


Читайте детективы Евгении Михайловой,
в которых истина и любовь побеждают всегда,

несмотря на самые тяжелые испытания!

Сломанные крылья
Закат цвета индиго
Спасите наши души
Две причины жить
Апостолы судьбы
Последнее прости
Исповедь на краю

Танцовщица в луче смерти
Длиннее века, короче дня

Вечное сердце
Как свежи были розы в аду

Совсем как живая
Испить чашу до дна

Солнце в крови
Бегущая по огням

Темные тени нехорошей квартиры
Во мраке сверкающих звезд
Город сожженных кораблей

Женщина с глазами Мадонны
Мое условие судьбе

Разрушительная красота
Плата за капельку счастья

Встреча в час волка
Роль любимой женщины
Верность как спасение

Ночная радуга
Изменить одиночеству

Мужчина несбывшейся мечты
По осколкам разбитого зеркала



2022



УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
 М69

Оформление серии С. Груздева

Редактор серии А. Антонова

Михайлова, Евгения.
По осколкам разбитого зеркала / Евгения 

Михайлова. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с. — 
(Детектив-событие).

ISBN 978-5-04-103776-5

Катя отчаянно влюбилась в Егора, но у него жена, 
дочь и нет желания менять привычную жизнь даже ради 
идеальной женщины… 

Лиля неразумно согласилась защищать клиента, ко-
торый может погубить и себя, и репутацию начинающе-
го адвоката... 

Лена опрометчиво приняла помощь милого незна-
комца, который теперь преследует ее, превращая жизнь 
девушки в настоящий кошмар…

Удержаться на плаву, выбраться на свет и даже най-
ти новые берега героиням остросюжетных рассказов Ев-
гении Михайловой помогает решительное желание стать 
хозяйкой собственной судьбы.

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Михайлова Е., 2019
© Оформление. ООО «Издательство

«Эксмо», 2022

М69

ISBN 978-5-04-103776-5



5

Персонажи и события вымыш-
ленные. Все совпадения с реаль-

ными фактами случайны.

ЕГОР И КАТЯ

Варна кружила головы солнцем, терпкими арома-

тами, яркими красками, легким хмелем вкусного ви-

на. Море томно и глубоко дышало, по ночам лаская 

босые ступни Кати и Егора.

«Это какое-то открытие, — думала Катя. — Про-

сто чудо. Обычный мужик, которого я не раз видела 

в нашем Курске, — неглупый, но нудный, симпатич-

ный, но толстый, — вдруг оказался прекрасным прин-

цем из сказки. Из строгой современной сказки, в ко-

торой побеждают только настоящий талант и редкое 

обаяние. А мужская сила и непреодолимое сексуаль-

ное притяжение — для меня не просто открытие, это 

прорыв в неизвестную область страсти. Это начало 

другой жизни. Я ведь так разборчива, мой опыт — 

разочарования, отторжения, пустота после того, что 

на мгновение показалось главной встречей».

Егор, вернувшись на рассвете в свой номер, дол-

го курил на балконе.

«Удивительно, — думал он. — Дома мне даже 

в голову не приходило взглянуть на Катю как на 
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женщину. Она была неплохим товарищем по на-

шему литературному объединению, отдушине для 

дилетантов, которые по жизни заняты серьезным 

и тяжелым, иногда изнурительным трудом. Общи-

тельный, приветливый, но ограниченный и заком-

плексованный преподаватель математики, которого 

удобнее всего определять именно так — в мужском 

роде. Это, возможно, требование профессии, не 

позволяющей будить ненужные эмоции и желания 

в разнополой аудитории, отвлекать от сути пред-

мета и цели контакта. У меня примерно такая же 

ситуация. У врача нет пола в отношениях с паци-

ентами, нет человеческих слабостей и пристрастий. 

Если это хороший врач. Я именно такой. И вдруг 

здесь, на этом несерьезном и смешном конкурсе, 

больше похожем на праздник и развлечение, мне 

открылась чудесная женщина. Катя оказалась неж-

ной и трепетной. Яркой, забавной, смешливой и ис-

кренней, как ребенок. Здесь, на свободе от сво-

их обязанностей, обязательств и условностей, она 

отпустила в себе редкую чувственность, прекрас-

ную эмоциональность. Ей понятны музыка и по-

эзия души, что делает нашу внезапно вспыхнув-

шую страсть не заземленной, не пошлой, не фи-

зиологически примитивной. Это слияние мужчины 

и женщины, назначенных друг другу судьбой и ею 

же разделенных для того, чтобы осталось от встре-
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чи лишь представление об идеале. О прекрасном, 

недостижимом, утраченном идеале. Да, я в одном 

уверен. То, что началось здесь, стало прелестным 

сном — забытьем для обоих, здесь и закончится. 

Любое продолжение — в другом освещении, месте 

и в иных обстоятельствах — станет самой большой 

ошибкой».

КатяКатя

Мы попрощались с Егором в Варне. Он улетал 

на день раньше всех: торопился на важный конси-

лиум. Машина должна была приехать за ним к го-

стинице в шесть утра. И мы с вечера не расстава-

лись. Ужинали в ресторане под открытым небом, 

там неплохая певица пела томительные, страстно-

горькие южные песни на болгарском языке. Мне 

было хорошо, радостно и печально. Я думала, что 

мы завтра больше не будем свободными и нераз-

лучными, и в глазах закипали слезы. Я не вытира-

ла их. Просто смотрела в лицо Егора, в его милое, 

доброе, такое мужское лицо, и знала, что он чи-

тает мой взгляд. И правильно все понимает. Мое 

чувство, благодарность и грусть не выскажешь сло-

вами. Пусть так и запомнит мои глаза — в пелене 

горячих слез. Пусть увидит в них мое сердце. На-
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верное, Егор найдет прекрасные слова, чтобы опи-

сать прощальную сцену возлюбленных в стихотво-

рении.

Я представляла себе, как мы встретимся в Кур-

ске на тайной квартире, которую он, конечно, сни-

мет для наших встреч. Как он будет читать эти сти-

хи, как мы будем пить болгарское вино и вспоми-

нать наши удивительные, безмятежные дни. Их 

было всего три. А кажется, будто счастье длилось 

вечность, которая пролетела, как мгновение. Я по-

нимала, что дальше будет очень трудно: у меня муж, 

у него жена и дочь. Но мы вынесем все испытания, 

постараемся никого особенно не ранить. И, конечно, 

будем вместе. И однажды вернемся сюда, уже окон-

чательно свободные и безмятежные.

После ужина мы долго гуляли по берегу, кромке 

моря. Обнимались, целовались так горячо, что но-

чью мое сердце наполнялось солнцем. Темным зо-

лотом нашей любви. Потом мы тихонько пробрались 

в мой номер. Провели там два блаженных часа. Там 

и простились на рассвете.

Я смотрела в окно, как он выходит с сумкой че-

рез плечо — крупный, основательный, сильный 

и непреодолимо притягательный. Как садится в ма-

шину. Уехал. Грусть моя была светлой и полной на-

дежд. Я долго не могла уснуть. Читала, что-то писа-

ла на клочке бумаги. Пила кофе, смотрела с балко-
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на на небо в звездах. Утром начала сладко засыпать 

и вдруг вспомнила одну фразу Егора. Он нежно ме-

ня поцеловал в последний раз и произнес:

— Я никогда не забуду этот яркий кусочек мо-

ей сложной и довольно безрадостной жизни. Я буду 

дальше жить с образом прекрасной и щедрой жен-

щины в душе. И знать, что за три дня мы с ней про-

жили нашу удивительную судьбу.

Тогда я подумала лишь о том, какие красивые 

слова он умеет найти, какой он необыкновенный че-

ловек. И только утром вздрогнула:

— О чем он сказал? Это, случайно, не о том, что 

мы больше не будем встречаться?

В самолете я была уже вся на нервах. Потом 

успокоила себя. Нужно только терпение. Приведу 

себя дома в порядок и начну ждать. Егор, конеч-

но, позвонит, хотя ничего об этом не сказал. Но бу-

дут же заседания в нашем литературном объедине-

нии. Он знает, что мы встретимся. Конечно, он по-

звонит не сразу: нужно многое решить. Найти место 

для встреч, придумать возможность нам обоим сбе-

гать туда, наверное, сначала днем, чтобы домаш-

ние ничего не заподозрили. Потом постепенно всех 

приучать, увеличивать время, оставаться на ночь. 

И наступит момент, когда наши семьи станут про-

сто формальностью. И мы все решим деликатно 

и четко, с неотвратимой математической логикой. 
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Я уверена в том, что любые страсти можно уложить 

в строгие рамки нужного решения.

Домой я приехала днем, когда муж был на ра-

боте, мама на даче. Сбросила дорожную одеж-

ду и долго смотрела в ванной на свое отражение. 

Я очень строга к себе. Ненавижу собственные урод-

ства: там складки, там жир, грудь слишком малень-

кая и вялая. Талия, живот, бедра, ноги — все требу-

ет подкачки. Лицо — отдельная драма. Отеки, мор-

щины, кожа… У меня никогда не было стимула для 

тренажерных залов и косметических кабинетов. Да, 

дело именно в стимуле, время можно всегда най-

ти. И я найду его. Но и так я вижу себя другой. Те-

ло налилось теплом, в крови бродит его желание 

и мой ответ на него, именно это делает кожу неж-

ной и золотистой. Мои вечно усталые, раздражен-

ные глаза смотрят томно и нежно. Я увидела жен-

щину, которая достойна любви редкого, единствен-

ного мужчины.

ЕгорЕгор

Провалился в работу, в будничные заботы, тя-

гостные в меньшей или большей степени. Три дня 

болгарского отдыха сразу отодвинулись в тень вос-

поминаний, далеких от реальной жизни. Мешали 
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физические ощущения акклиматизации: днем хоте-

лось спать, ночью мучила бессонница. Для хирур-

га, который стоит у стола в железном режиме, это 

большая проблема. Я и не заметил, как пролетела 

неделя, затем вторая. И только сейчас, прикинув по 

календарю, сколько времени прошло после Варны, 

я вспомнил Катю. Не мельком, не как факт, не как 

знакомую, которой некогда даже позвонить. А как ту 

женщину, с которой провел, возможно, самые упо-

ительные дни в своей жизни. Сейчас точно не ска-

жу, не сыграли ли в этом чуде решающую роль са-

мые объяснимые факторы. Кусочек отдыха и свобо-

ды после многих лет каторжного труда без отпуска, 

без возможности расслабиться. После трудного бы-

та, скудной, сырой погоды круглый год, серого неба. 

После простуд, которые постоянно мучают ребен-

ка. Я очень болезненно реагирую на минимальные 

страдания моей девочки. Тот случай, когда абсолют-

но не срабатывает мой профессиональный иммуни-

тет к чужой боли.

Сегодня вечером я наконец крепко уснул. Про-

снулся среди ночи, отдохнувший, с ясной головой. 

И вспомнил Катю. Хорошо так, по-доброму, светло 

вспомнил ее человеческую легкость, доверчивость, 

искренность. В моей жизни не было места такому 

общению. Я сторонник четких, ограниченных, моти-

вированных и целесообразных контактов с други-
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ми людьми. Они не должны мешать, раздражать, 

отвлекать меня от главного, отнимать время и, не 

дай бог, эмоции. Признаюсь: такие отношения даже 

у нас с женой. Мы пришли к этому по умолчанию. 

Света оставила работу, когда родилась Лера. И соз-

дала для себя круг общения. Это приятельницы при-

мерно одного с ней образа жизни и статуса. То есть 

неработающие женщины определенного достатка. 

Они все редко видят мужей, как и Света. И компен-

сируют друг другу дефицит общения в полной мере. 

Со мной жена делится в основном позитивными но-

востями. Там, в ее кружке, какой-то культ «позитив-

ного общения». Они обмениваются способами и ме-

тодиками делать радость из ничего. Меня эта глу-

пость не беспокоит. Бывает хуже.

Я вспомнил Катю очень близко, даже горячо. 

Встал, налил на кухне стакан холодного пива и вы-

шел на балкон. До Варны Катя никогда не казалась 

мне красивой. А там… Там она оказалась гораздо 

больше, чем красивой. Ее светло-карие глаза каза-

лись темно-золотыми. Это был не только отблеск 

солнца. То была богатая внутренняя жизнь, которая 

находила самые прелестные выражения. Губы рас-

цветали в нежной, ласкающей улыбке. Между тон-

кими бровями пряталась глубокая мысль. Руки на-

ходили меня для прикосновения естественно и по-

детски чисто. И отдавалась она мне не как опытная 
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женщина и не как изголодавшийся и разговевший-

ся синий чулок. Она дарила мне себя со щедростью 

и откровенностью языческой богини. Была немно-

гословна, но умела выразить чувство именно так, 

как я хотел, как способен услышать. И это особое 

открытие. Катя, неловкий и неумелый графоман 

в своих литературных упражнениях, оказалась та-

лантливым литератором именно в любви. Ее жен-

ская, богатая суть отобрала и сохранила драгоцен-

ные слова только для одного мужчины, только для 

нужного мгновения.

Не знаю, странно ли это. Но я, так подробно и яр-

ко вспоминая Катю, не испытал желания увидеть-

ся с ней в нашей обычной, будничной жизни. Она 

стала символом праздника, которому тайна и нару-

шенные запреты придавали особую чувственность 

и остроту. Будни могут убить все, даже воспомина-

ния. А я этого не хотел бы.

КатяКатя

Я ждала звонка Егора две недели. В Болгарии 

сама забила ему в контакты свой мобильный, до-

машний и рабочий телефоны. Звонка не было. На-

верное, навалилась работа. Но вообще-то послать 

эсэмэску из трех слов времени не требует. Но такой 
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он человек — цельный и серьезный. Ему, конечно, 

нужно все как следует осмыслить и принять самые 

верные решения.

Наконец я не выдержала. Позвонила в больни-

цу. Просто спросила, работает ли Егор Васильевич 

Коренев. Мне ответили, что да. Прямой телефон от-

казались дать. Но я бы и не хотела пока проявлять-

ся, как-то наседать. Решила занять себя полезными 

делами. Записалась на фитнес и в бассейн, на курс 

процедур в косметическом салоне. Покрасила воло-

сы в красивый золотисто-каштановый оттенок, сде-

лала стильную стрижку. На работе все как обычно. 

С мужем — как всегда. Привет. Ты в порядке? Что 

завтра приготовить на обед? Витя мне обрадовал-

ся. По-своему. Даже разок исполнил супружеский 

долг. И мы опять вписались в семейные вечера: я 

с тетрадками и за компьютером, он у телевизора 

с банкой пива.

В календаре у меня отмечен день следующего 

заседания нашего объединения. Пыталась написать 

к нему что-то красивое по мотивам встречи в Вар-

не. Напечатала только название: «Встреча в Вар-

не», нашла к эссе прелестный рисунок: море, ночь, 

след луны и два силуэта — мужской и женский. Они 

стоят рядом, протянули друг к другу руки, но не кос-

нулись. Как будто вместе держат кусочек воздуха, 

который стал общим для двоих. Но не смогла напи-
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сать ни слова, хотя обычно пишу быстро и легко. За-

думалась: в чем дело? Да вот в чем: я должна знать, 

что это у меня есть. Я слишком мало получала от 

жизни подарков, чтобы лелеять радость от одного 

воспоминания. Нет, я живой, страстный и нетерпе-

ливый человек. И я чувствую в себе силы не выпу-

стить из рук то, что кажется мне главным женским 

шансом и успехом.

На заседание я пришла первой и ушла послед-

ней. Все надеялась, что Егор опоздал, но придет. Не 

явился, не дал о себе знать. И я перестала ощущать 

то, что мне казалось крепкой связью наших сердец. 

Домой плелась как списанная кляча.

К вечеру решилась: набрала номер его мобиль-

ника. Не отвечает. Но я же у него определилась. Он 

может быть на операции, потом перезвонит. Ждала 

до поздней ночи, потом уже нет никаких операций. 

Набрала его номер — телефон вне доступа. Тоже 

можно понять: устал, пришел домой, выключил те-

лефон, чтобы не мешали.

На следующий день я позвонила восемь раз. По-

слала СМС: «Ты пропал. Беспокоюсь. Ответь на 

звонок. Твоя Катя. Очень скучаю». Меня сделал бы 

счастливой такой короткий ответ: «Я тоже. Занят, 

потом позвоню». Но ответа не было. Еще раз спро-

сила в больнице, работает ли Коренев. Работает. 

Вечером набрала домашний номер. Ответил жен-
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ский голос, я положила трубку. Позже ответил дет-

ский голос. Я сказала: «Извините, ошиблась». Что 

же делать? Для того чтобы встретить Егора в од-

ном городе, где мы и живем недалеко друг от дру-

га — пешком можно добежать, — нужно сторожить 

у больницы или у его подъезда с ночи до утра или 

с вечера до ночи. А у меня работа, муж как-никак. 

Но, в принципе, это не исключено.

Ночью провалилась в тяжелый сон, чувствова-

ла такую же потерянность, как наяву. А потом мне 

приснилось, что пришел ответ от Егора. Я слыша-

ла звук уведомления моего телефона, потом увиде-

ла четко этот текст: «Я тоже. Занят. Потом позво-

ню». Вскочила в поту, схватила с тумбочки телефон, 

а там ничего…

ЕгорЕгор

То, что произошло, — неожиданно и крайне не-

приятно. Несколько дней я работал, пытался думать 

и заниматься делами под непрестанные телефон-

ные бомбардировки Кати. Я могу отключать теле-

фон только на время операций. Мне постоянно зво-

нят люди по очень важным, иногда неотложным во-

просам. Есть категория пациентов, которым я даю 

свой мобильный. Это послеоперационные больные, 
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чье состояние нестабильно, в любой момент может 

понадобиться моя помощь или совет. Мне звонят из 

клиник и детских учреждений, в которых я консуль-

тирую. Я никому не должен это объяснять. Я не хо-

чу кому-либо это все говорить в качестве какого-то 

оправдания. Я встречался с женщиной, когда имел 

такое желание и возможность. Сейчас другая ситу-

ация. Я обязан докладывать? Но это лишает смыс-

ла нашу якобы праздничную встречу якобы свобод-

ных людей. Возникает какая-то противоположность. 

Я четко это понял, когда начались звонки на домаш-

ний телефон. Никогда не приходило в голову секре-

тить свой домашний номер: мало ли кому я могу по-

надобиться. Любой может найти мой номер по адре-

су в телефонном интернет-справочнике. У нас так 

принято: дома трубку всегда берут жена или дочь. 

Если меня и явно что-то важное, зовут. Я не всег-

да подхожу даже на звонки старых приятелей, ко-

торые просто хотят поболтать. Вечером я слишком 

выжат, не в состоянии поддерживать праздную бе-

седу ни о чем. И вдруг странные звонки: подходит 

жена — бросают трубку. Подходит Лера — ей гово-

рят, что не туда попали. Так было уже много раз. 

Лера говорит, голос женский. Кроме Кати, неко-

му. Я чувствую, что это она, по истеричному дозво-

ну. Если трубку не берут, звонят подряд раз пять-

десять. А потом или бросают трубку, или не туда 
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попали. Разумеется, это она, женщина, которая ка-

залась мне умной, чуткой, все понимающей. Целых 

три дня казалась.

Да, наверное, было не очень умно надеяться, что 

Катя все поняла еще в Варне при прощании. Я вро-

де выразился так, что точнее не бывает. Мы оста-

вим все в ранге прекрасного воспоминания. Пусть 

будет у нас поэтический идеал, отобранный судь-

бой у реальной жизни. То, что она не просто не по-

няла, она не приняла это агрессивно, стало для ме-

ня настоящим стрессом. Я раздражен, встревожен, 

я чувствую бесконечное отторжение от такой моде-

ли отношений. Меня как будто к стенке пытаются 

поставить. Остался один шанс, совсем маленький. 

Я вступлю в контакт, но выражусь так сухо, коротко 

и без надежды на изменение, что не понять она не 

сможет. И я отправил Кате такой текст: «Я работаю. 

Без пауз. Меня ждут больные». Все. Никаких обеща-

ний, с одной стороны, резко не посылаю — с другой. 

Но яснее не бывает. Ответа от нее не последовало, 

и я успокоился. Если Катя оскорбилась, это только 

к лучшему. Это оказалось моей иллюзией — надеж-

да на спокойное и элегическое прощание с женщи-

ной после короткого милого эпизода. Расставаться 

с иллюзиями полезно всегда.

Вечером выхожу из больницы: простоял у сто-

ла восемь напряженных часов, спина деревянная, 
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в коленях дрожь, в пальцах ломота. Пытаюсь за-

курить, не могу справиться с новой зажигалкой. 

И вдруг из темноты мне на грудь бросается Катя. 

Со слезами, причитаниями, упреками и рассказами 

о своих муках.

Опущу эту отвратительную сцену. Она претит 

мне как интеллигентному, сдержанному челове-

ку, для которого всякий показной надрыв — это 

фальшь и пошлость. Я не выношу такую безвкуси-

цу даже в книгах, сразу бросаю читать. Как она мо-

жет? Какой-никакой литератор. Ей на конкурсе дали 

поощрительный приз.

А дальше совсем ужас. Мне трудно это объяс-

нить самому себе, но она вырвала у меня обещание 

встречи. Она уверена, что я должен найти какое-

то место именно для интимных свиданий. Я не мог 

больше участвовать в этом безобразии, я боялся 

нечаянным словом спровоцировать еще более от-

вратительный взрыв. Двор больницы, окно наше-

го отделения выходит именно сюда. Но есть еще 

кое-что, конечно. Мне оказалось тяжело, почти не-

возможно причинить ей слишком резкую боль. Она 

неизменно отозвалась бы и во мне, а я не могу се-

бе позволить такого растрепанного состояния. И я 

сказал:

— Хорошо. Я что-то придумаю. Позвоню дня че-

рез три.
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КатяКатя

Сумасшедший я все-таки человек. Так накрути-

ла себя, что почти пришла к мысли о том, что Егор 

от меня сознательно скрывается. Готова была выть 

и грызть зубами стену. А потом просто подождала 

пару часиков во дворе больницы, встретила, обняла, 

сразу все ему выпалила… Он, конечно, очень сдер-

жанный, неразговорчивый — настоящий мужчина. 

Но я сразу научилась читать его выражения, жесты 

и даже дыхание. Он был удивлен и потрясен. Он так 

провалился в свои дела, что даже забыл, как это 

у нас бывает. Какое упоение дают нам наши прикос-

новения. Я с восторгом вдыхала его запах, ощуща-

ла его тепло. И я чувствовала, что он изо всех сил 

пытается подавить, скрыть свою страсть во дворе 

этой чертовой больницы.

Я заметила, что он немного растерялся, когда я 

спросила, решил ли он вопрос с квартирой для на-

ших встреч. Отлично понимаю его и в этом. Егор — 

удивительно порядочный, ответственный человек. 

Возвратившись домой из Варны, он, конечно, в пер-

вую очередь думал, как смягчить удар для семьи. 

Это вопрос не дня, не недели и даже не месяцев. 

Но, увидев меня, он наверняка понял, что мы не 

должны терять друг друга из виду, разрывать нашу 

связь даже в такое трудное время. Самое прекрас-
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ное в общении с таким человеком то, что он все по-

нимает без слов. Короче, он сказал, что все решит 

и позвонит через три дня. На этот раз я была совер-

шенно спокойна. Раз Егор обозначил срок, значит, 

он его не нарушит.

И да! Егор позвонил ровно через три дня вечером 

и сказал, что заедет за мной на следующий день, 

в пять часов, у него как раз день без операций. До-

говорились, что он подхватит меня в квартале от мо-

его дома, у магазина «Продукты».

На следующий день я отменила дополнительные 

занятия, прибежала домой из школы в два часа дня. 

И сразу стала собираться. Помыла голову, уложи-

ла феном. Два часа сидела за макияжным столом, 

добиваясь совершенного и естественного эффекта. 

Капелька теней темного золота, золотистая пома-

да сделали мое лицо ярким и праздничным. У ме-

ня обычные черты лица, часто они даже причиняют 

мне разочарование. Но я нашла способы выделить 

и зажечь свои глаза приятного карего цвета. И сде-

лать акцент на губах, которые только от такой по-

мады кажутся зовущими, нежными и страстными. 

Белье для такого случая я купила еще в Варне. До-

рогое, скромное, эротичное и благородное. Никаких 

кружавчиков, финтифлюшек, похабных разрезов. 

Тело сбрызнула парфюмерной дымкой от Шанель. 

Это даже не запах, а намек, тень аромата. Наде-
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ла желтую блузку мужского покроя из натурального 

шелка, брюки цвета хаки с защипами у талии, кожа-

ный ремень. Коричневые лодочки на маленьком ка-

блуке. Серьги и кулон с золотистым топазом. И ду-

хи «j’adore». Я их обожаю. Конечно, многие дума-

ют, что это духи для вечернего платья, открытого, 

сексуального, женственного. А я считаю, что самый 

лучший эффект — в сочетании контрастов. Страст-

ный, женственный аромат и костюм-унисекс. В сво-

ем вкусе я уверена.

Егор приехал минута в минуту, я скользнула в его 

машину. Через полчаса он уже открывал дверь чу-

жой квартиры в пятиэтажке на окраине. Чужой про-

тивный запах, бедная мебель, но, к счастью, чистое 

белье на кровати. Но все это для нас через мину-

ту не имело значения. Все вернулось! Чудо было 

опять с нами. Без моря, солнца, луны. Без свободы. 

Как хорошо, что он решился. Что он понял: свобода, 

солнце и даже море — все это есть только в нашем 

объятии. Оно не зависит ни от чего.

Егор так торопился на свидание, что даже не по-

думал купить бутылку вина и какой-то закуски. Но 

нам и не нужно было ничего. Так мы истосковались. 

Так изголодались. Он почти не говорил, таким силь-

ным было потрясение. А я не стала держать в себе 

те слова, которые рвались из души. В момент выс-

шего блаженства я даже заплакала.
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Обратный путь я почти не помню. Егор не назна-

чил день следующей встречи. Дело в том, что эта 

квартира приятеля подвернулась случайно, на один 

раз. Другое место нужно искать. Я теперь знаю, что 

его торопить не нужно. Но если мне станет невмо-

готу, я всегда его найду. Он поймет и обрадуется.

Прежде чем вернуться домой, я зашла в мага-

зин и купила бутылку красного болгарского вина 

и тайские манго. Дома не захотелось переодеваться 

и смывать макияж. Так я и сидела за столом, краси-

вая, утомленная любовью, выпитая и не утолившая 

жажду. Медленно пила вино и думала о том, что те-

перь ко мне вернулись слова, которые я смогу оста-

вить на бумаге. Вошел муж Витя. Взглянул на меня 

мельком, уставился на бутылку.

— Я ничего не пропустил? У нас праздник?

— Да. Я придумала красивый рассказ. О любви.

ЕгорЕгор

Это было ужасно. Я не могу избавиться от чув-

ства неловкости, нечистоты, обмана по сговору, 

в котором я против воли поучаствовал. Самый при-

митивный сценарий супружеской измены. Чужая, от-

вратительная квартира, набитая интимными подроб-

ностями незнакомых людей. Катя, нарядная, даже 
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шикарно одетая, накрашенная и благоухающая хо-

рошими и настолько неуместными духами. Я помню 

запах наших встреч в Варне. Запах моря, листвы, 

цветов. Чистого, горячего женского тела. Запах пре-

данности и искренности. Я не узнавал ничего. Жен-

щина, которая объективно выглядела очень хорошо, 

пахла еще лучше, ничего во мне не будила с начала 

свидания. А потом по минутам стало нарастать от-

торжение, и я ничего с этим поделать не мог.

В постели Катя говорила с ненатуральными при-

дыханиями исключительно не те слова. Слишком 

подготовленные, слишком манерные, как и ее ги-

пертрофированные эмоции. Наша близость была 

моим насилием над собой. После оргазма Катя те-

атрально разрыдалась. Мне захотелось бежать, на 

ходу натягивая брюки. Но я вынес и наше неискрен-

нее прощание, и ее вздорные планы на будущее. 

Я собирался с духом всю дорогу до ее дома. И, пе-

ред тем, как высадить ее, произнес:

— Ты очень красивая сегодня. Я рад, что мы так 

хорошо помянули наши дни в Варне. Но жизнь про-

должается. Наши жизни продолжаются. Наши слож-

ные, до предела укомплектованные жизни, которым 

не суждено пересечься.

Да, мне не хватило мужества сказать грубо: это 

все, Катя. Больше никогда и ни за что. Но она ведь 

начитанный, чувствующий человек. Мы только что 
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были близки. Она плакала. Короче, я хотел про-

ститься красиво, если можно так выразиться. В от-

вет она бросилась мне на грудь, целовала. За что-то 

благодарила. Я с трудом взглянул ей в глаза, и ме-

ня поразила страшная догадка. Она ничего не по-

няла! Я переоценил не только ее женскую притяга-

тельность, но и элементарную сообразительность. 

Но было уже поздно, стоять так близко от ее дома 

я больше не мог. Открыл ей дверь и не вышел по-

мочь.

Того, что происходило дальше, я не смог бы 

предвидеть в самых мрачных прогнозах. Небо об-

рушилось на меня. Наказание ни в какой мере не 

соответствовало тяжести преступления. Если мимо-

летная влюбленность для кого-то еще, кроме меня, 

может считаться преступлением.

КатяКатя

Что-то странное. Прошло уже две недели, а от 

Егора ни звука. Понимаю: снять постоянную квар-

тиру для встреч, в которой не живут хозяева, а я 

именно такой вариант хочу, не так просто. Даже тя-

жело. Но позвонить же можно? Прислать два слова 

СМС? После того, что между нами было уже здесь, 

в Курске, это как-то не очень порядочно. При всем 
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моем понимании его ситуации. Мы же близкие, род-

ные люди, почему такая небрежность? Такое невни-

мание к женщине, которая подарила любовь, пре-

данность и поддержку во всем, даже в самых слож-

ных и пикантных ситуациях, каких не может не быть 

у женатого мужчины. Я позвонила ему за все время 

несколько раз, как всегда, безуспешно. Потом про-

вела бессонную ночь, вспоминая и анализируя все, 

что было в тот день. До слова, до вздоха и взгляда. 

Да, он любит, в этом у меня не было сомнений. Но 

что он опять сказал при расставании? Тогда мне по-

казалось это просто красивым оборотом, что-то по-

хожее на его стихи, они у него всегда пессимистич-

ные. «Помянули дни в Варне», «жизням, которым не 

суждено пересечься»… Это характерные для Его-

ра обороты. Но и я не последний литератор. Пони-

маю, что помянуть и вспомнить — не одно и то же. 

С другой стороны, те дни действительно никогда не 

вернутся. Мы там были еще чужими людьми, кото-

рые вдруг нашли и оценили друг друга. Отныне мы 

всегда будем в другом качестве. Мы — союз, тай-

ный или явный, это уже не суть. Но почему жизням 

«не суждено пересечься»? Я напряженно, до ломо-

ты в висках думала об этом. И, кажется, поняла. На-

шла причину. Это страх мирного, домашнего чело-

века, который не находит в себе сил причинить боль 

формальной семье. Это признак личности, которая 
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находится под гнетущим давлением другого челове-

ка. Самые сильные и независимые духом мужчины 

становятся нерешительными под игом законной же-

ны. Я уверена в том, что Егор до меня не изменял 

жене. Он мог пойти на такое только во имя очень 

большого чувства. Но это же и значит, что он боль-

ше не одинок ни в своих желаниях, ни в борьбе за 

них. Я рядом. Как же ты этого не понимаешь, дура-

чок.

Утром я поискала все, что могла, на его жену. 

Светлана Ильинична Коренева. Есть альбомы в соц-

сетях. Там фотографии дочери Леры, Егора, ее са-

мой. Брюнетка с большими глазами чуть навыкате, 

крупным носом, в профиль с горбинкой. Такой про-

филь принято называть благородным. Мне это ино-

гда нравится. Но когда человек антипатичен, я гово-

рю проще: нос крючком, как у Бабы-яги. Светлана 

Коренева вызвала во мне жгучий протест. И дело 

не в моем отношении к ее мужу. Это чисто инту-

итивное. Я почувствовала, что она опасный, тяже-

лый и, возможно, непорядочный человек. И сразу 

прошло мое раздражение из-за того, что Егор не 

звонит. Он порабощен, он просто не хочет делить-

ся со мной проблемами, тяжелым настроением. Мо-

жет, жена что-то узнала? Может, она его уже пилит 

и чем-то пугает… Все возможно. Как я порадова-

лась, что не позвонила любимому, не встретила, не 
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предъявила претензии. Не поступила как она. Пусть 

он видит разницу. Я — не могильная плита брака 

без любви. Я — опора, помощник, советчик.

В четверг у меня нет уроков. Я надела джин-

сы, темную футболку с длинными рукавами, боль-

шие черные очки, бейсболку, которую натянула до 

бровей. И в таком виде погуляла днем у их дома. 

Нормально провела несколько часов. Сидела на 

скамейке во дворе, писала в планшете очередную 

«мульку», как я называю свои миниатюры, гуляла 

вокруг дома. И Светлана наконец вышла из их пя-

того подъезда и направилась в ближайший магазин. 

Я дошла за ней туда, дождалась, пока она выйдет, 

и так же, на расстоянии, проводила обратно. Шла 

впритык до самого подъезда. А там меня ждала уда-

ча. У них не домофон, а допотопный кодовый замок. 

То есть один код для всего подъезда. Я подождала, 

пока она войдет. Потом еще походила рядом. Ког-

да из подъезда вышла старушка с палочкой, обра-

тилась к ней:

— Извините, мне нужна ваша помощь. Я пред-

ставитель органов опеки. Хожу по квартирам, рас-

сказываю людям, какие новые льготы они могут по-

лучить. Например, по инвалидности. Потеряла бу-

мажку с кодом вашего подъезда, не подскажете?

Бабка радостно продиктовала код и потребовала 

от меня, чтобы я обязательно дождалась, когда она 
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вернется, и пришла в ее квартиру сорок пять рас-

сказать о льготах. Без вопросов. Конечно. Хорошо 

квартирным ворам с такой доверчивой публикой.

Я, разумеется, знала номер квартиры Егора: еще 

в Варне посмотрела в его паспорте штамп регистра-

ции. Но сейчас пока не готова нанести визит Свет-

лане Ильиничне Кореневой. Приду к ней во всеору-

жии. И нужно точно узнать, когда у Егора длинная 

операция. Лучше без него. Я уже стараюсь избав-

лять его от неприятностей.

ЕгорЕгор

Вернулся домой в десять вечера. День прошел 

ужасно. Две тяжелейшие операции, последние силы 

и нервы отняли проблемы с оборудованием и препа-

ратами. Легче оказалось плюнуть и съездить в од-

ну частную дорогую аптеку и купить все, что нужно, 

для послеоперационных бесплатников. Они поступа-

ют к нам в таком состоянии, что, если нет уверен-

ности, что будут нужные лекарства в необходимом 

количестве, не имеет смысла делать операции. Что 

так, что иначе — человек умрет в муках.

Плелся от машины и мечтал только о горячем чае 

с коньяком. И провал, полцарства за пять часов глу-

бокого сна. Я не успел достать ключи от квартиры. 
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Дверь распахнулась, на пороге стояла Света. У нее 

было такое белое, потрясенное, перевернутое лицо, 

что я подумал только об одном. Не просто о Лере, 

а о том, что с ней случилось самое страшное.

— Лера?! — выдохнул я.

— Нет, успокойся. Лера спит.

Света пропустила меня в прихожую, захлопнула 

дверь и сказала:

— Егор, это надолго и очень серьезно. Понимаю, 

как ты устал, но отложить не получится. Я вскипяти-

ла чай, приготовила тосты, сейчас налью тебе ван-

ну. А потом… Увидишь сам.

У меня мелькнула догадка. Потом внимательнее 

посмотрел на лицо жены — и догадка стала уверен-

ностью. Так может выглядеть женщина только по-

сле большого человеческого унижения. От женского 

горя, с которым труднее всего справиться. Как хи-

рург, могу сказать, что последствия часто приводят 

на мой стол.

Я помылся, поел, мы с женой перешли в гости-

ную. Света плотно закрыла дверь в коридор, перед 

этим убедившись, что Лера крепко спит в своей ком-

нате.

— Я сохранила видео и вывела на компьютер, — 

сказала она. — Тут не нужны вступления и коммен-

тарии. Я просто включила камеру, когда все нача-

лось.
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У нас в гостиной и детской установлены сильные 

видеокамеры. Мы давно их не включали: не было 

нужды. А понадобились они в такой ситуации. Ког-

да Лере исполнилось три года, Света, по характе-

ру очень активный, неравнодушный и общитель-

ный человек, занялась общественной, благотвори-

тельной и правозащитной деятельностью. Это все 

больше затягивало, требовало как минимум трех-

четырех часов отсутствия. Бабушек у нас нет. Мы 

решили брать приходящих нянь по контракту — на 

определенное количество часов. Но перед этим на-

читались оба в интернете ужасов о жестоком обра-

щении с детьми, довели себя до паники чудовищ-

ными видео «воспитания» нянями чужих младенцев. 

И нашли единственно возможное решение — скры-

тые камеры с массой современных функций. Видео 

сохраняется, передается на компьютер, на смарт-

фон, пересылается в интернет. Вот такое кино же-

на и начала мне демонстрировать.

Я курил и вжимал себя в кресло, сожалея лишь 

об одном: у меня не получится провалиться с крес-

лом сквозь землю.

На первых кадрах Света и Катя стоят в этой ком-

нате, на лицах условное подобие улыбок. Катя пред-

ставляется:

— Меня зовут Екатерина. Я долго думала, Свет-

лана, как вам представиться. Скажу просто и прямо. 
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Я — женщина, которая любит вашего мужа больше 

всего на свете. А он так же сильно любит меня. Мы 

с ним близки, по-настоящему, по страстному жела-

нию и духовному родству. Но вы же знаете порядоч-

ность Егора: ему очень тяжело признаться в этом 

вам, причинить боль. В результате он невыразимо 

страдает. И только мы вдвоем можем ему помочь. 

В принципе, речь именно об этом. Помочь Егору 

быть счастливым и не мучиться из-за вины. Скажу 

вам как женщина: меня бы очень угнетало, если бы 

мой муж, живя со мной, думал только о другой.

Так безобразно, жестоко, лицемерно и по факту 

лживо начала Катя эту встречу, которая превратила 

мою жизнь в пепелище. Они сели в кресла. Какое-

то время шла беседа двух малознакомых женщин, 

которые изо всех сил пытаются скрыть главное: жгу-

чую неприязнь друг к другу. Их разговор, бессмыс-

ленный, бестолковый, безрезультатный, терзал ме-

ня, как лезвие ножа. Я уже хотел выключить запись, 

удалить видео, разбить камеру, все выбросить в му-

сорное ведро и забыть о катастрофе по имени Катя. 

Мысль о близости с существом, способным на та-

кой поступок, приводила меня в содрогание. Но не 

успел. Тут-то и началось самое главное.

Каких-то минут хватило, чтобы обе женщины 

утратили достоинство и человеческий облик. Я с не-

доумением и ужасом смотрел на их искаженные не-
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навистью лица, слышал грубые слова, ругательства, 

взаимные оскорбления. Они перешли на «ты», обе 

вскочили с мест, лица покрылись красными пятна-

ми, в глазах дикая злоба.

— Мой муж тебя уполномочил — так ему помо-

гать? — начала сдавленным голосом Света, явно 

подавляя гнев. И тут же сорвалась почти на крик: — 

На свете не осталось бы ни одной семьи, если бы 

каждая шлюха имела наглость врываться в семей-

ные дома, рассказывала басни о великой любви 

и обливала грязью чужих мужей. Мой муж — уважа-

емый человек, известный хирург, порядочный и чи-

стоплотный мужчина. Не знаю, где и как он наткнул-

ся на такую дешевку, как ты, но надежд не давал, 

это точно.

Нечеловеческий визг Кати оглушил меня.

— Шлюха?! Дешевка?! — вопила она. — Да ты 

на себя посмотри! Потасканная курица, домашняя 

наседка, иждивенка. Конечно, ты впилась всеми 

когтями в человека, который страшным трудом за-

рабатывает на твою никчемную жизнь. Как ты мо-

жешь его отпустить… Я смотрю на твой хищный 

нос крючком, на алчные когтистые пальцы и пони-

маю, что ты собираешься держать его, даже если 

будешь знать, что он умирает от любви к другой 

и отвращения к тебе. О, я знаю эту еврейскую хват-

ку. Даже если бы не почитала о тебе, Светлана Ме-
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дальсон, сразу бы поняла, что ты худший образец 

алчной еврейки.

Такого потрясения, такого жгучего и бессильно-

го гнева я еще не испытывал в жизни. Я спал с на-

цисткой, антисемиткой? Можно простить себя за 

случайную связь с хамкой, базарной торговкой. Но 

это! Как я мог не понять, не заметить? Как я вообще 

мог? Как что-то шевельнулось в душе и теле? Если 

бы это было не видео, если бы Катя стояла передо 

мной, я бы в первый раз в жизни ударил женщину. 

И окончательным, убийственным аккордом стал по-

следний кадр видео. На пороге комнаты появилась 

Лера. Девочка смотрела на безобразную сцену, слу-

шала страшные слова. Я видел расширенные, испу-

ганные глаза моей девочки, ее дрожащие губы — 

мое сердце разлетелось в клочья.

Нет повести печальнееНет повести печальнее

Печальна не та повесть, в которой два любящих 

сердца прекращают биться в один миг. То идеаль-

ный финал роковой любви. Печально, когда два 

взрослых человека, заблудившиеся на короткое 

время в темных зарослях случайной страсти, вы-

ходят на открытое пространство не просто чужими 

людьми. Они выходят врагами.
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Егор, получив критическую порцию открытий, 

последовавших за его милой влюбленностью для 

вдохновения, но никак не для жизненных перемен, 

не бросился объясняться с Катей. Ему нужно было 

время, чтобы справиться с собой. То, что он испы-

тывал, было ненавистью и отвращением. В таком 

состоянии нельзя вступать в контакт с женщиной, 

с которой недавно лежал в одной, пусть и чужой, по-

стели. Она не виновата в том, что заблуждалась от-

носительно его чувств. Она даже не виновата в том, 

что такая. Никто не виноват в его слепоте и глупо-

сти. Приговор этим нелепым отношениям нужно 

вынести спокойно и решительно. А у него дрожа-

ли руки, колотилось сердце, мешала смотреть резь 

в глазах. Она появлялась, когда он вспоминал Ле-

ру на пороге комнаты, где разыгрывалась самая чу-

довищная сцена, которую он видел в своей жизни. 

А допустить, чтобы такое увидела девочка… Егор не 

прощал этого и Светлане. Она мать, должна была 

предвидеть, как-то обезопасить. Завалить шкафом 

эту проклятую дверь, вытолкать Катю, как только 

из ее рта полилась грязная брань, окаменеть и мол-

чать самой. Но как он может ей предъявить пре-

тензии в такой ситуации. Он же предатель, преступ-

ник. А тот факт, что Лера получила этот страшный 

стресс, для Светы самый главный аргумент против 

него.
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Егор впервые за все время работы отменил опе-

рации на ближайшие три дня, сославшись на бо-

лезнь. Он провел эти дни с дочкой. Позвонил в ее 

школу, сказал, что у нее легкая простуда, которую 

они вылечат дома. Они много гуляли, ходили в кино, 

ели мороженое. О том, что произошло, Егор сказал 

дочери коротко:

— В жизни случаются отвратительные, непри-

стойные ситуации. Чаще всего они связаны со 

вздорными людьми. Это как стихийное бедствие, 

несчастный случай. Никто не может быть застра-

хован. Выход один: выбираться из последствий без 

потерь для себя. Забудь, детка, ту нелепую сцену. 

У нас все будет хорошо. Мне тоже очень не по се-

бе, но все пройдет, как только я увижу, что ты улы-

баешься. Нас всех спасают приоритеты в трудный 

час. Вот потому я провожу эти дни только с тобой.

Лера опять улыбалась и, кажется, действитель-

но избавлялась от неприятного воспоминания. Дет-

ская безмятежность и вера в сильного любящего па-

пу были ей в помощь.

Общение с ребенком растопило ожесточенность 

и ненависть в душе Егора. Катя стала для него про-

сто нежелательным элементом, от которого нужно 

поскорее избавиться. Отвращение осталось, и это 

было гарантией того, что он покончит с ней на-

всегда.
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Через день он подъехал к ее дому, поставил ма-

шину в глухом переулке и позвонил: попросил вый-

ти. Издалека увидел, как радостно она к нему бе-

жит. Что ж: это уже известное и привычное обсто-

ятельство. Эта женщина ничего не понимает. Из 

этого и следует исходить. Он сначала собирался 

поговорить с ней, сидя в машине. Но, увидев ее, по-

нял, что не вынесет даже такой близости. Вышел, 

шагнул навстречу и сразу произнес:

— Катя, я просто скажу. И не дам тебе возмож-

ности отвечать. Дело в том, что ты не слышишь и не 

понимаешь слов. Поэтому, когда я уеду, постарай-

ся лишь усвоить доказанные и неизменные факты. 

Я не люблю тебя, никогда не любил и ничего о люб-

ви не говорил. Я пытался тебе объяснить, что между 

нами все кончено, еще в Варне, но выбирал слиш-

ком щадящие выражения. Ты такое не усваиваешь. 

Сейчас я приехал, чтобы сказать тебе по возможно-

сти доступно, без лишних слов. Мы больше никогда 

не увидимся, и держись как можно дальше от моей 

семьи. Это приказ.

Катя издала то ли плач, то ли визг, лицо ее стало 

красным, потом побелело, из глаз брызнули слезы. 

Она вцепилась Егору в рукав:

— Нет! Нет, ты так не думаешь. Это все она. Она 

тебе наговорила, она тебя испугала, настроила. Ты 

не можешь…
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— Я могу, — стряхнул он ее руку. — Ты мне от-

вратительна. Даже такой неадекватный человек, как 

ты, должен понять, что это все.

Он оттолкнул ее, сел в машину, уезжал, как буд-

то спасался от налетчика. Егора мучило чувство не-

удовлетворенности. Она, конечно, ничего не поняла, 

не то почувствовала. Он боялся, что это не конец. 

Не зря боялся.

Они со Светланой очень старались вернуться 

к нормальной жизни. Они ни на секунду не могли за-

быть, что оказались в осаде. После двух дней непре-

рывной, круглосуточной телефонной бомбежки по 

мобильному Егора он внес контакт «Катя» в черный 

список. Согласился с предложением Светланы сме-

нить номер домашнего телефона. На работу стал 

приезжать на час раньше, договорился с охранни-

ком, что будет ставить машину рядом с его будкой, 

в густых кустах. Просил звонить, если там кто-то по-

явится. Выходил с черного хода. Перед этим уточнял 

у охранника, все ли спокойно

Дома молчаливая, по-прежнему ожесточенная 

жена меняла внутренние запоры на входной двери, 

установила видеозвонок с камерой и возможностью 

переслать сохраненное изображение в службу «ноль 

два». Вся эта возня страшно ранила, мучила Егора. 

Это было доказательство, жестокое подтвержде-

ние его человеческой несостоятельности, мужской 
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ущербности. Можно простить себе любую ошибку, 

но как жить с неспособностью справиться с послед-

ствиями? Он еще никогда не думал о себе так пло-

хо. А надо было улыбаться дочери, разговаривать 

с ней, стоять по целым дням у операционного стола. 

Жил он в эти дни одной надеждой. Они пройдут по 

этому туннелю, Катя тоже переживет, изживет свои 

буйные страсти, устанет, успокоится. Все будет по-

зади. Не забыто, но завалено тяжелыми плитами за-

прета. И почти получилось. Дней через десять он пе-

рестал получать уведомления о том, что на его теле-

фон звонит контакт из черного списка. Домой к ним 

Катя приходила несколько раз, Света ей не откры-

вала, и она уходила, оценив возможности новой ви-

деокамеры. О литературном объединении Егор не 

мог вспоминать без содрогания. Даже стихи — лю-

бые — вызывали у него протест. О своих страшно 

вспомнить. Они всему причина. Да, они почти спра-

вились. Ключевое слово — почти. В этом почти не-

возможность нормальным людям оценить неукроти-

мость и непредсказуемость поступков клинического 

психа, в какого окончательного превратилась Катя.

Однажды, когда Егор вышел из операционной, 

его сочувственно придержал за локоть заведующий 

отделением и сказал:

— Я уже отменил на сегодня все твои следующие 

операции. Не волнуйся, Егор. Соберись и поезжай 
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домой. У тебя кое-что случилось. Я уже позвонил 

всем, кому нужно. Если что — звони. Подъеду.

Дальше был страшный сон. Машины полиции 

и «Скорой» у подъезда, кровь на полу квартиры, бе-

лое лицо Леры, ее застывший взгляд. Светлану вы-

несли на носилках. Катю вывели в наручниках. Егор, 

наверное, оглох от потрясения и боли. Он ничего 

не слышал, только невероятные, нереальные кадры, 

как в чужом кино. Его о чем-то спрашивали, он не 

смог ответить ни на один вопрос. Подписал какие-то 

бумаги, и его наконец оставили в покое.

Он посмотрел на разоренное, истребленное про-

странство, которое еще утром было домом для его 

семьи, и острая боль перехватила горло, поползла 

по груди, взяла в тиски сердце. Он не видел спасе-

ния. И подумал об охотничьем ружье, которое когда-

то сдуру купил, собираясь приносить добычу своим 

девочкам, как настоящий кормилец. Да, это выход, 

потому что он не перенесет ни состоявшегося, ни 

грядущего горя, а масштабы позора и вовсе не со-

вместимы с жизнью.

Егор очнулся из-за отчаянного, тоскливого и безу-

тешного плача, который доносился из детской. Бро-

сился к Лере. Она лежала на кровати, даже платье 

ее было мокрым от слез.

— Папа! — прокричала она. — Это я во всем ви-

новата. Это я, папочка!
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А потом тяжело, заикаясь и всхлипывая, она рас-

сказала, что случилось.

Лера бежала домой из школы. За оградой двора 

ее остановила женщина, которую она даже не уз-

нала. Катя была красиво и ярко одета, накрашена, 

улыбалась. Лере в голову не пришло, что перед ней 

то самое чудовище, которое скандалило у них две 

недели назад. Женщина сказала, что она из город-

ского отдела образования и принесла для Леры до-

кументы на поездку в Париж по обмену учениками. 

Очень долго выбирали достойную кандидатуру, еди-

ногласно решили, что это будет Лера. Но времени 

на оформление осталось совсем мало. Поэтому она 

пришла домой. Документы должна заполнить мама. 

Только во время рассказа Лера вспомнила, что, ког-

да она нажимала на звонок, тетя из образования 

стояла в лестничном пролете на две ступеньки ни-

же. Мама не видела ее на площадке.

Короче, Светлана открыла дверь. Катя ворва-

лась, оттолкнув Леру. Дальше Лера заходилась 

в рыданиях, не могла восстановить последователь-

ность событий. Она помнит, как мама кричала: «По-

шла вон! Я звоню в полицию!». Света нажала вызов 

02 на видеозвонке. Катя кричала еще громче. Лера 

запомнила слова: «Ты виновата, оклеветала, наго-

ворила, запугала… Я тебя разоблачу, заткну, ты по-

жалеешь, что родилась на свет». В какой-то момент 
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Света схватила со стола кухонный нож. Она пыта-

лась испугать Катю. Но та вдруг захохотала, притя-

нула к себе Леру и прикрылась ею. Кричала что-то 

совсем страшное. Светлана бросилась вырывать из 

ее рук Леру. Они тянули ее в разные стороны. Когда 

Катя разжала руки, Лера упала, Света отвернулась, 

чтобы ее поднять. И тут Катя ударила ее по голо-

ве мраморной разделочной доской. А когда Света 

поднялась с окровавленными волосами, Катя, уже 

в полном безумии, ударила ее ножом. К счастью, 

у них дома только тупые ножи. Рана оказалась не-

глубокой.

Потом полиция, «Скорая», Егор, действующий 

на автомате, на дне отчаяния и страха, принима-

ющий какие-то решения лишь потому, что на него 

все время смотрят огромные глаза Леры, в кото-

рых только вопросы. Глаза, перед которыми было 

стыдно за трусливую и жалкую мысль о спаситель-

ном охотничьем ружье, которое прекратит его эго-

истичные муки.

Страницы итогаСтраницы итога

Через полгода Егор медленно шел в мягких су-

мерках по Чистым прудам в Москве. Думал сразу 

обо всем. Самые невероятные, чудовищные собы-
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тия могут привести к желанной перемене. Его давно 

приглашали в отличную московскую клинику, но он 

не мог оставить ни свой город, ни своих больных. Он 

был уверен, что нужен там, как нигде. Но после кри-

минально-семейной драмы оставаться там, конеч-

но, было нельзя. Лера отказывалась ходить в шко-

лу. Света после больницы не выходила на улицу.

Что изменилось? Да все. Изменился Егор. Взрос-

лый мужчина, впавший в мальчишеские иллюзии, 

вернулся к себе. Да, он тогда принял верные реше-

ния. Света с трудом, но все же согласилась с его до-

водами. Они отказались от судебного преследова-

ния Кати. Адвокаты подписали мировое соглашение 

с суммой компенсации за лечение Светланы и при-

чиненный моральный ущерб. Сумма была внуши-

тельная, снимающая все вопросы. Егор сразу же на-

писал расписку в получении этих денег и передал 

адвокату Кати со словами: «Не возьму ни копейки, 

пусть с этим не пристает».

Он принял предложение московской клиники. По-

том было время, когда житейские хлопоты на новом 

месте отодвинули драму их жизней на обочину про-

шлого.

Отношения со Светланой ровные, партнерские, 

в меру теплые и совсем без надрыва, к чему он 

и стремился. Что-то тогда ушло навсегда, значит, 

так тому и быть.
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Умерла ли мечта Егора о блаженном слиянии 

с нежным, гармоничным, женственным идеалом 

в облаках любви под переборы серебряных струн? 

Вот сейчас он себе сказал: нет, она не умерла. 

Она дает о себе знать в неожиданно высоком ды-

хании, в ярких лучах красоты, которые вдруг об-

жигают глаза. Он просто понял, в каких стальных 

рамках нужно держать свое воображение, чтобы не 

обознаться, не перепутать. Стихи писать он пере-

стал.

Катя была уволена с работы в день нападения на 

Светлану. Муж без объяснений ушел в свою комму-

налку, из которой и пришел три года назад. С ма-

терью Катя практически перестала разговаривать, 

пусть у той закончится весь запас оскорблений 

и обвинений. Рано или поздно надоест. Она вынес-

ла все свои унижения, испытания. Конец им поло-

жил Егор. Когда Катя получила от адвоката распис-

ку в получении им денег, которых у нее в помине не 

было, она облегченно вздохнула. И подумала: «Он 

все-таки меня любит». И жизнь перестала казаться 

сплошной пыткой. Она заставила себя выждать два 

месяца и лишь потом попыталась связаться с Его-

ром. Сразу узнала, что семья уехала из города на-

всегда. Это был страшный удар. Даже мать смягчи-

лась и хлопотала вокруг кровати Кати, на которой 

та пролежала почти две недели. Не разговаривала, 
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почти не ела. У нее не было ни одной идеи, ни од-

ной причины, чтобы дальше жить. Но однажды но-

чью она сообразила: Москва близко, найти там не 

последнего хирурга, наверное, нет проблем. Утром 

она начала искать работу. Главное, накопить немно-

го денег.

Неисповедимы пути любви. Счастье людей ино-

гда напрямую зависит лишь от того, что судьба не 

даст им пересечься.
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ВОРОВКА

Оля сидела на табуретке посреди хаоса своей 

новой квартиры, голова чуть кружилась от устало-

сти и запаха свежего дерева и краски. Она — лите-

ратурный редактор с очень скромной зарплатой — 

однажды решилась на отчаянный шаг. Влезла 

в ипотеку и купила квартиру в новом красивом до-

ме. Какие-то деньги, конечно, удалось получить за 

свою старую однушку в обшарпанном девятиэтаж-

ном доме, который влачит необратимо угасающее 

существование. Оля давно не могла дышать из-за 

преследующего ее запаха влажного, гниющего под-

вала, из-за того, что все вокруг нее сыпалось, раз-

валивалось и подлежало восстановлению, как ока-

зывалось, на пару дней. У Оли в жизни была одна 

святая идея. Она мечтала о своем маленьком, уют-

ном и комфортном жилье. О ровных стенах, безу-

пречных полах, по которым можно ходить босиком, 

об удобной новой мебели и красивых пустячках для 

услады глаз. И когда она решилась влезть в кре-

дит, то отказалась от полумер. Она ничего из ве-
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щей не взяла с собой на новую квартиру. Только 

необходимые тряпки и книги.

И вот теперь, сидя на единственной новой табу-

ретке, она мучительно считала. Это, в принципе, са-

мое тяжелое для нее занятие. Хорошо, что на све-

те живут бухгалтеры и кассиры, они помогают Оле 

забыть самый ненавистный школьный предмет — 

арифметику. Но вот пришлось. И Оля справилась 

с ремонтом, рассчиталась с рабочими. Сейчас сидит 

со списком самой главной мебели, отмечает на бу-

маге, какие заказы сделала, что и когда привезут, 

сколько и кому нужно заплатить.

Боже! Совсем забыла. Сегодня привезут петли 

и прочую фурнитуру к книжному шкафу, их не было, 

когда доставили сам шкаф. Значит, курьеру нужно 

заплатить три тысячи рублей. Оля бросилась пере-

считывать свою наличность: опять остались только 

пятитысячные купюры. А у курьеров никогда не бы-

вает сдачи. Она схватила большую матерчатую сум-

ку через плечо и побежала в ближайший магазин 

продуктов.

По дороге она привычно отмахивалась от непри-

ятных мыслей: как выплачивать кредит, что, если 

она потеряет хотя бы на месяц работу, что, если… 

Такие ужасные «если». Нет, нужно думать о том, что 

вокруг нее чистота, будет красота и полный, идеаль-

ный комфорт.
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В магазине Оля купила хлеб, овощи, яблоки, яй-

ца, молоко, пакет с малосольными огурцами, ко-

торый пришлось упаковать в другой пакет, чтобы 

не протекли, — в общей сложности девятьсот де-

вяносто пять рублей. У одной из двух касс нико-

го не было. Оля выложила продукты, встретилась 

взглядом с кассиршей. Это была девушка-мигрант-

ка. Она вежливо поздоровалась, а узкие глаза под 

припухлыми веками смотрели настороженно и недо-

бро. И лицо кассирши — широкое, тяжелое, с оте-

ками — показалось Оле настолько отталкивающим, 

что она отвела взгляд и постаралась больше на нее 

не смотреть. Протянула ей пятитысячную купюру, 

взяла сдачу, как всегда, не глядя. Отнесла сумку на 

ближайший стол, сунула деньги в карман сумки, ко-

торый использовала вместо кошелька, и отнесла на 

стол. Там повозилась еще с протекающими огурца-

ми, уложила их еще в один пакет. Взглянула на ча-

сы, побежала домой.

Когда выложила продукты в холодильник, позво-

нил курьер, сказал, что вечером не успевает, при-

едет рано утром. Оля достала из кармана сумки 

деньги, чтобы положить на видное место три тыся-

чи, и с удивлением уставилась на две тысячные бу-

мажки. Больше ничего в кармане не было. Нельзя 

сказать, что подобная ситуация случилась с Олей 

впервые. Любой, кто пренебрегает проверкой и пе-


