, что это именно он, тот, кого он ищет. Нет, не-
везучий он, определенно невезучий. Пойти, что ли, 
потолкаться перед домом, где жила покойница? На 
похороны не явился, так, может, хоть на поминки за-
глянет, рюмку за упокой невинно загубленной души 
поднимет? Насчет поминок, правда, распоряжений 
не было, рассуждали так, что на похороны должен 
приехать, а в дом идти не рискнет. Ирек поразмыш-
лял еще немного и решил инициативы не проявлять, 
а то как бы хуже не вышло. Здесь все-таки толпа, а 
там каждый будет на виду, начнут еще, чего доброго, 
с расспросами приставать, кто он да откуда покой-
ницу знает. Никакой толковой легенды у Ирека при-
пасено не было, об убитой Ане Симоновой он почти 
ничего не знал и, учитывая всегдашнюю невезучесть, 
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наверняка попадет впросак, если придется вступать 
в разговоры.

Толпа двинулась с кладбища в сторону дома Симо-
новых. Ирек некоторое время шел вместе со всеми, 
потом, улучив удобный момент, юркнул в переулок 
и окольными путями добрался до места, где оставил 
машину. Тьфу, от одного ее вида Ирека сразу затош-
нило. Ржавая, раздолбанная... Ну да ладно, началь-
ству виднее, на чем ему ездить. Его дело маленькое, 
сказали — выполнил, а что, зачем и почему — вни-
кать не обязательно. Меньше знаешь — лучше спишь, 
этому его еще батя учил, а батя попусту говорить не 
станет, у него семь ходок за спиной, из сорока вось-
ми лет жизни он в общей сложности двадцать один 
год на зоне провел. Опытный.

Сто с лишним километров до Кемерова Ирек про-
ехал за два с половиной часа — старенький «жигуле-
нок» на большее оказался не способен. Оказавшись 
на знакомых улицах родного города, первым делом 
порулил к бате. Доложиться надо, да и тачку свою 
взять, он ее еще утром там оставил, когда в эту кон-
сервную банку пересаживался.

Батя, рано постаревший лицом и шевелюрой, но 
сильный и жилистый, как молодой лось, жил один, 
как и положено порядочному вору. Мать давно, как 
только батю во второй раз посадили, ушла от него 
и сына забрала, но Ирек всегда тянулся к отцу, и в 
редкие месяцы, когда тот бывал на свободе, Шань-
кин-старший, имевший в своем кругу кличку Шаня, 
сына вниманием не обделял. Конечно, так повелось 
не сразу: пока Ирек был маленьким, Шаня к маль-
чику ни малейшего интереса вроде бы не проявлял, а 
вот лет с десяти все переменилось.

— Смена растет, — горделиво говорил рецидивист, 
похлопывая сына по спине, когда видел, каким вос-



10

торгом и волнением загораются глаза мальчугана, 
слушающего рассказы отца о зоне и царящих в ней 
порядках.

— Ты меня слушай, ума набирайся, пригодится.
Пока, слава богу, не пригодилось. Но ведь все до 

поры до времени... Ирек с наслаждением захлопнул 
дверцу чужой машины, сунул ключи в карман и не 
удержался, подошел к своему темно-синему «Опе-
лю», стоящему рядом. Погладил капот, прикоснулся 
пальцами к боковому зеркалу. Картинка, а не тачка! 
Век бы любовался. Сесть в нее сейчас и уехать куда 
подальше, не заходя к бате... Нет, нельзя. Ирек даже 
плечами передернул, представив, какой поток матер-
ной брани обрушится на него через несколько минут, 
когда батя услышит, что он не выполнил поручение. 
Но если нарушить приказ и уехать, не доложившись 
лично, то потом будет еще хуже. Батя где хошь сы-
щет и ноги поотрывает, а следом и голову.

Прогноз Ирека оправдался лишь частично: Шаня 
действительно матерился, но сына особо не бранил, 
ругань свою направил на того, кого сыну так и не 
удалось найти.

— Не приехал, стало быть, — задумчиво повторил 
он несколько раз, выпустив пар при помощи потока 
хорошо известных слов, ранее считавшихся непарла-
ментскими, но ныне, как говорят очевидцы, вполне 
принятыми в среде вершителей судеб. — А ты хоро-
шо смотрел?

— Бать, да я глаза все проглядел, — горячо убеж-
дал его Ирек. — Ты ж знаешь, для меня твое слово — 
закон.

— Ну смотри мне, — с неопределенной угрозой 
протянул Шаня. — Пока я тебе верю. Но если учую, 
что финтишь, не посмотрю, что родная кровь. Сам 
понимаешь, у нас закон твердый. Я за тебя поручил-
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ся, братву заверил, что тебе можно доверять. Подве-
дешь — жизни лишу, так и знай.

Ирек и без того знал. Батя шутить не любит, это 
точно. Сам он, понятное дело, «мокрухой» мараться 
не станет, не воровское это дело, но среди братков 
исполнители всегда найдутся. И сына своего родного 
Шаня любит ровно до тех пор, пока Ирек исправно 
выполняет поручения тех, кто стоит над батей.

* * *

Наталья Воронова была человеком более чем тер-
пимым, ее не раздражали чужие вкусы и мнения, да-
же если она их не разделяла. Но с недавнего време-
ни в ее жизни появилось слово, от которого у нее в 
буквальном смысле начинались судороги. Это слово 
«беспрецедентно». На протяжении последнего меся-
ца Наталья слышала его не меньше тысячи раз, то 
есть раз по тридцать в день.

— Да как же можно снимать кино по книге, кото-
рую никто, кроме вас самой, не читал? Это беспре-
цедентно! А вдруг чутье вас подводит, и это не будет 
бестселлером? Новый автор, никому не известный. 
Надо подождать, пока роман издадут, посмотреть, 
как отреагирует читатель, понравится ли книга пуб-
лике...

— Это беспрецедентно — снимать картину, не 
имея финансирования от телеканала!

— Это беспрецедентно — не иметь договора с те-
левидением...

— Это беспрецедентно — снимать, не имея закон-
ченных сценариев...

— Это беспрецедентно...
Наталья и сама прекрасно понимала, что то, что 

она делает, ни в какие, мягко говоря, ворота не лезет. 
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В апреле прочла рукопись, которую ей принес знако-
мый журналист, до этого не написавший в «художе-
ственном» жанре ни строчки, загорелась, пошла с ру-
кописью к руководству телеканала, для которого уже 
сняла два длинных телесериала, но понимания, есте-
ственно, не встретила. То есть понимание-то как та-
ковое, конечно, было, Вороновой поверили, что ма-
териал — прекрасная основа для еще одного сериала, 
и готовы были рассматривать ее предложение в свете 
бюджета на будущий год. Но Наталья не хотела ждать 
целый год. Она хотела снимать немедленно, сейчас, с 
завтрашнего дня. А лучше — прямо сегодня.

Все смотрели на нее как на умалишенную. И это 
знаменитая Воронова, всегда такая сдержанная и 
терпеливая? Воронова, которая сто раз подумает и 
прикинет, прежде чем за что-то браться и принимать 
какие бы то ни было решения? Да не подменили 
ли ее?

Весь мир вокруг Натальи разделился на два лагеря. 
В одном оказался весь теле- и киномир. В другом — 
она и ее близкие: муж и воспитанница. Муж Ната-
льи, Андрей Ганелин, давно и успешно занимался 
бизнесом и даже профинансировал двенадцать лет 
назад съемки ее первого полнометражного фильма. 
С насмешливой улыбкой выслушав охи и причитания 
супруги по поводу медлительных и неразворотливых 
чиновников, от которых зависит принятие решения, 
он мягко сказал:

— Наташенька, я дам деньги, начни снимать, а 
там видно будет.

— Но это очень большие деньги, — испуганно 
предупредила Наталья, — ты даже не представляешь, 
какие большие.

— Жить с женой-режиссером и не представлять, 
о каких деньгах идет речь? — усмехнулся Андрей. — 
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Было бы смешно. Ты меня обижаешь. Скажи своему 

приятелю Южакову, что если телеканал в принципе 

согласен делать этот проект, то пусть пока утрясают 

все вопросы с финансированием, а ты тем временем 

будешь снимать на мои деньги. Сколько смогут вы-

делить — столько и выделят, а когда картина будет 

готова, все доходы от проката и продаж поделим про-

порционально вложенным средствам.

— Андрюша, ты понимаешь, на что подписыва-

ешься? — осторожно спросила Наталья. — Они будут 

думать и решать до тех пор, пока не закончится съе-

мочный период. Им останется только оплатить мон-

таж, озвучание и еще кое-что, но это сущие мело-

чи по сравнению со съемками. Я ведь не собираюсь 

снимать три года, если начинать — то немедленно, 

мне нужны летние месяцы, там очень много натуры, 

и вся — процентов на восемьдесят — летняя. А ждать 

до следующего лета я не хочу. За лето я сниму почти 

всю натуру, осенью — павильон и, соответственно, 

осень, в декабре — зиму. К Новому году закончу. 

И все это придется делать за твой счет.

— А весну? Весны в твоей картине совсем не бу-

дет? — поинтересовался Ганелин.

— Весну можно снимать в ноябре, деревья голые, 

земля сырая.

— Ага, и хороший оператор, — подхватил он. — 

Ну что, Наташа, решаешься? В тебе всегда дремала 

авантюрная жилка, дай ей наконец проявить себя, а 

то ты ее всю жизнь задавливаешь и в темный угол за-

гоняешь. Скучно живешь. Тебе сорок шесть лет, пора 

уже попробовать совершить рискованный поступок. 

Ну хотя бы ради интереса.

Наталья колебалась, но тут вступила в игру ее вос-

питанница, она же актриса Ирина Савенич.
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— Натулечка, да о чем тут думать-то?! — кричала 
Ирина, размахивая руками. — Конечно, надо сни-
мать. Тебе что, нравится без работы сидеть?

Сидеть без работы Вороновой не нравилось. Но 
влезать в авантюры ей нравилось еще меньше. Тем 
более в такие беспрецедентные...

И все-таки она решилась. Вместе с автором рома-
на Русланом Нильским написала поэпизодный план 
сценария, заключила договор с компанией-произво-
дителем и в конце мая начала снимать, как говорит-
ся, «с колес». Готового и утвержденного сценария не 
было, но Наталья положилась на собственный опыт 
(все-таки она закончила сценарное отделение ВГИКа 
и много лет работала сценаристом до того, как полу-
чила второе образование и стала режиссером) и на 
талант молодого писателя. Каждый день в свободное 
от съемок время они с Русланом писали диалоги для 
ближайших съемочных дней, а многое придумывали 
и меняли прямо на площадке.

Руслан приехал из Кемерова, никакого жилья в 
Москве у него не было, и Наталья, недолго думая, 
поселила его в пустующую квартиру своего младшего 
сына, поскольку Алешка все равно жил с ней, никак 
не желая приучаться к самостоятельному существо-
ванию. В отличие от старшего брата Саши, который 
с радостью выпорхнул из-под материнского крыла, 
недавно женился и жил отдельно, девятнадцатилет-
ний Алеша по-прежнему жался к матери и ее второ-
му мужу Ганелину.

С Русланом, правда, тоже возникли трудности, в 
Кемерове у него остались жена и две дочки-близ-
няшки, и пришлось потратить немало сил на то, что-
бы убедить его в необходимости провести несколько 
месяцев в Москве. Главную роль в уговорах играла 
Ирина, и бог знает как, но ей удалось добиться его 
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согласия. Во вторник, двадцать второго мая, торжест-
венно разбили тарелку, что символизировало начало 
съемочного периода, разобрали на память осколки и, 
благословясь, приступили.

* * *

Яна, конечно же, примчалась в Москву с горящи-
ми глазами, оставив двухгодовалых дочек со своими 
родителями.

— Как здорово, Русик! — не уставала она повто-
рять, снова и снова обходя все уголки небольшой 
однокомнатной квартирки, где им предстояло жить 
до конца съемок. — Мы с тобой целых полгода про-
живем в Москве! По твоему роману снимается кино! 
Поверить не могу. Неужели это происходит с нами?

Руслан подозревал, что причиной появления Яны 
было не стремление пожить в столице и, пожалуй, не 
столько любовь к мужу, сколько ревность. Так и ока-
залось. И объектом этой ревности была Ирина Саве-
нич. Первые несколько дней Яна еще как-то держала 
себя в руках, но потом уже не могла скрывать непри-
язнь к красивой актрисе. Дружеские отношения меж-
ду Ириной и Русланом приводили молодую женщину 
в откровенное бешенство, и никакие разговоры об их 
давнем знакомстве на Яну не действовали.

— Чего она к тебе липнет? — недовольно спра-
шивала Яна каждый вечер, когда они возвращались 
домой. — Как будто ты медом намазан.

— Она не липнет, — терпеливо объяснял Рус-
лан. — Она общается со мной ровно столько же, 
сколько со всеми остальными на площадке. Можешь 
по часам засечь.

Но засекать по часам Яна Нильская не хотела. Она 
хотела только одного: чтобы вызывающе красивая, 
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броская брюнетка с яркими темными глазами и гус-
тыми смоляными кудрями не приближалась к ее му-
жу и не разговаривала с ним. А они ведь не просто 
разговаривают, они улыбаются друг другу, вместе от-
ходят в сторонку покурить, сидят рядышком, голова 
к голове, склонившись над сценарием. И эта старая 
сводня Воронова им потакает, чуть что — сразу зовет 
к себе их обоих и о чем-то шепчется. Самыми страш-
ными были для Яны те часы, которые Руслан прово-
дил у Вороновой, работая над сценарием. Яну туда 
не приглашали, и она сидела в крошечной квартирке 
на окраине Москвы и лелеяла возникавшие в воспа-
ленном сознании страшные картины происходящего. 
А вдруг они там не над сценарием работают? Вдруг 
туда явилась Ирина, а Воронова ушла и оставила их 
наедине? Чем они занимаются вдвоем, ее муж и эта 
актрисулька? Или Руслан вообще не у Вороновой, а 
у Ирины дома?

Телефона в квартире не было, и Яна каждые пол-
часа бегала к ближайшему автомату и звонила Во-
роновой. Наталья Александровна всегда оказывалась 
дома и сама брала трубку, потом подзывала Руслана, 
который с трудом сдерживал раздражение от посто-
янных беспричинных звонков супруги. Подозрения 
Яны, казалось бы, не подтверждались, но это не за-
ставляло ее пересмотреть свое отношение к ситуа-
ции. Она все равно ревновала, и с каждым днем все 
сильнее. Ежедневно находясь рядом с мужем на съе-
мочной площадке и видя, как он то обсуждает что-то 
с Вороновой, то разговаривает с актерами, то сосре-
доточенно что-то пишет, склонившись к лежащему 
на коленях блокноту и не обращая на жену ни ма-
лейшего внимания, Яна ощущала себя лишней и не-
нужной, терзалась тем, что находится здесь напрас-
но, и страдала от того, что не может не приезжать 
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на съемки вместе с Русланом. Пока она рядом, он 
не посмеет слишком сближаться с Ириной Савенич. 
Правда, Ирина снимается далеко не каждый день, но 
Яне хватало ума понимать, что нельзя появляться на 
площадке только тогда, когда там присутствует Са-
венич. Это сразу все заметят и сделают выводы. Над 
ней будут смеяться, за ее спиной начнут шушукаться 
и отпускать сальные шуточки в ее адрес.

Она пыталась отвлечься от черных мыслей и даже 
попробовала, надо признать, не без успеха, пофлир-
товать с кем-нибудь из съемочной группы. Перебрав 
несколько кандидатур, Яна остановила свое внима-
ние на одном из водителей. Водитель — идеальная 
кандидатура для ее целей, он не занят непосредст-
венно съемками и, пока все работают на площадке, 
может посидеть в сторонке и поболтать с Яной, жуя 
гамбургер и потягивая пепси-колу из горлышка бу-
тылки. А если его посылают куда-нибудь с поручени-
ем, то можно поехать вместе с ним, все-таки какое-
никакое — а развлечение. Она увидит новые улицы, 
новые магазины, а если все совсем хорошо сложится, 
то сумеет перекусить в новом для себя ресторанчике, 
куда они вместе заскочат. Рестораны Яна Нильская 
обожала, с самого детства для нее посещение любо-
го предприятия общепита, отличного от забегаловки 
или учрежденческой столовой, было синонимом на-
стоящей шикарной жизни, которую она видела толь-
ко в кино. Руслан, конечно же, чувствовал против-
ные уколы ревности, наблюдая крепнущую на глазах 
дружбу его жены с водителем съемочной группы, но 
при этом понимал, что так лучше для всех: и Янка не 
скучает, и ему самому спокойнее.

Водитель по имени Тимур был симпатичным пар-
нем, веселым и обаятельным, умел смешно расска-
зывать анекдоты и говорил с легким, почти незамет-
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ным грузинским акцентом. Два дня назад, узнав, что 
предстоит почти две недели снимать в парке Соколь-
ники, он радостно сообщил Яне и Руслану, что это 
его родной район, и пообещал, что уж там-то они не 
заскучают.

— Творцы пусть творят, — сказал он, лукаво под-
мигнув, — Руслан будет создавать шедевр, а мы с то-
бой, Яна, такого шашлычка покушаем — пальчики 
оближешь. Ты кошек любишь?

— А что, мы будем кушать шашлык из кошки? — 
не на шутку перепугалась Яна.

— Глупенькая! — расхохотался Тимур. — Шашлык 
мы будем кушать из осетрины, тут есть одно местеч-
ко, где его превосходно готовят, «Фиалка» называет-
ся. А еще в Сокольниках по субботам и воскресеньям 
проходит выставка кошек. Там такие котята прода-
ются — умереть можно! Посмотришь на них с пол-
часика и душой отходишь, особенно если настроение 
хреновое. Они такие маленькие, трогательные, безза-
щитные... Прямо взял бы всех и купил одним махом.

— Чего ж не покупаешь? — хмуро спросил Рус-
лан. — Денег жалко?

— Были бы деньги, я бы их не жалел.
— Да ладно прибедняться, — не поверила Яна. — 

Можно подумать, у тебя лишних ста рублей не най-
дется.

— Сто рублей? — прищурился Тимур. — А сто дол-
ларов не хочешь? А то и сто пятьдесят.

— Сколько?! — ахнула Яна. — Это что же за кошки 
такие? Бриллиантовые, что ли?

Сто пятьдесят долларов — это же примерно че-
тыре с половиной тысячи рублей! Яне такая сумма 
за какого-то паршивого котенка казалась просто не-
мыслимой.

— Вот завтра начнем снимать в Сокольниках, я те-
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бе все покажу, — загадочно произнес Тимур, продол-
жая соблазнять жену сценариста прелестями пред-
стоящих развлечений. — Завтра как раз суббота, так 
что и шашлычка покушаем, и кошечек посмотрим. 
Ты в пинг-понг играешь?

— Играю.
— Я ракетки принесу, а ты оденься в спортивное, 

там столы есть, поиграем с тобой, если будет жела-
ние.

На следующий день, в субботу, девятого июня, 
Яна проснулась ни свет ни заря в самом радужном 
настроении, и Руслан понимал почему. Тимур обе-
щал, что скучать ей не придется. К тому же сего-
дня Савенич не снимается, так что ревнивой супруге 
можно расслабиться.

— Ты чего? — удивленно спросил Руслан, увидев, 
что она достает из большой дорожной сумки крос-
совки.

— Пока вы будете снимать, мы с Тимуром в пинг-
понг поиграем, — беззаботно ответила Яна.

Ах да, пинг-понг. Водитель вчера что-то говорил 
об этом, но Руслан уже успел забыть.

— Опять с Тимуром? — нахмурился Руслан, и Яна 
с трудом сдержала торжествующую улыбку. Ничего, 
пусть поволнуется, не только ей одной от ревности 
себя изводить.

— А что такого? — она изобразила искреннее не-
доумение. — Чем он тебе не нравится? По-моему, 
очень хороший парень.

— Не понимаю, что у вас может быть общего.
— А что у тебя общего с этой Савенич? — отпари-

ровала Яна. — Ты журналист, кстати бывший, она — 
актриса. Ты из Кемерова, она коренная москвичка. 
Но вы же находите, о чем поболтать, вас друг от дру-
га тягачом не оттащишь.
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— Я тебе тысячу раз объяснял: мы с Ирой знакомы 

уже десять лет. Это совсем не то, что ты думаешь... — 

Руслан снова начал заводиться, но сегодня Яну это 

не особо трогало. Такой чудесный день впереди!

Действие в романе и, соответственно, в фильме 

происходило частично в провинциальном маленьком 

городке, частично в столице. Городок этот снимали 

в Подмосковье, но для съемок некоторых сцен «на 

природе» вовсе не обязательно было выезжать за 

пределы Москвы, для них нашлись вполне подходя-

щие места в московских парках. Все «лесные» эпи-

зоды, например, планировали снимать в лесопарке 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии, в 

Сокольниках же собирались имитировать лесные по-

лянки, опушки и берег озера, а также провинциаль-

ную городскую танцплощадку и придорожные кафе 

на открытом воздухе.

Съемочная группа появилась в парке, как обычно, 

с опозданием минут на сорок. Руслан и Яна приехали 

точно в назначенное время, в два часа дня, и к тому 

моменту, когда прибыл Тимур, Яна успела осмот-

реться на местности и убедиться, что скучно здесь 

и в самом деле не будет. Она даже нашла тот самый 

ресторан «Фиалка», о котором говорил водитель, и 

заглянула внутрь. Ничего особенного, никакого ши-

ка, да и народу нет, в большом зале — ни одного 

клиента, все столы пустые, видно, популярностью 

это заведение не пользуется. О своих сомнениях Яна 

тут же сообщила Тимуру.

— Что-то в твой хваленый ресторан народ не ло-

мится, — скептически заявила она.

— Понимала бы что-нибудь, — усмехнулся он. — 

Народ к вечеру появится. В «Фиалке» такие личности 

бывают, перед которыми вся Москва на цыпочках 
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ходит. Посмотришь, на каких машинах туда гости 
приезжают.

— На дорогих?
— Не то слово. Ну что, пойдем шарик покидаем?
Время летело незаметно. Они поиграли в пинг-

понг, посидели в «Фиалке», где им подали действи-
тельно потрясающий шашлык из осетрины, потом 
Тимур повел Яну смотреть кошек. Вдоволь насмот-
ревшись на пушистых, гладкошерстых и даже совсем 
лысых котят и их родителей, Яна поняла, что имел в 
виду ее новый знакомый, когда говорил, что здесь, 
на выставке, у него словно тяжесть с души спадает. 
Не зря, видно, считается, будто кошки принимают 
на себя отрицательную энергетику. На душе у Яны 
стало тепло и уютно, и даже мерзкие мысли об отно-
шениях ее мужа с актрисой Ириной Савенич стали 
смутными и расплывчатыми и уже не отдавались во 
всем теле острыми болезненными уколами.

— А теперь что будем делать? — спросила она Ти-
мура, с тихой радостью думая о том, что съемки се-
годня по плану будут идти часов до двенадцати, а то 
и до часу ночи, и столько всего интересного и при-
ятного может уместиться в оставшиеся часы... А ко-
гда стемнеет, ее прогулка с Тимуром станет совсем 
уж романтической. Интересно, как он себя поведет? 
Впрочем, как бы ни сложилось, она, Яна, возражать 
не станет. Кажется, он сказал, что Сокольники — его 
родной район. Что это означает? Что он здесь вырос? 
Или что живет где-то здесь неподалеку? А коль так, 
то, возможно, ему надоест болтаться по парку, и он 
рискнет пригласить Яну к себе на чашку кофе. Она, 
разумеется, не откажется. И если Тимур захочет вос-
пользоваться ситуацией, это будет даже к лучшему. 
Может быть, хоть это отвлечет ее от постоянно гры-
зущей ревности.



22

* * *

Отремонтированная и обставленная новой мебе-

лью квартира казалась Насте Каменской игрушечной 

и ненастоящей, и она никак не могла привыкнуть к 

мысли о том, что здесь надо жить обычной жизнью, 

то есть стирать, убирать, готовить еду. Вообще при-

выкать за последний год ей пришлось ко многому, и, 

оглядываясь назад, Настя каждый раз с ужасом чув-

ствовала, как растет и углубляется пропасть между 

прежней Настей и нынешней.

Началось все с мужа. Как-то неожиданно профес-

сору Чистякову стали предлагать очень выгодные 

контракты на чтение курса лекций в Европе, Со-

единенных Штатах и Канаде, а также в Японии. Ко-

мандировки следовали одна за другой с небольшими 

перерывами, в семье появились деньги, которые по-

началу казались просто огромными. На эти деньги 

закончили наконец давно начатый и остановленный 

на полпути ремонт, купили мебель и технику, обза-

велись мобильными телефонами. От таких перемен 

голова у Насти шла кругом, а тут еще и на работе 

беда: любимый начальник полковник Гордеев вышел 

на пенсию, ему исполнилось шестьдесят, и продле-

вать срок службы было уже нельзя. Некоторое время 

обязанности начальника отдела исполнял его замес-

титель Коротков, нового шефа все никак не присы-

лали, и Настя почти полностью укрепилась в своей 

надежде, что в конце концов именно Юрку Корот-

кова и назначат на эту должность. С Гордеевым она 

проработала полтора десятка лет, и, как ни напрягала 

фантазию, не могла себе представить работу на этом 

месте под руководством кого-то другого. Хорошо бы 

Юрку назначили начальником, он, конечно, не та-

кой мудрый, как Колобок-Гордеев, но все же Корот-
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ков — свой, привычный, с ним Настя не один пуд 
соли съела, десятки запутанных дел вместе размота-
ли, десятки убийц вычислили и отловили. Юрка — ее 
друг, давний, добрый и надежный, под его начальст-
вом она с удовольствием будет работать.

Не успела Настя привыкнуть к этой мысли и сми-
риться с потерей Колобка, как пришло известие: вот-
вот личному составу второго отдела МУРа представят 
нового руководителя, и это будет отнюдь не подпол-
ковник Коротков.

— Тебе что-нибудь говорит фамилия Афанась-
ев? — спросил ее Коротков, жадно глотая горячий 
кофе, который по издавна сложившейся традиции 
обязательно пил по утрам в кабинете Каменской.

— Афанасьев? Распространенная фамилия, — ос-
торожно ответила Настя, мысленно перебирая всех 
известных ей людей, носящих такую фамилию. — Ты 
кого-то конкретного имеешь в виду?

— Сорок пять лет, закончил юрфак МГУ одновре-
менно с тобой, — уточнил Юра.

— Афоня?! Не может быть!
— Может, — спокойно подтвердил Коротков.
— Да нет же, Юра, тот Славка Афанасьев, кото-

рый со мной учился, был из Калининграда, туда же 
и уехал. И вообще, он был такой раздолбай, из троек 
не вылезал.

— Подруга, между Калининградом и Москвой 
Берлинская стена не стоит и расстояние не миллион 
парсеков. А что касается учебы, так ты в универси-
тете отличницей была, а толку-то? — ехидно поддел 
он. — За двадцать лет любой человек меняется и в 
худшую сторону, и в лучшую.

Но Настя все еще не верила. Афоня станет ее на-
чальником вместо Колобка? Да быть такого не мо-
жет!
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Но тем не менее это произошло. Полковника ми-
лиции Вячеслава Михайловича Афанасьева назначи-
ли начальником «убойного» отдела. Настю Камен-
скую он либо не вспомнил, либо не узнал, во всяком 
случае, общался с ней новый шеф точно так же, как 
со всеми остальными сотрудниками и ни разу не дал 
понять, что они раньше были знакомы. Настю это 
более чем устраивало: чем дальше от начальства, тем 
лучше. А то начнет еще, пользуясь старым знакомст-
вом, вербовать ее в свои сторонники и через нее пы-
таться навести в отделе новые порядки или собирать 
информацию о подчиненных. Еще чего не хватало!

Через пару недель ей пришлось признать, что Ко-
ротков был прав — за двадцать лет люди и в самом 
деле меняются до неузнаваемости. Сегодня в полков-
нике Афанасьеве трудно было заподозрить троечника 
Афоню, прогульщика, бузотера и любителя попить 
пиво вместо посещения лекции. Афанасьев произ-
водил впечатление крепкого профессионала. Но это 
был, конечно, не Колобок. Совсем не Колобок... И к 
этому тоже нужно было привыкать.

Одним словом, много нового случилось за послед-
нее время в жизни Насти Каменской. Муж снова 
убыл за границу, его не будет дома целый месяц, и 
она, дабы отвлечься от нервирующей ее ситуации с 
новым начальником и новым обликом жилища, ре-
шила попробовать научиться готовить. Хоть как-ни-
будь и хоть что-нибудь. И психику успокаивает, и 
для дела полезно. Отныне как только у нее выдава-
лись свободные полтора-два часа, она брала с пол-
ки одну из многочисленных Лешкиных кулинарных 
книг и пыталась освоить очередной рецепт. Нельзя 
сказать, чтобы у нее здорово получалось, но после 
нескольких экспериментов хотя бы в голове стало 
проясняться, по крайней мере Настя начала пони-
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мать, сколько и как нужно жарить лук, чтобы он 
приобретал золотистый оттенок, в чем заключается 
процесс пассерования и почему он необходим для 
приготовления различных соусов, в чем смысл про-
сеивания муки через сито перед замешиванием тес-
та и для чего нужно внимательно смотреть на часы, 
когда отвариваешь кальмаров для салата. «Господи, 
какой же он умный! — думала она каждый раз, пы-
таясь запихнуть в себя малосъедобный результат соб-
ственных кулинарных упражнений и с недоумением 
вспоминая, каким восхитительным вкусом обладало 
это же самое блюдо, когда его готовил Чистяков. — 
Как много всего он держит в голове и умеет! Мне 
никогда этому не научиться».

В это воскресное утро, десятого июня, Настя по-
становила освоить изделия из бездрожжевого слое-
ного теста. Можно было бы, конечно, и дрожжевым 
тестом заняться, но тогда пришлось бы идти в ма-
газин за дрожжами, а идти ей было лень. Просеяв 
муку, она сделала из нее горку, как было велено в 
книге, положила в углубление на вершине маргарин 
и принялась меланхолично рубить все вместе ножом 
«до получения однородной рассыпчатой массы», од-
новременно поглядывая на экран телевизора, вися-
щего на стене на кронштейне. Это тоже было нов-
шеством, раньше, до ремонта, у них был только один 
телевизор, который стоял в комнате, и Настя никак 
не могла привыкнуть к тому, что теперь можно од-
новременно есть и смотреть фильм или интересную 
программу, не бегая с тарелками и чашками из кухни 
в комнату и обратно. И даже ощущала особую пре-
лесть в том, чтобы послушать новости за утренним 
кофе.

«Рассыпчатая масса» никак не желала делаться 
«однородной», комочки смешанной с маргарином 
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муки все время оказывались разного размера, но 
Настю это не смущало. Времени впереди было дос-
таточно, целый день, по телевизору шел хороший 
фильм, торопиться ей некуда, так что можно мерно 
стучать ножом по деревянной доске аж до финаль-
ных титров.

С размером комочков ей удалось справиться как 
раз к концу фильма, и Настя уже приготовилась к 
очередному ответственному этапу — смешиванию 
«однородной массы» с уксусом, когда тренькнул 
дверной звонок. На пороге возник Коротков, при-
крывшийся от Настиных упреков выражением глу-
бокой скорби на лице.

— Ты одна?
— Нет, с тремя любовниками, — сердито ответила 

она. — Что, сегодня городская телефонная станция 
бастует? Что за манера являться без звонка? Может, 
я не одета или вообще еще сплю. Или, к слову ска-
зать, с любовником.

— А я не миллионер, в отличие от некоторых, — 
Коротков выразительно ткнул в нее пальцем, — у 
меня собственного мобильника нет, а у служебного 
батарейка села, я его всю ночь эксплуатировал. Уже 
в машине сидел, в контору ехать собирался, когда 
вдруг сообразил, что до тебя по прямой — десять ми-
нут езды. Вот и решил заехать кофейку выпить.

— И поесть? — уточнила Настя.
— Ну... если дашь, то не откажусь, само собой.
— Ладно, — вздохнула она, — проходи. Придется 

тебя кормить, начальник все-таки. А кстати, откуда 
ты, собственно говоря, ехал ко мне «по прямой»?

— Из парка Сокольники.
— Понесло же тебя с утра пораньше, — пробормо-

тала Настя, замешивая тесто.
— С ночи, если быть точным.
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Она подозрительно посмотрела на Юру. Он опять 
допоздна торчал на работе, не ехал домой, чтобы не 
нарываться на очередной скандал с супругой. И ко-
нечно, поехал вместе с дежурной группой «на труп». 
Но если так, то у Короткова должны были быть все 
основания полагать, что этот труп может повиснуть 
на их отделе, поэтому лучше все узнать и посмотреть 
самому. На всякий случай. Так бывало уже не раз.

— Понятно, — протянула Настя. — И кого у нас в 
Сокольниках на этот раз замочили? Опять бомжей? 
Или бандюки друг друга постреляли перед сном, чтоб 
крепче спалось?

— Пальцем в небо, — фыркнул Юра. — Там вооб-
ще такой коллаж — волосы дыбом встают. Ты, кста-
ти, сериалы по телику смотришь?

— Нет. А при чем тут сериалы?
— Серая ты, Каменская! Но хотя бы про режиссе-

ра Наталью Воронову слышала?
— Да не слышала я ни про какую Воронову! Что 

ты мне голову морочишь! — рассердилась Настя.
— Ну, короче, эта Воронова — известный режис-

сер, сняла уже два сериала, сейчас снимает третий. 
В аккурат в Сокольниках. Вчера поздно вечером убит 
водитель ее съемочной группы Теймураз Инджия, по 
предварительным прикидкам — член сокольнической 
преступной группировки.

— Ясно, — бросила Настя. Убийство члена пре-
ступной группировки ее мало интересовало, этим 
должно заниматься региональное управление по 
борьбе с организованной преступностью. Она по-
ставила тесто в холодильник и критически оглядела 
имеющиеся продуктовые запасы. — Ты пирожки с 
чем хочешь, с мясом или с капустой?

— И с тем, и с другим, — быстро ответил Корот-
ков, жадно блеснув голодными глазами. — А скоро 
будет готово?
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— Нет, еще часа полтора как минимум. У меня по-

ка все медленно идет, я же только учусь. И две на-

чинки точно не осилю, так что выбирай одну какую-

нибудь.

— Тогда с мясом. И дай бутербродик, а? А то я 

полтора часа не выживу, в последний раз ел вчера 

часов в семь вечера.

Настя быстро сделала ему бутерброд с сыром, све-

жим огурцом и листьями зеленого салата и приступи-

ла к приготовлению мясной начинки для пирожков.

— И за каким, извини, интересом тебе сдался этот 

водитель? — спросила она через некоторое время, 

когда Коротков сжевал бутерброд и снова обрел спо-

собность говорить. — Это же не наша епархия.

— Ну наконец-то! А я уж испугался, что ты все 

мозги в кулинарную науку направила и совсем нюх 

потеряла. Жду-жду, а ты все не спрашиваешь, как 

будто так и надо, чтобы я на труп братка очередного 

выезжал. Так вот, подруга, водителя съемочной груп-

пы убили, а жена сценариста, присутствовавшая на 

съемках, исчезла.

— Куда? — машинально спросила Настя, внима-

тельно глядя на острое лезвие ножа, которым резала 

лук.

— А кто ж ее знает? Вот в этом весь фокус и состо-

ит. Режиссер на месте, сценарист на месте, никуда не 

делись, а жена сценариста как сквозь землю прова-

лилась. При этом, заметь себе, она никак не может 

быть связана с сокольнической группировкой, пото-

му что она вообще не москвичка. Из Кемерова прие-

хала, вместе с мужем. Пошла вместе с водителем в 

ближайшее кафе перекусить. А потом водителя, это-

го Инджия, обнаружили в виде трупа, а ее не обна-

ружили вообще. Так что готовься на всякий случай, 
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не исключено, что завтра ты поимеешь эту историю в 
виде служебного задания.

— Спасибо, — хмуро откликнулась Настя, — ты 
всегда приходишь в мой дом с приятными известия-
ми и милыми сувенирами. И чего ты домой вчера не 
ушел, а?

Коротков некоторое время помолчал, потом под-
нял на Настю мгновенно потускневшие глаза:

— Я ушел. А потом вернулся.
— Зачем?
— Нужно же было куда-то из дома уйти. Я Ляльке 

сказал, что ухожу от нее. Интеллигентно выражаясь, 
попросил ее дать мне развод. Ты же знаешь Ляльку... 
После такого заявления оставаться дома я уже не мог. 
А к кому я пойду в десять вечера-то? Вот и вернулся 
в контору. И в Сокольники поперся, чтобы хоть чем-
то заняться, делать что-нибудь. Понимаешь? К те-
бе вот пришел... Ты меня не выгоняй пока, ладно? 
Я что-нибудь придумаю, найду, где осесть, у меня 
уже есть идеи. Просто так внезапно все получилось, 
что я пути отхода не успел подготовить. Мне же, кро-
ме тебя, податься не к кому, у всех семьи, дети.

Коротков опустил голову и горестно вздохнул. 
Настя молча погладила его по голове и вернулась к 
кулинарным забавам. Значит, не у нее одной проис-
ходят перемены в жизни. Вот и у Юрки тоже... Мо-
жет, это полоса такая пошла?

Ãëàâà 2

И все-таки он появился. Не во время похорон Ани 
Симоновой, а гораздо позже, через полтора месяца. 
Выждал, когда пройдут сороковины, и появился в 
Камышове. К самой Клавдии, убитой горем мате-
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ри, схоронившей обоих деток, не приходил, однако 
сделал многое, чтобы облегчить ей существование. 
К примеру, нанял бригаду мастеров, заплатил, на-
звавшись давним другом сына Клавдии Юрки Си-
монова, хорошие деньги, чтобы они в кратчайшие 
сроки привели в порядок дом и приусадебное хозяй-
ство. Нашел в городе женщину — недавно вышед-
шего на пенсию врача — и договорился с ней, что 
та будет ежедневно присматривать за вмиг сдавшей 
Клавдией. Тоже денег дал немало, правда, выдал себя 
не за Юркиного друга, а за Анюткиного. С толстым 
кошельком наперевес сходил в городскую больницу 
и взял с главного врача слово, что ежели Клавдии 
Симоновой понадобится стационарное лечение, то 
все будет организовано по высшему разряду. Еще в 
кое-какие городские службы наведался, долларами 
осыпал, чтобы вдова и осиротевшая мать ни в чем 
отказа не знала и никаких проблем не имела. Даже 
на кладбище сходил, заплатил за уход за могилой, 
где похоронены трое Симоновых. И в гранитной 
мастерской побывал, денег дал на новый памятник. 
И всюду, где бывал, произносил примерно одинако-
вые слова о том, что он, само собой, не местный, но 
если то, что им оплачено, выполнено не будет, то он 
узнает об этом сей же час, и расплата последует не-
минуемая и скорая. Говорил вежливо и негромко, но 
весьма и весьма убедительно.

Хозяева рецидивиста Шани узнали о загадочном 
незнакомце слишком поздно, дня через три после 
того, как он окончательно убыл из Камышова. Тут 
же послали в город своих людей, в том числе и Ире-
ка. Сведения получили противоречивые. То есть все 
сходилось — и время приезда незнакомца, и время 
его отъезда, и куда ходил, и с кем встречался, и кому 
сколько и за что платил. Не сходилось одно: внеш-
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ность. Как будто у него и вовсе никакого лица не 
было. Одни утверждали, что был он сух лицом и гор-
бонос, похож на кавказца, только что не чернявый, 
другие — что рожа у него типично славянская и но-
сик пуговкой, третьи же описывали таинственного 
графа Монте-Кристо как писаного красавца с пра-
вильными классическими чертами. Да и с прической 
не все ладилось, хотя цвет волос всеми опрошенны-
ми был указан как темно-русый, но одни говорили, 
что носит он их на косой пробор, другие же — что 
зачесывает назад.

Докладывать хозяину доверили Иреку — как-ни-
как сын человека, приближенного к руководству, 
если что не так — ему меньше других достанется. 
Бывать в доме у хозяина Ирек любил и не любил 
одновременно. Любил — потому что кругом чувство-
вался запах денег, и запах этот сладко будоражил и 
обрисовывал главную цель жизни: заработать столько 
же, чтобы жить не хуже. А может, и лучше. Это было 
совсем не то же самое, что видеть роскошные особ-
няки в кино или по телику. Те, экранные, особняки 
принадлежали ненастоящим героям, которых в жиз-
ни, может, и не было никогда, а этот, хозяйский, — 
вот он, его можно потрогать, ходить по нему, сидеть 
в кресле перед камином. Коль есть в России люди, 
которым это доступно, то почему он, Ирек, не может 
оказаться в их числе? А не любил он здесь бывать 
именно потому, что начинал остро ощущать свою 
мелкость и отставленность от всей этой роскоши на 
дальнюю-дальнюю дистанцию. Поручения хозяин 
обычно передавал через Шаню, а вот отчет всегда хо-
тел выслушать лично. И каждый раз, приезжая с от-
четом и переступая по ступенькам высокой лестни-
цы, двумя полукружиями сбегающей на землю, Ирек 
испытывал чувство вожделения и униженности. Он 
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страстно хотел такого же богатства и в то же время 
ясно понимал, что если оно и будет, то очень и очень 
не скоро, а то и вовсе никогда. Кто он? Пешка, шес-
терка, мальчик на побегушках. И самое главное — он 
неудачник, невезучий и потому бесперспективный.

Ирек точно знал, что хозяин — не самый главный, 
что есть и поглавнее его, а значит, и побогаче. Того, 
главного, он никогда не видел и называл его про се-
бя боссом, а этого — хозяином, хотя были у него не 
только имя и отчество, но даже и фамилия, и кли-
куха, или, как говорят в их среде, погоняло — Стар-
пом. В отличие от Шанькина-старшего кличка хо-
зяина была образована не от фамилии, а произошла 
от давнего случая, когда человек этот при расправе 
с нелояльными членами группировки поразил своих 
подельников неожиданной жестокостью и прямо-та-
ки иезуитским коварством.

— Ты не человек, — одобрительно сказал тогда 
ему кто-то, — ты — дьявол.

— Так высоко я не замахиваюсь, — со скромной 
улыбкой ответил он. — Я, конечно, не дьявол, но я 
его старший помощник.

С тех пор и пошло — Старпом, старший помощ-
ник, значит.

— Гримируется, сука, — процедил сквозь зубы 
Старпом, выслушав доклад Ирека. — Рост и фигуру 
не спрячешь, поэтому их все описывают одинаково. 
А рожу и прическу меняет, как артист. Ну-ка давай 
еще раз по датам пройдемся.

Ирек снова открыл блокнотик. Первое появление 
зафиксировано в понедельник, двадцать восьмого 
мая. Далее — по дням и часам: куда, к кому, с какой 
просьбой. Последний визит — тридцать первого мая, 
в четверг, в десять утра. После десяти тридцати его в 
Камышове никто больше не видел.
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— Жил он где? В частном секторе? С хозяевами 
поговорили? — нетерпеливо спросил Старпом.

— Он в Камышове не останавливался. Приезжал 
каждый день на машине, потом уезжал. Мы по бли-
жайшим населенным пунктам пошустрили — ничего, 
видно, где-то вдалеке осел, — пояснил Ирек.

— Машина? — задал следующий короткий вопрос 
Старпом.

— Темно-синяя «Нива».
— Номер?
— Никто не записал. Ни к чему было, внимания 

не обратили.
— Неделовые контакты?
— Сведений нет, — Ирек старался отвечать корот-

ко и точно, он знал, что хозяин не любит длинных 
фраз и бессмысленных слов, лишенных информаци-
онной нагрузки.

— Должны быть. — Взгляд Старпома стал тяже-
лым и словно придавил Ирека к месту. — Обязатель-
но должны быть. Откуда он мог узнать про девчонку? 
Только от кого-то из местных. Кто-то держит его в 
курсе, кто-то из камышовских с ним общается. И тот, 
кого мы ищем, непременно должен был вступить с 
ним в контакт, когда приехал. Ты что-то упустил, па-
рень, не все сведения собрал.

— Я выяснил все, что можно, — упрямо возразил 
Ирек. — Вы же сами видите, он очень осторожен. 
Даже внешность меняет. Не такой он дурак, чтобы 
идти в гости к своему приятелю, через час весь город 
будет об этом знать. Если такой приятель есть, то он, 
скорее всего, сам выезжал на встречу, куда-нибудь за 
пределы Камышова.

Ему было очень страшно, возражать хозяину — 
большой риск, но Ирек изо всех сил боролся со сво-
им клеймом неудачника, стараясь переломить при-
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вычный ход событий, в результате которого его снова 
не похвалят, а только укоризненно покачают голо-
вой, мол, сынок у Шани — как талисман невезения, 
куда его ни пошлешь — там всегда облом случается. 
И не оттого, что глупый или неумелый, просто судь-
бой так отмечен.

— Дело говоришь, — кивнул Старпом. — Отвык я 
от маленьких городков, не учел. А ты молодец, зубы 
показываешь, сразу не сдаешься. Значит, так. По-
едешь в аэропорт, найдешь там Блинова, скажешь, 
что от меня с поручением. Он тебе поможет. Прове-
ришь регистрацию на все московские рейсы, выле-
тевшие тридцать первого мая после полудня.

— А кого искать?
— Никого. Если бы я знал, кого искать, ты бы сей-

час тут не сидел передо мной. Выпишешь всех муж-
чин с номерами паспортов. Принесешь сюда. Всё, 
парень, свободен.

* * *

С тестом Настя Каменская по неопытности про-
махнулась. Во-первых, оно оказалось слишком рас-
сыпчатым, и слепленные ею пирожки с мясом разва-
ливались прямо в руках. А во-вторых, его оказалось 
слишком много даже для оголодавшего Короткова, 
который в воскресенье съел сколько смог и еще с 
собой унес целый пакет, но все равно пирожков ос-
талось больше, чем нужно для скромного ужина оди-
нокой женщине. Самое обидное, что получились они 
вкусными, и выбрасывать было жалко.

В понедельник с утра Настя, давясь, впихнула в 
себя еще три пирожка, которыми до отвращения объ-
елась накануне, и содрогнулась от ужаса, представив, 
что придется доедать их вечером. Даже самое вкусное 
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блюдо нельзя есть в таких количествах без риска за-

работать идиосинкразию на много лет вперед! Нет, 

вечером она, пожалуй, этого уже не вынесет. Реши-

тельно завернув оставшиеся пирожки в пакет, она 

сунула их в большую сумку, чтобы угостить ребят на 

работе. Она свое отмучилась, теперь их очередь.

На утренней оперативке новый начальник заявил:

— Убийство в Сокольниках получило большой 

общественный резонанс. Все сегодняшние газеты 

пишут о продолжении войны между телеканалами. 

Высказывается мнение, что убийство водителя съе-

мочной группы направлено на то, чтобы сорвать 

съемки и помешать созданию телесериала, который, 

как предполагается, будет иметь большой успех и, 

соответственно, значительно повысит рейтинг того 

канала, который будет его показывать. Скажу вам от-

кровенно, мне такая постановка вопроса не совсем 

понятна, я считаю, что если бы хотели сорвать съем-

ки, то убили бы ведущего актера или режиссера, а 

никак не водителя.

— Может, промахнулись, — подал голос кто-то из 

оперативников. — Хотели актера убить, но ошиблись 

или обознались.

— Резонно, — кивнул Афанасьев. — Именно по-

этому нам необходимо подключиться к работе. Ка-

менская, возьмешь это на себя. Свяжись с РУБОПом, 

пусть проверят убитого на причастность к какой-ни-

будь группировке. Если это обычная разборка, тогда 

они сами будут этим заниматься. Телевизионная вер-

сия остается за нами.

Настя мысленно поморщилась, она все еще не 

привыкла к манере нового начальника всем «тыкать». 

Одно дело — Гордеев, который своих подчиненных 

называл на «ты», и совсем другое — Афоня. Хотя по-
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чему другое? Логичного объяснения у нее не было. 
Почему Гордееву можно, а Афоне нельзя?

— Просто ты его не любишь, — засмеялся Корот-
ков в ответ на ее в очередной раз озвученное недо-
умение. — И все, что он делает или говорит, кажется 
тебе неправильным. Слушай, у тебя пирожков не ос-
талось?

Настя молча вынула из сумки пакет с пирожками 
и положила на стол:

— Ешь, солнце мое незаходящее, а то я на них 
уже смотреть не могу. И все равно у меня просто зуд 
какой-то критиковать Афоню.

— Ну-ну, давай, — подбодрил ее Юра, засовывая 
рассыпающийся пирожок целиком в рот. — А я по-
слушаю.

— Вот зачем, например, он велел мне сделать за-
прос в РУБОП? Он что, считает, что на земле все 
полные идиоты? Ты мне еще вчера сказал, что есть 
информация о причастности убитого к сокольни-
ческой группировке, значит, ребята с территории 
первым делом этим вопросом поинтересовались. 
А Афоня считает, что только здесь, на Петровке, 
сидят люди, которые что-то понимают в раскрытии 
преступлений. Терпеть не могу этот высокомерный 
снобизм!

— Подруга, ты и права и не права одновременно. 
То, что я тебе вчера сказал, было неофициальной и 
непроверенной информацией, которая пришла ко 
мне вовсе не из РУБОПа. Но с другой стороны, опе-
ра, которые выехали на труп, этот вопрос обсуждали 
и запрос посылать действительно собирались. Мо-
жет, даже уже и ответ получили. Так что не кручинь-
ся раньше времени, сейчас позвоним ребятам в Со-
кольники и все узнаем. Если окажется, что это была 
банальная разборка, можешь вздохнуть свободно.
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— А как же жена сценариста? Ты говорил, она 

пропала.

— Ну и что? — Коротков пожал плечами и потя-

нулся за очередным пирожком. — Пропала и пропа-

ла. Может, она оказалась свидетелем, видела, кто и 

почему убил водителя, и ее забрали с места убийства, 

чтобы потом решить, как с ней поступить. Все равно 

на версию о разборке это не влияет. Ты слышала, 

что Афоня сказал? Ты подключаешься только в том 

случае, если это была не разборка. А если окажется, 

что это сокольнические между собой или с кем-то 

другим отношения выясняли, то пусть на территории 

разматывают.

Слова Короткова прозвучали для Насти хоть и уте-

шением, но слабым. В убийстве водителя Теймураза 

Инджия она не видела ничего для себя интересно-

го. Вот если бы это был маньяк, само существование 

которого ежечасно и ежеминутно создавало угрозу 

для жизни новой жертвы — тогда другое дело. Тогда 

необходимо напрягать все силы, физические и умст-

венные, чтобы спасти те жизни, которые еще можно 

спасти. А тут... «Что со мной? — испуганно одерну-

ла себя Настя. — Я никогда раньше так не думала. 

Раньше для меня любое убийство было преступле-

нием, которое просто необходимо раскрыть. Любой 

ценой. Любыми усилиями. Неужели я настолько 

очерствела, что стала относиться к трупам людей как 

к сухим фактам, которые лично ко мне не имеют ни 

малейшего отношения? Или дело в Афоне? Мне не 

нравится новый начальник, поэтому я охладела к 

своей работе. Чисто бабский подход к делу. Кажется, 

прежде мне это было не свойственно. Старею, что 

ли? Человека убили, а я думаю только о том, как бы 

увернуться от работы по раскрытию преступления».
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— Юра, может, мне пора уходить? — внезапно 
спросила она.

— Куда? — Коротков машинально посмотрел на 
часы, и Насте стало понятно, что он воспринял ее 
вопрос буквально: назначена деловая встреча, на ко-
торую она не хотела бы опаздывать.

— Вообще. Из розыска, — неуверенно пояснила 
она. — Без Колобка мне здесь нечего делать. Моя 
аналитическая работа теперь никому не нужна, а все 
остальное я делаю плохо.

— Не дури, — строго произнес Юра. — Ты все 
умеешь и все прекрасно делаешь. За последние пять 
лет мы с тобой на эту тему ругаемся с завидной регу-
лярностью. Лучше бы ты мне пирожки пекла с такой 
же частотой, с какой высказываешь эти бредовые 
мысли. Толку больше было бы.

— Юра, я...
— Ничего не хочу слушать, — резко оборвал ее 

Коротков. Потом поднял на Настю полные тоски 
глаза: — Ася, я тебя прошу. Пожалуйста. Колька Се-
луянов ушел. Игорь Лесников ушел. Доценко женил-
ся и тоже поговаривает о переходе куда-нибудь, где 
побольше платят, ему теперь семью содержать надо, 
там, насколько я понял, уже ребеночек на подходе. 
В отделе один молодняк, мы с тобой единственные, 
кто проработал здесь больше десяти лет. Да и молод-
няк такой, что надежды мало, тоже все на сторону 
посматривает. За последние годы у нас больше полу-
тора лет ни один опер не продержался, только-только 
начинает хоть что-то понимать в работе — и сбегает. 
Приходит новенький, которого мы начинаем учить, 
а он тоже уходит. И так без конца. Ася, пожалуйста. 
Ну хочешь, я на колени встану?

Настя его понимала. Каково это — быть замести-
телем начальника отдела, когда у тебя в подчинении 
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нет ни одного сотрудника, на которого можно было 
бы полностью положиться, одни молодые неумехи, 
которые мало что знают и знать больше не стремятся, 
ибо не видят на этой работе своего будущего? Игорь 
Лесников ушел на повышение, в Главное управление 
уголовного розыска министерства. Колю Селуянова 
переманили в окружное управление замом по розы-
ску. Ребят можно понять, им расти надо, подполков-
никами становиться, потом полковниками. Это На-
сте так повезло, что она на майорской должности си-
дит в звании подполковника, но и то только потому, 
что она на целый год уходила в главк к Заточному, 
где и получила очередное звание, а потом вернулась 
на Петровку с двумя большими звездами на пого-
нах и заняла прежнее место. И хоть до самой пен-
сии просидит она на этой должности, полковником 
никогда не станет, потому как «потолок» у старшего 
оперуполномоченного — майор, и ни миллиметром 
выше. Просто она не очень честолюбива и ради зва-
ния полковника милиции в лепешку расшибаться не 
собирается. А Игорь и Коля — нормальные мужики, 
их такое «болотное» состояние не устроит. У Ми-
шеньки Доценко тоже свои комплексы, женился на 
Ирочке Миловановой, и все бы ничего, но у Ироч-
ки есть весьма состоятельная родственница, она же 
следователь Татьяна Образцова, она же жена хорошо 
зарабатывающего частного детектива Владика Стасо-
ва, она же известная писательница Татьяна Томили-
на, получающая за свои книжки очень приличные 
гонорары. Ирочка привыкла жить, не считая денег, 
а Татьяна привыкла ее содержать. И для Миши со-
вершенно неожиданно оказалась невыносимой си-
туация, при которой Татьяна и Стасов постоянно по-
могают им деньгами. Он сам должен содержать свою 
семью. А на одну милицейскую зарплату не очень-то 
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получается содержать неработающую жену с ребен-
ком, старенькую маму с грошовой пенсией и себя, 
молодого сильного мужика, как минимум трижды в 
день испытывающего здоровое чувство голода. Вот и 
получилось, что сколоченный и обученный Колоб-
ком-Гордеевым костяк стал постепенно разваливать-
ся, рассыпаться на кусочки. Как Настины вчерашние 
пирожки... Они с Юркой одни остались.

— Юр, а давай вместе уйдем, а? — предложила 
она. — Я все понимаю, я тебя здесь одного не брошу, 
даю слово. Но с другой стороны, зачем тебе оставать-
ся с Афоней? И меня привязываешь, и сам мучаешь-
ся. Хочешь, я поговорю с Заточным? Наверняка у 
него найдется место для нас обоих.

— Аська, ты в облаках витаешь, — грустно усмех-
нулся Коротков. — Ну какой Заточный? Ты что, за-
была, что у нас новый министр? Он пока еще сво-
их замов перетряхивает, а как с назначением новых 
заместителей все уляжется, эти заместители начнут 
менять начальников главков. И где тогда окажется 
твой Заточный?

— Тоже верно, — вздохнула Настя, — я об этом 
как-то не подумала. Но в принципе-то ты готов уй-
ти?

— Честно?
— Честно.
— Если честно — нет. Ася, я не мальчик, мне ско-

ро пятьдесят стукнет...
— Еще не скоро, — с улыбкой перебила его 

Настя.
— Скорее, чем хотелось бы. У меня тридцать лет 

выслуги. Ты понимаешь, что это такое — тридцать 
лет службы? Как поступил после десятого класса в 
Омскую школу милиции, так и служу в ментовке. 
Много чего повидал, много чего умею. Я любил и 
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продолжаю, как идиот, любить свою работу. Я ро-
дился для нее, я в нее вошел, как в хорошо сшитый 
костюм влез — мне удобно, комфортно, не жмет, не 
тянет. У меня два ранения, восемнадцать выговоров 
и хренова туча благодарностей и прочих поощрений. 
И что, на исходе пятого десятка признать, что про-
жил жизнь неправильно? Что любил то, чего не нуж-
но было любить? Что много лет с потом и кровью 
учился, нарабатывал профессионализм и теперь умею 
то, что никому не нужно и никем не востребовано? 
Пойми, Аська, розыск — это моя жизнь. И другой 
у меня не будет. Во всяком случае, я не хочу, чтоб 
была. Мне не нужна никакая другая жизнь и другая 
работа. Поэтому я прошу: не уходи, помоги мне. Ес-
ли можешь, конечно.

— А ты меня от Афони защитишь?
— Все, что смогу, — Юра прижал руку к сердцу. — 

Костьми лягу между ним и тобой, чтобы он до тебя 
не дотянулся.

— Ладно, тогда иди звони насчет проверки убито-
го в РУБОПе. Кстати, ты нашел где жить?

— Пока нет... То есть я в принципе договорился, 
у меня приятель в Академии МВД работает, ему как 
иногороднему выделили квартиру в общежитии, а он 
недавно женился и живет у жены. Квартира эта ему 
без надобности, но сейчас там какие-то его родст-
венники обитают, в Москву за культурой, а заодно 
и за покупками приехали. Через неделю уедут, и я 
вселюсь. Мне вот только неделю эту перекантоваться 
где-нибудь... А, ладно, ерунда это все, на работе по-
ночую, не рассыплюсь. Не впервой.

Настя с сочувствием посмотрела на него. Ну что 
ж это за жизнь такая, а? Человек тридцать лет чест-
но отдал делу раскрытия преступлений, дважды был 
ранен, имеет бесчисленное количество поощрений, 
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а вот решил уйти от жены — и деваться ему некуда. 
Так и будет скитаться по временно свободным ха-
там, которые предоставляют знакомые, потому что 
снимать квартиру — дорого, на это вся зарплата уй-
дет, даже на сигареты не останется, не говоря уже о 
еде, одежде, алиментах на сына и бензине для маши-
ны, которая, кстати сказать, настолько старенькая, 
что постоянно требует ремонта, а он, между прочим, 
тоже небесплатно делается. Ну что ж это за жизнь, 
которая сама толкает сыщика в широко раскрытые 
объятия криминальных структур, которая не шеп-
чет — в голос кричит каждую минуту: плюнь на все, 
возьми деньги, сделай, как тебя просят, и живи без 
проблем!

— Хочешь, поживи у меня, — предложила она со-
вершенно искренне. — У нас теперь гостевое место 
не на раскладушке, а на мягком диване.

— Хочу, — так же искренне ответил Коротков. — 
А я тебя не стесню?

— Да брось ты, — Настя весело махнула рукой, — 
ты ж сколько раз у меня ночевал. Зато будешь по 
утрам возить меня на работу на машине, как белую 
леди.

Через полчаса стало известно, что по учетам ре-
гионального управления по борьбе с организованной 
преступностью Теймураз Инджия не проходит, то 
есть полученная Коротковым информация о причаст-
ности водителя съемочной группы к сокольнической 
преступной группировке оказалась недостоверной.

— Извини, подруга, — Коротков виновато развел 
руками, — я бы рад, но... Сама понимаешь. Ребята 
в Сокольниках уже в курсе, что мы подключаемся. 
Готовы рассказать тебе все, что знают.

— Да уж, — Настя скептически оглядела замна-
чальника отдела, — на доброго вестника ты мало по-
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хож. Ну скажи хоть напоследок что-нибудь приятное, 
подсласти пилюльку-то.

— А ведет это дело следователь Гмыря, — торжест-
венно объявил Юра. — Горячо тобою любимый Бо-
рис Витальевич.

— Ну слава богу, хоть здесь повезло, — Настя с об-
легчением вздохнула и отправилась в Сокольники.

* * *

Наталья Воронова милиции не боялась. Не то что-
бы она была «крутой» и уверенной в своем могуще-
стве особой, которая ничего не боится, потому что 
от всего и от всех откупится. Просто жизнь склады-
валась так, что посещать это государственное учреж-
дение приходилось в свое время часто. Первый муж 
Натальи был моряком-подводником, служил в Запад-
ной Лице, и для приезда к нему требовался специ-
альный пропуск в погранзону, который оформлялся 
именно в милиции. А ездила Наталья к нему каждый 
год на протяжении многих лет. Потом воспитанница, 
Иринка, соседка по коммунальной квартире, стала 
добавлять поводы для встреч Вороновой с милицио-
нерами. Потом были документальный сериал о про-
блемах подростков и молодежи и полнометражные 
документальные фильмы «Законы стаи» и «Что такое 
хорошо и что такое плохо», для подготовки и съемки 
которых Наталье пришлось тесно общаться с пред-
ставителями самых разных милицейских служб и 
провести немало времени в исправительно-трудовой 
колонии для несовершеннолетних. Так что в свои 
сорок шесть лет Наталья Александровна Воронова 
не испытывала ни малейшего душевного трепета ни 
перед самим учреждением, ни перед его представите-
лями. И тем не менее ей было не по себе. Беседа со 
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следователем и дача показаний в качестве свидете-
ля — такое с ней случилось впервые.

— Наталья Александровна, вы можете как-нибудь 
прокомментировать сегодняшние публикации в не-
которых газетах? — спросил следователь, представив-
шийся Борисом Витальевичем, и положил перед ней 
две газеты, которые она уже читала сегодня утром. 
В одной был опубликован материал под названием 
«Война телеканалов продолжается», в другой заголо-
вок еще покруче: «Убит водитель. Кто следующий?»

Несмотря на внутренний неуют и неостывшие еще 
впечатления от произошедшего поздним вечером в 
субботу, Наталья не смогла удержаться от усмешки.

— Да бог с вами, Борис Витальевич, разве можно к 
этому относиться серьезно? Это же полный бред!

— Поконкретнее, пожалуйста. Есть ли у вас хотя 
бы малейшие основания полагать, что кто-то заин-
тересован в срыве съемок? Есть хоть один человек в 
нашей стране, который хотел бы, чтобы вы никогда 
не сняли свой новый сериал?

— Ну, если вы так ставите вопрос, то я вынуждена 
ответить утвердительно. Наверняка есть.

— Вы можете назвать имена?
— Борис Витальевич, я здравый человек и отдаю 

себе отчет в том, что живу среди людей. Понимае-
те? Среди самых разных людей с самыми разными 
мыслями и чувствами, а не среди ангелов, которые 
всех любят и которым неведомы злоба и ненависть. 
И глупо было бы полагать, что все ко мне хорошо 
относятся. Есть люди, которым я просто несимпа-
тична, и они искренне порадовались бы каждой моей 
неудаче. Есть, наверное, даже такие, которые меня 
ненавидят, потому что считают, что я где-то в чем-
то перешла им дорогу или помешала. И есть такие, 
которые мне завидуют, потому что полагают, что мне 
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все в жизни далось легко и просто. Но я в этом смыс-
ле не исключение, то же самое можно сказать про 
каждого из нас. И про вас в том числе.

— Ну, про меня-то так сказать — святое дело, — 
широко улыбнулся следователь. — Трудно предполо-
жить, что те, кого я отправил в суд, питают ко мне 
страстную любовь. Но вы все-таки не следователь. 
А потому давайте остановимся для начала на тех, кто 
вас ненавидит. Так кому и в чем вы перешли дорогу, 
Наталья Александровна?

Она не ожидала, что он поймет ее так буквально, 
и растерялась.

— Мне кажется, для того, чтобы убить человека 
только ради срыва съемок, ненависть должна быть 
уж очень... — она поискала слово, ничего подходя-
щего не нашла и употребила первое пришедшее в го-
лову, — очень масштабной. А мозги очень маленьки-
ми. Убийство водителя не может сорвать всю съемку 
сериала. Оно внесет сумятицу, нервное напряжение, 
члены съемочной группы вынуждены будут тратить 
нервы и время на общение с сотрудниками уголовно-
го розыска и со следователем, работа будет скомка-
на и затормозится, но это только на время. Пройдет 
максимум месяц — и все пойдет своим чередом. Се-
риал все равно будет сниматься. А на место убитого 
Тимура будет взят новый водитель, только и всего. 
Я понимаю, это звучит довольно цинично, но я хо-
чу, чтобы вы поняли всю бесперспективность вашей 
странной версии.

— Она не странная, уважаемая Наталья Алек санд-
ровна. Представьте себе на минуту, что убит не води-
тель, а ведущий актер. Что тогда?

— Что тогда? Тогда, конечно, тяжелее. Но если 
оставить за рамками обсуждения чисто человече-
ский аспект проблемы, связанный с утратой чьей-
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то жизни, то тоже не катастрофа. Съемки идут всего 
три недели, и если из команды по какой-то причине 
выбывает актер, можно за три-четыре дня переснять 
все сцены с его участием, пригласив другого актера 
на эту же роль. Конечно, это время, это деньги, это 
лишняя нервотрепка, кроме того, сценарий пишется 
прямо по ходу съемок под конкретного исполните-
ля, так что сценарий тоже придется в чем-то менять. 
Но и это не катастрофа. Если уж срывать съемки по-
средством убийства актера, играющего главную роль, 
то делать это нужно ближе к концу, когда почти все 
уже снято, но именно ПОЧТИ, то есть осталось еще 
достаточно сцен с его участием и без него никак не 
обойтись. Вот тогда действительно встанет вопрос о 
пересъемке всех эпизодов с новым актером и с са-
мого начала. На это уже нужны будут очень большие 
дополнительные деньги, и финансовые трудности 
могут полностью заблокировать окончание работы 
над сериалом.

— Интересно, — промычал следователь, выслушав 
ее объяснения. — Давайте затронем финансовый во-
прос. Вот вы сказали, что если бы ведущего актера 
убили сейчас, все равно понадобилось бы дополни-
тельное финансирование, чтобы переснять уже от-
снятые эпизоды с новым актером. Где бы вы взяли 
эти деньги?

— Из общего бюджета картины.
— И что, это прошло бы без последствий? Я имею 

в виду, картина не пострадала бы?
— Конечно, пострадала бы. Пришлось бы урезать 

себя в чем-то другом, например в костюмах, в съем-
ках городской натуры — в Москве это ужасно дорого. 
В массовке. Даже в хороших актерах. Знаете, я люб-
лю, чтобы в маленьких эпизодах у меня снимались 
звезды, но съемочный день звезды стоит больших де-
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нег. Пришлось бы в эпизодах занимать более деше-
вых актеров, малоизвестных или совсем неизвестных. 
Это пошло бы во вред картине.

— Правильно ли я вас понял? Если бы сегодня 
убили актера, играющего главную роль в вашем се-
риале, то сериал все равно был бы снят, но качество 
его было бы заметно ниже. Так?

— Вероятно, так. Мне трудно сказать совершенно 
точно, поскольку я в таких ситуациях не бывала... Да, 
пожалуй, так, но при одном условии: если бы у нас 
не было дополнительных денег.

— А они у вас есть?
— Они могут появиться. Например, источник 

финансирования может войти в наше положение и 
выделить дополнительные средства, хотя это крайне 
маловероятно, но теоретически возможно. А можно 
взять деньги в другом месте.

— В каком же?
— Да в любом. У любого спонсора. У моего мужа, 

например.
Судя по изумлению, мелькнувшему в глазах следо-

вателя, он совершенно не представлял себе, на какие 
деньги Наталья Воронова снимает свое кино. При-
шлось и об этом подробно рассказывать.

— Так что видите сами, Борис Витальевич, если я 
не смогу снять сериал, то ни один телеканал серьезно 
не пострадает, поскольку никто, кроме моего мужа, 
пока еще не вложил в съемки ни копейки.

— Да-а, — протянул Борис Витальевич, — озада-
чили вы меня, Наталья Александровна. Интересно, 
а журналисты, которые это написали, — он ткнул 
пальцем в лежащие на столе газеты, — они вообще в 
курсе, на какие деньги вы снимаете кино?

— Вообще в курсе, так как я этого ни от кого не 
скрываю. У меня пару раз брали интервью, как толь-
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ко начались съемки, и я об этом говорила. Но это 
совершенно не означает, что теперь все всё знают. 
Вот вы же, например, не знали. Журналисты вообще 
очень часто не знают того, что написано во всех газе-
тах, а уж если всего только в двух... Их нельзя в этом 
винить, они не могут читать все издания от корки до 
корки, они ведь не читатели, а писатели, — Наталья 
улыбнулась.

Они еще какое-то время поговорили о механизме 
финансирования съемок и об их организации, когда 
Борис Витальевич неожиданно и резко свернул со-
всем в другую сторону:

— Наталья Александровна, что вы можете мне 
рассказать о взаимоотношениях вашего сценариста 
Нильского с женой?

* * *

Люба с удовольствием оглядела свое отражение 
в большом, в полный рост, зеркале в ванной. Ни 
единого дефекта, даже самый предвзятый ценитель 
не смог бы найти недостатки в ее фигуре. И лицо, 
и волосы — все вместе так и просится на обложку 
журнала. Мужики штабелями вокруг падают от такой 
красоты. И Эдик, казалось бы, тоже от нее без ума, 
во всяком случае, до недавнего времени она была в 
этом уверена на все сто. И вдруг эта поездка... Ни с 
того ни с сего взял и уехал в Кемерово на несколь-
ко дней. Что он там забыл? Чего не видел? Несет 
какую-то бредятину насчет женщины, которая поте-
ряла всю семью и которой непременно надо помочь. 
Что за женщина, кто она такая? С того дня, как Эдик 
вернулся из поездки, Люба только об этом и дума-
ет. Может, и вправду все дело в женщине, только 
не в одинокой и нуждающейся в помощи, а совсем-
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совсем в другой, молодой и красивой, еще моложе 
и красивее, чем она сама. Почти две недели Люба 
пристально вглядывается в своего возлюбленного, 
ища в его поведении признаки увлеченности неведо-
мой соперницей, ничего определенного не находит 
и от этого только еще больше злится и нервничает. 
А Эдик ведет себя как ни в чем не бывало, шутит, 
смеется, ходит на работу, занимается с ней любовью, 
с удовольствием ест приготовленные ею завтраки, 
когда остается ночевать. Может, все не так страшно? 
Ну, увлекся, загорелся — с кем не бывает? Слетал к 
своей зазнобе на несколько дней, накушался ею до-
сыта и понял, что лучше Любы для него никого нет. 
Хорошо бы, если так. А если нет?

Девушка умылась, тщательно расчесала густые, до 
плеч, волосы, подняла высоко на макушку и скре-
пила заколкой — Эдику нравится, когда полностью 
открыта длинная стройная шея. Слегка подкрасила 
ресницы — совсем чуть-чуть, чтобы даже догадать-
ся невозможно было, что она делала макияж. Только 
глаза оттенить. Надела красивую шелковую пижаму 
и направилась на кухню варить кофе, но не удержа-
лась и снова вернулась в спальню. Только на одну 
минуточку. Только посмотреть на него. Посмотреть, 
как он спит легким утренним сном, когда уже и бу-
дильник, поставленный Любой на семь часов, про-
звенел, и солнце сквозь неплотно задернутые шторы 
заливает светом как раз ту часть кровати, где нахо-
дится голова Эдика. Господи, как же она его любит! 
И его темно-русые волосы, и смешливые серые гла-
за, и широкие плечи, и узкие бедра, и длинные ноги. 
И даже короткие редкие ресницы на верхнем веке. 
Такие забавные...

Лицо Эдика чуть дрогнуло, с сожалением проща-
ясь с остатками сна, глаза открылись.
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— Ты чего? — вяло спросил он, увидев стоящую в 

дверях Любу.

— Ничего. Просто смотрю.

— Зачем?

— Так просто. Смотрю, и все. Радуюсь, что ты у 

меня есть.

— Не выдумывай.

Он совсем не склонен к романтике и даже не осо-

бенно ласковый. Но это Люба тоже в нем любит. 

Только бы он не бросил ее, только бы не влюбился 

в другую.

— Что ты хочешь на завтрак?

— Как обычно, мюсли с молоком. Что ты каж-

дый раз спрашиваешь? Я всегда ем на завтрак одно 

и то же.

Она не обиделась, Эдик всегда немного грубоват, 

она уже привыкла. Пока он брился и принимал душ, 

Люба сварила кофе, насыпала в глубокую тарелку 

мюсли из пакета, налила слегка подогретое молоко. 

Остатки молока еще немного подержала на огне и 

залила ими овсяные хлопья с изюмом — ее завтрак.

— Тебе к которому часу на работу? — спросила 

она осторожно, понимая, что сейчас может последо-

вать очередной взрыв недовольства: Эдик либо хо-

дил к десяти утра, либо не ходил вообще. Он работал 

официантом по графику «три через три» — три дня 

работал, три дня отдыхал. Вчера у него был выход-

ной, третий по счету, стало быть, сегодня надо идти 

в ресторан.

Люба и сама не знала, зачем задала вопрос, имею-

щий совершенно очевидный ответ. Наверное, чтобы 

прервать молчание, которое неожиданно стало ее 

тяготить. Как странно! Эдик никогда не был осо-

бо разговорчивым, а уж за едой и вовсе предпочи-
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тал помалкивать, и Люба всегда принимала это как 

должное. Он так устроен, такой уж у него характер. 

Но теперь, после внезапной и какой-то непонятной 

поездки в Кемерово, ей все время было тревожно и 

постоянно хотелось получать доказательства того, 

что Эдик по-прежнему принадлежит ей. Ей одной, и 

больше никому. В качестве подобного доказательства 

выступало все, любая мелочь, даже банальный обмен 

репликами. Даже просто тот факт, что он разговари-

вает с ней. Девушка понимала, что ведет себя глупо, 

но поделать ничего не могла. Это было выше ее сил.

Однако Эдик ее вопрос проигнорировал, продол-

жая вычерпывать ложкой из тарелки мюсли с моло-

ком. Люба решила повторить попытку завязать раз-

говор.

— Эдинька, а та женщина, к которой ты ездил...

— Что? — он поднял голову и недовольно посмот-

рел на нее. — Что женщина? Ты опять? Я же тебе все 

объяснил! Сколько можно, в конце концов!

— Не сердись, — торопливо заговорила Люба. — 

Я только хотела спросить: тебе нужно будет еще к 

ней ездить?

— Зачем?

— Ну я не знаю... Опять помочь чем-нибудь, про-

верить, все ли в порядке.

— Не знаю, может быть, — неопределенно ответил 

Эдик. — А почему ты спросила?

— Я подумала, может быть, мне есть смысл съез-

дить с тобой? Вдвоем всегда проще проблемы решать. 

И вообще...

— Что — вообще?

— И тебе не скучно будет.

— Мне никогда не бывает скучно, — отрезал он, 

отодвигая пустую тарелку.
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— А я без тебя тоскую, — призналась девушка. — 
Когда тебя нет, я сама не своя. Возьмешь меня с со-
бой в следующий раз?

— Не знаю. Там видно будет.
Сердце у Любы тревожно заныло. Неужели ее са-

мые худшие предположения оказываются правиль-
ными? У него в Кемерове женщина. И он собирается 
снова к ней ехать. А Любу бросит. Господи, подска-
жи, научи, дай силы сделать так, чтобы этого не слу-
чилось!

Ãëàâà 3

Работать со следователем Гмырей Настя Камен-
ская любила. Борис Витальевич когда-то сам был 
оперативником, посему проблемы и трудности сы-
щицкой жизни знал не понаслышке и относился к 
ним с пониманием. И никогда не делал кислую ми-
ну, если розыскники приносили ему информацию, 
добытую со всеми мыслимыми и немыслимыми на-
рушениями закона, а садился вместе с ними за стол и 
начинал придумывать, как бы придать этим сведени-
ям вполне приличный вид.

— Что-то ты подозрительно хорошо выглядишь, — 
заявил Борис Витальевич, едва Настя переступила 
порог его кабинета. — Влюбилась, что ли?

— Никак нет, ваше благородие, — шутливо от-
кликнулась она. — Просто вы меня давно не видели 
и успели основательно забыть.

— Ну да, тебя забудешь, как же. Садись, расска-
зывай.

— Да нет уж, это вы рассказывайте. Вы же в деле с 
самого начала, а все, что мне ребята из Сокольников 
поведали, вы и сами знаете. Ни к сокольнической, 
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ни к какой-либо другой группировке наш убиенный 
никакого отношения не имеет, то есть это была не 
разборка. Что у вас осталось?

— Много чего. Во-первых, то, о чем написали га-
зеты. Я сегодня имел подробную беседу с мадам Во-
роновой, режиссером сериала, она меня кое в чем 
просветила, но мало в чем убедила. Так что версию 
убийства с целью срыва съемок пока оставляем как 
первоочередную. Далее у нас по списку следует... 
что?

— Шантаж, — быстро подсказала Настя. — Же-
ну сценариста могли похитить, поскольку она стала 
свидетелем, а могли и с целью шантажа. Тогда убий-
ство водителя пойдет как устранение помехи к похи-
щению.

— Молодец, — одобрительно кивнул Гмыря. — 
Цель шантажа?

— Прекращение съемок, например. Или вымога-
тельство денег. Только у кого?

— Да у Вороновой, у кого же еще. У нее муж — 
богатый бизнесмен, у него своя фирма, «Центро-
медпрепарат» называется. Денег — куры не клюют. 
Воронова свое кино на эти деньги снимает, между 
прочим.

Настя не удержалась и присвистнула. Вот это да!
— Богатый муж — это, конечно, здорово, но все 

равно как-то смутно... У Вороновой дети есть?
— Двое.
— Тогда проще было похитить ребенка, ради ре-

бенка уж она точно раскошелилась бы. А тут жена 
сценариста. Десятая вода на киселе.

— Не совсем так, Настасья, — покачал головой 
Гмыря. — Дети у Вороновой — здоровые лбы, в не-
давнем прошлом — спортсмены, много лет серьезно 
занимались плаванием. Одному двадцать один год, 
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другому двадцать вот-вот исполнится. Таких под 
мышку не схватишь и втихаря не унесешь.

— А жена сценариста?
— Жена сценариста, жена сценариста, — запел 

следователь на мотив популярной в далеком про-
шлом песни о березовом соке и вытащил из папки 
какой-то листок. — Жена сценариста у нас Нильская 
Яна Геннадьевна, двадцати семи лет от роду, рост 
один метр пятьдесят один сантиметр, вес сорок два 
килограмма.

— Да, — протянула Настя, — такая кроха может 
физическое сопротивление только комару оказать. 
И то нет гарантий, что успешно. И что, Воронова с 
этим сценаристом шибко сильно дружит? Так силь-
но, что даст деньги на выкуп его жены?

— Говорит, что даст. Но я не верю. И потом, Во-
ронова может говорить что угодно, но деньги-то в 
любом случае должен будет давать ее муж, а не она 
сама. Вот и возникает вопрос: если Яну Геннадьев-
ну похитили с целью вымогательства, откуда у пре-
ступника такая уверенность, что господин... госпо-
дин... — Гмыря снова заглянул в свои записи, — гос-
подин Ганелин, муж нашей мадам режиссерши, даст 
деньги. Потому как больше взять их неоткуда, сам 
сценарист Нильский никаких сбережений не имеет и 
выкупить супругу не сможет.

— А гонорар? — удивилась Настя. — Он же дол-
жен был получить гонорар за сценарий. Насколько 
я знаю, это очень приличные деньги. Тысячи две — 
две с половиной долларов за серию. Сколько предпо-
лагалось серий?

— Тридцать с чем-то, так, во всяком случае, утвер-
ждает Воронова.

— Вот видите, — торжествующе улыбнулась она, — 
по самым скромным подсчетам, Нильский должен 
иметь не меньше шестидесяти тысяч долларов.
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— Ничего я не вижу, — проворчал Борис Виталье-
вич, — потому что Нильский гонорара не получал.

— То есть как? Почему?
— Потому что. Там сложная схема выплат... И го-

товых сценариев нет. Короче, со слов Вороновой вы-
ходит, что съемки фильма начались на средства ее 
мужа, но телеканал обещал подключиться к финан-
сированию попозже, когда получит деньги из бюдже-
та на следующий год. Вот из этих денег Нильскому 
и будет выплачен гонорар в полном объеме. А пока 
он получил совсем немножко рубликов, чтобы было 
на что жить в Москве и с голоду не опухнуть. Но 
это все, конечно, надо проверять. Идем дальше. Ес-
ли у Нильского денег нет, остается муж мадам. Надо 
выяснить, не связывают ли его с похищенной Яной 
Геннадьевной какие-то особые отношения, и если 
да, то кто мог об этом знать. Если преступник имел 
в виду именно его карман, то откуда у него уверен-
ность, что сей карман широко откроется ради крош-
ки Яны? Сечешь?

Настя молча кивнула. Дело об убийстве водителя 
теперь не выглядело для нее скучным.

— Смотрим дальше, — продолжал между тем сле-
дователь. — Предположим, преступник все-таки имел 
цель сорвать съемки, хотя мадам три часа с пеной у 
рта убеждала меня в том, что этого быть не может. 
Но ты же знаешь, Настасья, меня убедить трудно, 
где на меня сядешь — там и слезешь. Допустим, Во-
ронова со слезами, истериками и угрозами развода 
или самоубийства выклянчила у своего богатенького 
муженька деньги на съемки. Понятное дело, что он 
их не вынул из кошелька и не положил перед ней на 
стол. Он частями, по мере необходимости, перево-
дит эти деньги на счет съемочной группы. Так вот, 
где гарантия, что, столкнувшись с такой неприятно-
стью, как убийство на съемочной площадке, он не 
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прекратит финансирование очередной блажи своей 
супружницы? А если уж он совсем не хотел давать 
деньги, но пытался сохранить лицо перед мадам, 
тогда он просто воспользуется убийством водителя, 
чтобы свернуть проект. И не даст больше ни гроша. 
Дескать, не судьба, небеса против и всякая такая дре-
бедень. Из этого следует что?

— Из этого следует, что либо убийца точно знал, 
что так и будет, и съемки прекратятся, либо все это 
организовал сам муж Вороновой. И получается, что 
он... как его фамилия?

— Ганелин, — подсказал Борис Витальевич. 
— И получается, что господин Ганелин становится 

у нас с вами центральной фигурой. И по версии о 
похищении, и по версии о срыве съемок, — закон-
чила Настя.

Да, любопытно все складывается... Начали с убий-
ства водителя съемочной группы, а закончили круп-
ным бизнесменом.

— А если все-таки водителя убили потому, что 
хотели убить именно его? — спросила она осторож-
но. — Ну и что, что он не связан с криминальной 
группировкой. Во-первых, это еще не факт, в РУ-
БОПе тоже не боги сидят, они не могут знать все и 
обо всех. Просто он им на заметку еще не попадался. 
А во-вторых, можно подумать, что, кроме разборок, 
нет других причин для убийства.

— А что, разве есть? — невинно осведомился 
Гмыря.

— Да хоть та же ревность.
— О! Вот тут ты в самую точку попала, — довольно 

засмеялся Борис Витальевич. — А знаешь ли ты, На-
стасья, что похищенная Яна Геннадьевна отчаянно 
флиртовала с невинно убиенным Теймуразом Инд-
жия?
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— Мне в Сокольниках что-то говорили об этом, но 
как-то неуверенно. Вроде бы жена сценариста весь 
съемочный день не сидела на площадке, а гуляла по 
парку в обществе водителя. Вы это называете отчаян-
ным флиртом? — с сомнением произнесла Настя.

— И этот съемочный день, и все предыдущие они 
постоянно общались, отлучались куда-то, вместе хо-
дили обедать и пить кофе. А если водителя посыла-
ли с поручением, наша кроха ездила вместе с ним. 
Скажу тебе больше: в вечер убийства, незадолго до 
того, как все случилось, у сценариста Нильского слу-
чился весьма неприятный разговор с супругой на по-
вышенных тонах. У тех, кто слышал этот разговор, 
создалось впечатление, что они поссорились. При-
чем крупно.

— Думаете, Нильский мог убить водителя из рев-
ности?

— Да запросто. Почему нет?
— А где же тогда Яна? Ее ведь похитили. Тоже из 

ревности, что ли?
— Дорогая моя, а кто тебе, собственно, сказал, что 

Яну Геннадьевну похитили? — задал неожиданный 
вопрос Гмыря.

— Как кто? Коротков, еще в воскресенье. А теперь 
вы то же самое сказали.

— А ты, дурочка, и поверила. Эх, Настасья, учить 
тебя еще и учить. Она пропала, понимаешь? Пропа-
ла. И ее нигде не нашли. Может быть, ее и в самом 
деле похитили. А может быть, она сама ушла. По-
ссорилась с мужем и ушла куда глаза глядят. И ни о 
каком убийстве водителя знать не знает. Нашла где 
переночевать, сидит там и дуется на своего благовер-
ного, ждет, когда он наволнуется всласть и поймет, 
какая она чудесная и как он без нее жить не может. 
Типично бабский ход. А может быть, ее тоже убили.



58

— Где же труп в таком случае? — резонно спроси-

ла Настя.

— Где-нибудь лежит. Найдется рано или поздно. 

Теперь смотри, у нас есть три варианта объяснения, 

куда девалась Яна Нильская. Из них два не исключа-

ют убийства водителя из ревности. Значит — что?

— Значит, сценарист, — вздохнула Настя. — Его 

тоже надо разрабатывать. Но ведь и у убитого водите-

ля могла найтись дамочка, которая его приревновала 

бы. И тоже могла организовать убийство либо его од-

ного, либо обоих.

— Могла, — согласился Гмыря. — Короче, рабо-

ты — непочатый край. В воскресенье этим делом 

занимался дежурный следователь, сегодня утром я 

принял его к производству. Сегодня, как ты пом-

нишь, тоже выходной, и завтра у нас день нерабочий, 

то есть до самой среды, до тринадцатого июня, дело 

будет валяться без всякой пользы для общества и без 

малейшего движения. А к тринадцатому уж все следы 

простынут. Вы же, сыщики так называемые, ниче-

го толкового не можете сделать без моего мудрого 

процессуального руководства, верно? Все, что можно 

будет запороть, — запорете непременно, а то, что ис-

портить нельзя, приведете в полную негодность. Лад-

но, шучу, шучу, не кривись, это у меня юмор такой на 

фоне выходного дня. Поэтому я сегодня уже связался 

с руководством и договорился, чтобы дело оставили у 

меня. Спросишь, зачем мне это надо? Отвечаю: хочу 

уйти на повышение и набираю очки в свою пользу. 

Но тебе это ни к чему, это мои проблемы. Сыщики 

с территории работают версии, где центральной фи-

гурой является сам потерпевший, изучают его связи, 

смотрят, не было ли там конфликтов или еще каких 

причин для убийства. Тебе это интересно?
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— Не-а, — помотала головой Настя. — Сколько 

лет потерпевшему?

— Двадцать пять.

— Стало быть, его окружение — из молодых. Я с 

таким материалом не совладаю. Мне бы что посо-

лиднее, тем более новый начальник требует, чтобы я 

занималась версией о срыве съемок.

— Вот и ладушки, — согласился Борис Виталье-

вич. — Значит, Настасья, в первую очередь ты мне 

собери сведения о том, насколько близки супруги 

Нильские с семьей Вороновой. И конкретно: на-

сколько близка пропавшая Яна Нильская с богатым 

мужем нашей мадам. Ну и все вокруг этого. Дальше: 

я хочу знать, насколько охотно муж дал деньги Воро-

новой на съемки. Подозреваю, что он при этом скри-

пел зубами и клял все на свете, но хочу знать точно. 

И последнее: сценарист Нильский живет в квартире 

без телефона, мобильника у него нет, так что по-

звонить лично ему похитители не смогут. Это в том 

случае, конечно, если Яну похитили с целью вымо-

гательства. Либо они подбросят ему письменное со-

общение на адрес, либо будут звонить кому-то из его 

окружения. Скорее всего, самой мадам Вороновой 

или ее мужу. На адресе человек должен находиться 

круглосуточно. А ты крутись возле Вороновой. Чуть 

что — звони немедленно.

— Да ладно, не маленькая, — улыбнулась Настя.

* * *

Ирина Савенич на цыпочках прошла из комнаты 

в кухню, притворила за собой дверь, налила в элек-

трический чайник воду, нажала кнопку. Наконец-то 

Руслан задремал, впервые почти за двое суток при-
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крыл глаза и расслабился. Пусть отдохнет, она по-

старается ему не мешать. Бедный парень, надо же 

такой напасти случиться! Жена пропала. А паренек-

водитель, с которым она ушла выпить кофе, убит. 

Кошмар какой-то! Вообще-то Яна Нильская Ире бы-

ла совершенно несимпатична, но в такой ситуации 

разве имеют значение всякие вкусовые глупости? Где 

сейчас эта маленькая Янка? Ее похитили и держат в 

каком-нибудь темном подвале, может быть, пытают 

и истязают, но только зачем? Что от нее хотят? И по-

чему до сих пор никто не объявился, не позвонил и 

не сказал о своих требованиях? Не знают, как найти 

Руслана, потому что у него нет телефона? Глупости, 

Янка прекрасно знает адрес. И потом, она знает те-

лефоны и Натальи, и Иры, звонила им неоднократ-

но. Если похитители захотят связаться с Русланом, 

они сообразят, как это сделать. Но зачем, зачем? 

От Янки они ничего не могут хотеть, она обычная 

портниха, никакими особыми сведениями не распо-

лагает. И денег у нее нет. Значит, они хотят чего-то 

от самого Руслана. Он в прошлом журналист, много 

про кого всяких сведений насобирал. Может, в этом 

все дело? Но ведь он уже больше года не работает в 

газете, вообще из журналистики ушел, сидел дома и 

роман писал. Ни в каких серьезных делах участия не 

принимал, никаких журналистских расследований не 

вел. Кому он может быть интересен? Кому-то, на-

верное, интересен, раз Янку похитили. Но почему 

же они не звонят? Господи, хоть бы объявились уже 

скорее, представили доказательства, что маленькая 

Янка жива-здорова, тогда можно было бы вздохнуть 

свободно. А они все не звонят...

Вода в чайнике закипела, Ира достала чашку, бро-

сила в нее пакетик французского чая с васильками и 
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с сожалением отметила, что коробка быстро пустеет. 

Она купила этот чай в Париже месяц назад, когда 

ездила на майские праздники отдыхать вместе с На-

тальей и всем ее семейством. Чай ей очень понравил-

ся, и теперь Ира корила себя за то, что купила всего 

две упаковки. Как ни экономь, а все равно скоро за-

кончится. После того, что случилось в субботу, было 

решено не оставлять Руслана одного, пока ситуация 

с его женой не разъяснится. И Ира на правах ста-

рой знакомой взяла это на себя. Заскочила домой, 

побросала в сумку самое необходимое — туалетные 

принадлежности, косметику, таблетки от аллергии, 

коробочку с заменителем сахара, смену одежды, за-

рядное устройство для мобильного телефона. И чай 

свой любимый прихватила.

Руслана жалко — просто до спазмов в горле. Пло-

хо еще, что он совсем не пьет, привычки такой не 

имеет. То есть рюмку поднять может, когда за общим 

столом сидит, но не о рюмке сейчас речь, а о том, 

чтобы выпить как следует и снять напряжение, рас-

слабиться, отключиться. А Руслан не умеет. Не при-

учен. Всю ночь с субботы на воскресенье он провел 

в милиции, где его по двадцать раз спрашивали об 

одном и том же, потом Ира отвезла его сюда, в квар-

тиру Наташиного сына, и сидит с ним, ждет у моря 

погоды. В воскресенье сюда милиционеры приезжа-

ли, опять терзали Руслана вопросами, мол, нет ли 

у его жены знакомых в Москве, да не могла ли она 

обидеться на него и уйти к ним, да не угрожали ли 

ему, не требовали ли чего, и все в таком духе. Потом 

снова наступила ночь, но у Руслана сна ни в одном 

глазу, то мечется по квартире, то сидит неподвижно, 

раскачиваясь и обхватив руками голову, то вдруг на-

чинает говорить без остановки. И Ира не спит, успо-
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каивает, как может, утешает, строит оптимистичные 
прогнозы. Только толку-то от всего этого — чуть с 
каплей. Сегодня утром она не выдержала и заснула, 
часа два проспала, а Руслан так глаз и не сомкнул. 
Слава богу, хоть к вечеру задремал. А телефон все 
молчит...

Ира не выдержала, достала сотовый телефон, на-
брала номер Натальи.

— Ну что? — вполголоса спросила она, стараясь 
говорить потише.

— Ничего. А у вас там как?
— И у нас ничего. Натуля, почему они не звонят? 

Чего ждут?
— Может быть, выжидают, когда Руслан рассудок 

потеряет от волнения. Надеются, что он станет сго-
ворчивее. А может быть, Яну и в самом деле никто не 
похищал. Ты же знаешь, они поссорились в субботу 
вечером...

— Так куда она могла деться? — Ира не заметила, 
как повысила голос. — У нее в Москве никого нет, 
кроме нас. Ни одной знакомой души. Она здесь ни-
когда раньше не бывала. Милиционеры сказали, что 
проверили все гостиницы — ее нигде нет. Так где 
она, если ее не похитили? Мы тут уже самое плохое 
думаем...

— Что ты имеешь в виду? — строго спросила На-
талья.

— Что Янки вообще уже... ну, что ее нет, — выда-
вила Ирина.

— Это кому из вас пришла в голову такая мысль?
— Руслану... Он уже чего только не передумал. 

И что она с любовником сбежала. И что ее убили. 
И что у нее внезапно сделалось умственное помеша-
тельство, она забыла, кто она, где живет, зачем здесь 
находится. Бродит где-нибудь по Москве и не знает, 
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куда идти. Натуля, как ты думаешь, ее ищут? Или так 
только, видимость создают?

— Ириша, возьми себя в руки, — еще строже про-
изнесла Наталья. — Ситуация действительно тяже-
лая, но ты не должна ее усугублять. Я тебя отправила 
к Руслану для того, чтобы ты оказала ему моральную 
поддержку, а вовсе не для того, чтобы ты поддавалась 
панике. Если ты немедленно не прекратишь накру-
чивать себя и его, я приеду и буду сама с ним сидеть, 
а тебя отправлю домой. Ты меня поняла?

Ира ничего не имела против того, чтобы Наталья 
приехала. Более того, она сейчас хотела этого боль-
ше всего на свете. Так уж повелось в ее жизни, что в 
тяжелой ситуации Наталья всегда была рядом и под-
ставляла плечо или протягивала руку. И сейчас при-
сутствие старшей подруги, которая ее вырастила и 
воспитала, было Ирине совершенно необходимо. Но 
она понимала, что просить Наталью приехать — верх 
эгоизма. Она сама издергана донельзя, сегодня ее 
несколько часов допрашивал следователь, а до этого 
забрасывали вопросами какие-то другие милицио-
неры. Она тоже не спит и с ума сходит от тревоги. 
А ведь у нее муж и сын, не может же Наталья их бро-
сить и снова мчаться на подмогу своей воспитанни-
це. Воспитаннице-то, слава богу, уже тридцать один, 
чай, не девочка, дважды замужем побывала, инсти-
тут закончила, в нескольких картинах снялась, а все 
по привычке к Наталье тянется, когда на душе тя-
жело.

— Я поняла, Натулечка, — покаянно пробормо-
тала Ирина. — Я постараюсь вести себя правильно. 
Только ты сразу же позвони, если что-нибудь станет 
известно, ладно?

Она залпом допила остывший чай, открыла холо-
дильник и с огорчением убедилась, что еды почти 
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никакой не осталось. То, что Янка купила и приго-

товила в субботу утром, к вечеру понедельника ока-

залось полностью съеденным. Гостеприимная Ира 

предложила приехавшим в воскресенье оперативни-

кам чай с бутербродами, они не отказались, смущен-

но признавшись, что работали всю ночь и голодны 

как волки. У самой Иры на нервной почве сделался 

зверский аппетит, да и Руслан тоже что-то поклевал, 

он есть совсем не хотел, но Ира его заставляла. Вот 

и доклевались... Даже хлеба нет ни кусочка. Надо бы 

выскочить в магазин, здесь совсем рядом, на углу, 

есть круглосуточный.

Ирина вырвала из записной книжки чистый лис-

точек и быстро написала: «Я вышла в магазин, через 

пятнадцать минут вернусь, не беспокойся. Ира». Не-

много подумала и поставила время: 21.40. Если Рус-

лан проснется, то по крайней мере не испугается, 

что она ушла давно и тоже пропала. Тихонько про-

кравшись в комнату, Ира положила записку рядом 

с диваном, на котором в неудобной позе прикорнул 

Руслан, взяла ключи и вышла из квартиры, стараясь 

не щелкать замком.

В магазине она купила сыр и копченое мясо для 

бутербродов, хлеб, яйца, творожную массу с изюмом, 

несколько сладких булочек и банку джема из черной 

смородины. Поразмышляв, добавила к этому две 

полуторалитровые бутылки воды без газа для себя и 

две с газом — для Руслана, а также несколько тяже-

лых, по полкило, плиток шоколада. Шоколад хорош 

в стрессовых ситуациях, когда есть не хочется и в 

горло ничего не лезет, а силы надо чем-то поддержи-

вать. Сложив покупки в несколько пакетов, Ира под-

хватила их и невольно охнула: поклажа получилась 

внушительной, одной воды шесть литров. И шоко-



65

лада килограмма два. И все остальное тоже свой вес 

имеет. Хорошо, что до дома недалеко, метров двести, 

не больше.

Возле подъезда с ней почти столкнулся какой-то 

парень.

— Не тяжело? — слегка насмешливо спросил он. — 

Может, помочь?

— Перебьешься, — грубо бросила ему Ира и ныр-

нула в подъезд, тут же мысленно упрекнув себя в бес-

печности. Ну как так можно? Парень явно собрался 

пристать к ней, а она прямо у него на глазах входит 

в подъезд, в котором нет консьержки. А ну как он 

сейчас рванет следом за ней и при помощи легкой 

физической силы постарается объяснить ей, что раз-

говаривать с незнакомыми мужчинами нужно вежли-

во? Совсем с ума сошла!

Ожидая лифт, она испуганно прислушивалась к 

звукам у себя за спиной, но ничего не произошло. 

И только когда двери лифта стали закрываться, Ира 

услышала, как кто-то вошел в подъезд. Боже мой, 

ну она точно полная идиотка! Это же милиционер, 

который наблюдает за домом на тот случай, если 

кто-то захочет принести записку Руслану от похити-

телей. Ведь вчера еще их предупредили, что кто-то 

из работников милиции обязательно будет рядом. От 

осознания собственной глупости Ира даже рассмея-

лась. Потом, вспомнив об убитом водителе Тимурчи-

ке и о пропавшей Яне, снова погрустнела.

Руслан так и не проснулся, пока она ходила в ма-

газин, но резко открыл глаза и вскочил с дивана, ед-

ва Ира переступила порог.

— Что? — напряженно спросил он, вглядываясь 

в ее лицо. — Кто-то приходил? Я слышал, как дверь 

открывалась. Принесли письмо? От Яны?
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— Да нет же, это я пришла. Я в магазин бегала, у 

тебя в холодильнике пусто.

— А от Яны ничего? Никто не звонил?

— Нет. Ложись поспи, тебе надо отдохнуть, — лас-

ково сказала Ира.

— Я не хочу спать.

— Тогда пойдем чаю выпьем, я бутерброды сде-

лаю.

— Не хочу, — упрямо повторил Руслан.

— Надо, — жестко произнесла Ира, памятуя наказ 

Натальи не рассиропливаться и не потакать упадни-

ческим настроениям Руслана.

— Я не буду есть.

— Будешь, — она примирительно улыбнулась, — 

куда ты денешься. Я понимаю, что тебе ничего не 

хочется, но кушать все-таки надо обязательно. Мало 

ли как ситуация будет складываться, ты должен быть 

готов к любому повороту, и тебе могут понадобиться 

силы. Оттого, что ты ослабеешь или заработаешь га-

стрит, никому лучше не будет.

Руслан стоял перед ней, такой несчастный, такой 

маленький — на целую голову ниже рослой Ирины, 

со спутанными волосами и в очках с толстыми стек-

лами, и Ира с трудом удерживалась от порыва обнять 

его, как сына или младшего брата, прижать к себе, 

утешить, защитить. Они ровесники, ему тоже три-

дцать один, а Ира отчего-то продолжает относиться 

к нему как к маленькому мальчику, нуждающемуся 

в ее помощи и поддержке. Еще десять лет назад, ко-

гда они впервые встретились, Ира уже была в раз-

воде после первого брака и много чего повидала и 

испытала в жизни, в том числе раннее сиротство, 

венерологические диспансеры, аборты и лечение от 

алкоголизма, а Руслан был таким трогательно-наив-
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ным и чистым, и девушка ощущала себя рядом с ним 

полнейшей старухой, циничной и разочарованной в 

жизни. С тех пор ее отношение к Руслану как к млад-

шему и неразумному так и не изменилось. Какая же 

Янка дурочка, ревнует его к Ире!

Она крепко ухватила Руслана за руку, и он покор-

но поплелся за ней на кухню. Ире удалось заставить 

его взять в руки бутерброд с копченой грудинкой, и 

Руслан машинально начал жевать.

— Как ты думаешь, Яна могла меня бросить? — 

спросил он неожиданно спокойно.

— Могла, — так же спокойно ответила Ира, хотя 

внутри у нее все сжалось от сочувствия к нему. — 

Любая женщина может бросить любого мужчину, в 

этом нет ничего невозможного.

Она сама не верила в то, что говорила. Ну как это 

так — взять ни с того ни с сего и бросить мужа, отца 

своих двоих девочек? И потом, Янка так отчаянно 

ревновала его, как не ревнуют женщины, имеющие 

любовников на стороне. Хотя бывает, что женщина 

уходит от мужчины не потому, что у нее появляется 

новая любовь, а только лишь потому, что любовь к 

данному мужчине становится для нее невыносимой. 

В том числе и из-за ревности. История знает нема-

ло тому примеров, да вот хоть саму Иру взять. Она 

ведь тоже любила, любила страстно и самозабвенно, 

потому и ушла. Понимала, что эта ее безоглядная 

любовь превращается для любимого в обузу, в не-

подъемную и, главное, ненужную тяжесть. Может, и 

у Янки так же? Да нет, не может, глупости это все! 

У них с Русланом нормальный брак, стабильный, 

детьми скрепленный. Но если настаивать на том, что 

она не могла бросить мужа, то автоматически при-

дется признавать, что с ней случилась беда. Или ее 
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убили, или похитили, или она сошла с ума. Других 
объяснений исчезновению Янки нет. А так она хотя 
бы жива и благополучна...

— Разве женщина может внезапно разлюбить? — 
продолжал допытываться Руслан. — Вот так просто, 
в одну секунду взять и разлюбить? И решить, что 
больше она своего мужа видеть не хочет. И уйти без 
объяснений. И наплевать на то, что он волнуется, 
места себе не находит, самые черные мысли его одо-
левают. Неужели вы можете так поступать?

— Дружочек, вы, мужчины, можете поступать точ-
но так же. И поступаете подобным образом, между 
прочим, гораздо чаще, чем женщины. То, что ты опи-
сал, — типично мужской стиль поведения. Вспомни, 
сколько раз ты слышал душераздирающие истории о 
том, как «он ушел за сигаретами и не вернулся». Но 
и некоторые женщины так делают, хотя и редко. Да-
вай еще раз позвоним в Кемерово твоей теще, может, 
Яна все-таки объявилась там, — предложила Ира.

— Не могла она там объявиться, — в голосе Русла-
на она уловила раздражение, — паспорт здесь остал-
ся, ключи от кемеровской квартиры тоже. Как она в 
самолет сядет без паспорта?

— Всякое бывает, — философски заметила Ири-
на. — А вдруг она звонила матери? Яна нормальный 
человек, и даже если она плохая жена, она все равно 
будет беспокоиться о девочках.

Она протянула ему телефон и почти силой всунула 
в безвольно лежащую на столе руку. Руслан набрал 
номер, поговорил с тещей. Нет, дома Яна не объяв-
лялась, не приезжала и не звонила.

— Ее убили, — вдруг пробормотал Руслан, глядя 
на Иру безумными глазами. — Я чувствую, Янки 
больше нет в живых... На душе так черно... Господи, 
что же мне делать!!!
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* * *

На Щелковском шоссе Настя жила уже много 

лет, но все равно ее частенько посещало неприят-

ное чувство несвободы, когда она выходила из вагона 

метропоезда. Станция «Щелковская» — конечная, 

все пассажиры выходят из вагонов, и в этот момент 

приходило странное ощущение, будто она, Настя, 

стоит на платформе не потому, что живет здесь, а 

единственно потому, что ее выгнали из поезда. Кто-

то там, наверху, решил, что поезд дальше не пойдет 

и пассажирам следует освободить вагоны. Кто-то ре-

шил за нее, а не она сама приняла решение. Кто-то 

не посчитался с тем, что людям надо ехать дальше, 

и прекратил движение состава. Мысль была глупой 

и совершенно несправедливой, Настя это отчетливо 

понимала, но отделаться от нее за многие годы так и 

не смогла.

Она поднялась по ступеням, вышла на улицу и вы-

тащила из сумки мобильник. Надо найти Юру Ко-

роткова, а то она пригласила его временно пожить, а 

сама уехала и ключей не оставила. Сидит небось на 

работе, бедняга, голодный, уставший, на часы погля-

дывает и мечтает о горячем душе, горячем ужине и 

теплой дружеской компании. В кабинете Короткова 

телефон не отвечал, и Настя набрала другой номер — 

Юркиного мобильника.

— Ты где? — спросила она, медленно двигаясь от 

метро к автобусной остановке.

— Глаза протри, курица, — беззлобно ответил ей 

Юркин голос. — Или очки надень.

Погруженная в свои мысли, Настя не заметила 

издевки и послушно полезла в сумку за очками. От-

крыла на ощупь футляр, водрузила на нос шедевр не-

мецких оптиков.
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— Ну, надела. И чего? Я хочу сказать, что минут 
через двадцать уже буду дома, так что можешь вы-
двигаться в мою сторону.

— Не через двадцать, а через пять.
— Почему? — непонимающе откликнулась Настя.
— Потому. Балда ты, — коротко бросил Коротков 

и отключился.
Она недоуменно посмотрела на зажатый в руке те-

лефон, пожала плечами и тут же испуганно шарахну-
лась в сторону, потому что прямо над ухом завопил 
автомобильный клаксон.

— Я что, ногами за тобой бегать должен? — раз-
дался совсем рядом голос Короткова. — Садись в ма-
шину, слепота ты моя непроглядная.

И только тут Настя с изумлением поняла, что зво-
нила Юре, стоя в метре от его машины.

— А что ты здесь делаешь? — глупо спросила она, 
усаживаясь рядом с ним на переднее сиденье.

— Тебя жду. Я уже домой к тебе приезжал, смот-
рю — нету, не открывает никто. Позвонил на трубку, 
а мне отвечают — мол, абонент временно недосту-
пен. Ну я и понял, что ты в метро трясешься. Оцени, 
между прочим, мое душевное благородство. Я ведь 
мог пойти куда-нибудь пожрать, пока ты дома не 
объявишься. Ан нет, как я есть твой лучший друг, то 
решил сделать тебе приятное и с шиком домчать от 
метро до подъезда, а потом разделить с тобой твою 
скудную холостяцкую трапезу. Ценишь?

— Ценю, — кивнула Настя с улыбкой, — только 
насчет трапезы ты, пожалуй, обломался. Пирожки 
кончились, а больше я вчера ничего не готовила. 
Кстати, тормозни у магазина, купим какой-нибудь 
еды, а то у меня и в самом деле ничего нет.

— Обижаешь, — Коротков укоризненно покачал 
головой и сделал вид, что надулся. — Я ж не какой-
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то там нахлебник, я ж с понятиями. Жилье твое, про-
дукты — мои. Годится?

— Еще как, — Настя весело рассмеялась. — Слу-
шай, Чистякова не будет еще три недели, можешь 
рассчитывать на мою квартиру, если обещаешь про-
дукты покупать.

— Ага, и готовить заодно.
— Нет, это я сама попробую, — неуверенно ска-

зала Настя.
— Уж конечно, ты попробуешь, — фыркнул 

Юра. — Я, знаешь, еще пожить хочу, хотя бы пару 
лет. Я не самоубийца.

— Ах ты, мерзавец! — Настя возмущенно стукнула 
его кулаком по коленке. — А кто мои пирожки вчера 
сверетенил? А кто сегодня добавки просил?

— Так это я с голодухи. С голодухи, знаешь ли, и 
уксус сладким покажется.

— Мерзавец, — повторила Настя ласково. — И к 
тому же неблагодарный и лицемерный.

Дома выяснилось, что готовить, к счастью, ничего 
не придется: Коротков вместо продуктов из магазина 
привез уже готовые к употреблению блюда китайской 
кухни, которые оставалось лишь разогреть в микро-
волновой печи.

— Что это? — Настя с подозрением оглядела тон-
кие пластиковые коробочки, сверху укутанные фоль-
гой. — Пахнет как-то странно.

— Это, подруга, бамбук с грибами моэр, а вот в 
этой коробке... короче, тоже что-то такое овощное. 
Сплошные витамины.

— Ты уверен, что это съедобно?
— Спрашиваешь! Китайская кухня, между прочим, 

во всем мире популярна. Они ж там, в Европах-то и 
Америках, не полные идиоты, было бы невкусно — 
они б не ели, — авторитетно пояснил Коротков.
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Настя задумчиво понюхала содержимое сначала 

одной коробки, потом другой, но уверенности ей это 

не прибавило.

— Слушай, а они там что, в Китае этом, вообще 

мясо не едят? Только бамбук и вот эти вот... овощи?

— Да ты чего! — возмутился Юра. — Еще как едят. 

В том киоске, где я это покупал, еще курица была с 

орехами, свинина в кисло-сладком соусе и говядина 

какая-то мудреная, якобы нежно-жареная.

— Чего ж ты говядину не взял? Или курицу с оре-

хами? Все-таки понятнее было бы, и привычнее.

Коротков явно смутился.

— Чего не взял, чего не взял, — проворчал он. — 

Дорого потому что! Взял что подешевле. Но прода-

вец мне клялся, что вкусно, говорил — все берут и 

хвалят.

— Ладно, — Настя безнадежно вздохнула и засу-

нула коробочки в печь, — будем пробовать. Может, 

выживем, если повезет.

Еда оказалась на удивление вкусной, хоть и непри-

вычной. Настя и Юра глазом моргнуть не успели, а 

тарелки уже сияли девственной чистотой, лишенные 

даже остатков соуса, который оба собрали кусочками 

белого хлеба.

— Здорово! — одобрительно признала Настя, уби-

рая посуду в раковину. — Если хочешь продолжать у 

меня ночевать, завтра поедешь и купишь еще чего-

нибудь такого же вкусненького. Это далеко отсюда?

— Далеко, на Новослободской.

— Ну вот и съездишь, чего на работе зря сидеть.

— Мать, ты нахалка, — возмутился Коротков. — 

Я, между прочим, твой начальник. Кто тобой ру-

ководить будет, если я за едой буду целыми днями 

разъезжать?
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— Ой, и правда, — Настя испуганно всплеснула 
руками. — Я забыла совсем, что ты начальник. Про-
сти, родной. Тогда давай я перед тобой отчитаюсь о 
проделанной работе. Хочешь?

— Хочу, — с отчаянием готового к смерти ками-
кадзе ответил Юра. — Вот сядь и отчитайся, что ты 
сегодня полезного сделала по убийству водителя в 
Сокольниках.

Настя села напротив него, закурила.
— Я, любезный начальник, пришла к выводу, что 

человек не в силах переломить ход событий, если 
этот ход предначертан свыше.

Коротков вытаращил глаза и чуть не поперхнулся 
соком, который пил из высокого стакана.

— Ты чего несешь, подруга?
— А того. Я сегодня провела немало времени в об-

ществе Натальи Александровны Вороновой и поня-
ла, что убийством члена ее съемочной группы нам 
все равно пришлось бы заниматься, не сегодня — так 
завтра, или через месяц, или через два. Но все равно 
пришлось бы.

— Это как же тебя понимать?
— Понимаешь, Юрик, если бы не убили водителя 

Тимура, то убили бы кого-нибудь другого. Например, 
актрису Ирину Савенич. Или сценариста Нильского. 
Или саму Воронову. Или еще кого-нибудь мужского 
пола. Дело в том, видишь ли, что исчезнувшая Яна 
Нильская безумно, до истерик и на потеху всей съе-
мочной группе ревновала своего мужа Руслана к ак-
трисе Савенич.

— Этого обрубка? — Коротков в изумлении вски-
нул брови. — Он же ей до пупка не достает.

— Кому это — ей?
— Да Савенич. Она здоровенная, как я не знаю 

кто, выше меня даже.
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— Удивил, — усмехнулась Настя, — я тоже выше 

тебя. А откуда, кстати, тебе это известно? Ее же не 

было в Сокольниках, когда ты туда с группой выез-

жал, она в тот день не снималась.

— Все-то ты знаешь, умная больно, — обиделся 

Юра. — Тебе разве не сказали, что через час после 

приезда опергруппы Савенич примчалась в Соколь-

ники? Ей Воронова позвонила, и она тут же приле-

тела.

— Зачем?

— Моральную поддержку оказывать. Воронова с 

Савенич — не разлей вода, подружки, едрёна матрё-

на. Одной тридцать, другой полтинник, двадцать лет 

разницы, вот ты мне объясни, что между ними может 

быть общего?

— Не преувеличивай, Вороновой всего сорок 

шесть, а Савенич — тридцать один. Там длинная ис-

тория, они в одной коммуналке много лет жили, у 

Савенич родители были проблемные, отца посади-

ли, мать спилась, Воронова ее фактически с самого 

рождения пестовала. Ничего удивительного, что в 

стрессовой ситуации Воронова первым делом Ири-

не позвонила. И точно так же ничего удивительно-

го, что Савенич тут же приехала. Они всю жизнь так 

прожили. А отсюда знаешь какой вывод?

— Знаю, — буркнул Коротков, наливая себе еще 

сока из литрового пакета. — Что бы ни случилось, 

Воронова будет ее покрывать. Или Савенич Вороно-

ву, что сути дела не меняет.

— Злой ты, Юрик, — вздохнула Настя. — И недоб-

рожелательный.

— Ага, зато ты у нас образец доброты и мягкосер-

дечия. Ты вообще к чему ведешь-то? К тому, что Яна 

Нильская могла убить соперницу?



75

— Элементарно. Мне Воронова знаешь что сказа-

ла? Что Яна закрутила с водителем Тимуром исклю-

чительно из ревности, потому что дошла до ручки. 

А когда женщины доходят до ручки, знаешь, что бы-

вает?

— Представляю, — хмыкнул Коротков. — То есть 

если бы ситуация продолжала развиваться, она бы 

рано или поздно укокошила либо соперницу, либо 

неверного мужа. А мне говорили, что она маленькая 

такая, хрупкая...

— Солнце мое, для того, чтобы взвести курок и 

нажать на спусковой крючок, не обязательно быть 

Шварценеггером. Вполне достаточно иметь одну руку 

и на ней пять пальцев. А для того, чтобы нанять ис-

полнителя, даже рук можно не иметь. Яна Нильская, 

по отзывам очевидцев, девушка очень темперамент-

ная, даже излишне. И очень энергичная. И очень 

эмоциональная. И способная на необдуманные и не-

ожиданные поступки.

— Красиво...

Юра задумчиво поковырял чайной ложечкой в ро-

зетке с вишневым вареньем, выбирая ягоды.

— А почему ты сказала, что могли убить и Вороно-

ву тоже? За что Яне Нильской убивать режиссера?

— Потому что Яна Нильская была убеждена, что, 

во-первых, у ее мужа роман с Ириной Савенич, а 

во-вторых, что Воронова их покрывает и создает им 

условия для интимных встреч.

— Это кто ж тебе такое сказал? — изумился он.

— Да сама Воронова и сказала.

— А ты и поверила, да?

— Юра, Воронова показалась мне нормальной 

теткой, умной, порядочной и разбирающейся в лю-

дях. И муж у нее, кстати, тоже очень приятный. Мне 
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Гмыря велел понюхать, как относится муж Воро-
новой к съемкам и не пытается ли он заставить ее 
отказаться от проекта из-за этого убийства. Иными 
словами, не хочет ли он воспользоваться трагедией, 
чтобы сэкономить денежки, которые он так щедро 
пообещал своей жене на сериал. Так вот, этим там и 
не пахнет. Пока, во всяком случае.

— Это Гмыря такую бредятину придумал? — Юра 
скептически приподнял брови.

— Ну не я же. Боря вообще считает, что муж Воро-
новой мог сам организовать убийство, чтобы сорвать 
съемки, потому что ему денег жалко, а отказать же-
не в финансировании он по каким-то причинам не 
смог. Юр, это не такая уж и бредятина, это нормаль-
ное логическое построение, проработка всех возмож-
ных версий. Просто когда видишь людей живьем, в 
их доме, видишь и слышишь, как они между собой 
общаются, как ведут себя, то понимаешь, что может 
быть, а чего быть не может. А когда людей не видишь 
и не знаешь, то любая версия кажется правдоподоб-
ной. Вот ты, например, веришь в то, что Анатолий 
Андреевич Аксючиц может быть убийцей?

— Аксючиц? Это еще кто такой?
— Нет, ты ответь, может или нет он человека 

убить?
— Ну, может. А почему бы и нет? Раз он человек, 

и к тому же живой, значит, он может все, в том числе 
и убить. Не вижу в этом ничего невероятного. Не, 
Настюха, серьезно, кто он такой?

— Это Лешкин аспирант, ты его видел у нас меся-
ца два назад.

Коротков от души расхохотался.
— Это такой толстенький, добродушный? Кото-

рый так смешно испугался, что мы с тобой вот-вот 
поссоримся?
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— Именно.

— Не, этот не убьет. Никогда, — твердо заявил 

Юра. — Милейший человек, абсолютно бескон-

фликтный. По-моему, он даже рассердиться толком 

не может. Короче, я понял, что ты хотела сказать. 

А другие версии у Гмыри есть?

— Навалом. Например, что водителя убили, пото-

му что он мешал похищению Яны. А саму Яну похи-

тили с целью вымогательства денег у мужа Вороно-

вой, который, как тебе известно, человек далеко не 

бедный. То есть Боря считает, что у Яны Нильской 

и Андрея Константиновича Ганелина мог случиться 

страстный роман.

— Еще красивше... Муж, значит, глядит в сторону 

красотки-актрисы, а я ему назло буду спать с бога-

тым мужем режиссера. Чего ты не смеешься-то?

— А что тут смешного? — не поняла Настя.

— Что смешного? Да все! — Коротков стукнул ку-

лаком по столу. — Все смешно, что Гмыря придумал, 

а ты повторяешь. Когда Яна Нильская приехала в 

Москву?

— Накануне начала съемок, двадцатого мая.

— А исчезла она девятого июня. Три недели все-

го она здесь, и ты считаешь, что за эти три недели 

сначала завязался роман ее мужа с Ириной Савенич, 

потом Яна долго и упорно ревновала, потом решила 

обаять Ганелина, потом какое-то время складыва-

лись их романтические отношения, потом наконец 

сложились, потом о них узнали преступники, потом 

разрабатывали план, как выманить у бизнесмена де-

нежки, потом его осуществляли. И все за двадцать 

один день! Да на такую историю год нужен, если не 

больше. Это все равно что «Сагу о Форсайтах» изло-

жить на трех страницах.


