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Я страшный консерватор, особенно когда речь за-

ходит о детективе.

Я всегда выбираю книги со всей серьезностью: долго 

хожу туда-сюда вдоль заставленных полок магазина, 

придирчиво читаю аннотацию, пролистываю несколь-

ко страниц из середины, внимательно разглядываю об-

ложку, нюхаю свежеотпечатанные страницы, иногда 

пробую корешок на зуб. Просто я должна быть заранее 

уверена, понимаете?.. Чтобы не было никаких непри-

ятных неожиданностей, а напротив одни приятные: 

тайны, загадки, погони, перестрелки, любовь опять же. 

И — главное! — чтобы в финале зло оказалось наказано, 

а добро восторжествовало! А чего ради еще читать?..

Особенно бывает обидно, когда знакомые авторы 

вдруг «берутся за ум»: писал-писал, хорошо писал, от-

лично даже, всем нравилось, а потом какая-то высоко-

умная «достоевщина» начинается. Зачем?..

А вот моя любимая Евгения Горская из тех авторов, 

в которых можно не сомневаться. Принимаясь за ее 

новый детектив, можно быть твердо уверенным: вечер 

удастся на славу!

Горская — непревзойденный мастер интриги. Ей 

удается придумывать нетривиальные, захватывающие, 

многоходовые сюжеты. Я прекрасно знаю, как сложно 



придумать историю со множеством взаимосвязанных 

детективных линий. Они то расползаются в разные 

стороны, то норовят намертво спутаться, и выстроить 

их в стройную логическую цепочку порой просто не-

возможно. Но Евгения Горская без труда управляется 

с несколькими детективными нитями одновременно, 

превращая их в единый стройный, до мельчайших дета-

лей выверенный рисунок сюжета. В своих романах она 

водит за нос, отвлекает, пускает нас — читателей — по 

ложному следу. И никак не разобраться в сюжетных 

перипетиях, пока сама Евгения все нам не объяснит. 

Читаешь — и дух захватывает!

Но что еще важнее, Евгения Горская сумела вы-

числить «золотое сечение» детектива — здесь в самый 

раз... всего, и страхов, и предательств, и приключений, 

и тайн, и любви, а это верный признак мастерства и 

опытности автора.

Татьяна Устинова

ÒÀÒÜßÍÀ ÓÑÒÈÍÎÂÀ
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10 мая, четверг

Перед майскими праздниками резко потеплело. По-

сле нудных затяжных дождей с утра до вечера светило 

солнце, проклюнулась первая травка на газонах, на-

бухли и начали распускаться почки. За считаные дни 

деревья покрылись еще крохотной светлой листвой, 

но парк рядом с домом уже не казался прозрачным.

Лера всегда ждала весны, как будто весной жизнь 

каждый раз начиналась заново.

Только сейчас вместо радости была грусть. Две не-

дели назад умер дед.

Его скорой смерти никто не ожидал. Пожилой че-

ловек попал в больницу — обычное дело. Лера была у 

него несколько раз и собиралась приехать в тот день, 

когда Арсений позвонил ей из больницы и быстро ска-

зал, что ехать больше никуда не надо.

В тот день Арсений деда тоже не увидел, приехал, 

когда дедова больничная кровать была уже пуста.

Лера взяла на работе отпуск за свой счет на две не-

дели, сидела в дедовой квартире, перебирала старые 

фотографии. Ноутбук и целлофановый пакет с флеш-

ками они с Арсением перевезли к себе в первый же 

вечер. Дед был ученым, изобретателем, с его научным 

наследием Арсению еще предстояло разобраться.

Она в который раз обошла квартиру, прикидывая, 

что можно захватить и по дороге к метро выбросить в 
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мусорный бак, но ничего не выбрала. На кухне стояли 

старые, со сколами, тарелки и такие же старые чашки. 

Эта посуда никому не была нужна, а выбросить ее рука 

не поднималась.

Лера переобулась в туфли, а свои старые тапочки, 

которые лежали у деда уже лет пятнадцать, убрала в 

тумбочку-обувницу. Заперла дверь на оба замка, чего 

дед никогда не делал, и поехала домой.

К тому, что деда больше нет, привыкнуть было 

трудно.

У подъезда сосед Миша, придерживая ногой вело-

сипед, пил из банки какую-то энергетическую дрянь.

— Привет, — сказала ему Лера.

Соседский мальчик как-то неожиданно превратил-

ся в симпатичного ироничного юношу, и Лера с ним 

почти дружила.

— Привет, — отозвался Миша и рукой показал 

Лере на лавку рядом с подъездом. — Садись. Разговор 

есть.

— Не хочу, — отказалась от предложения Лера. — 

Хочу домой. Говори, что там у тебя.

— Да ты сядь, сядь. А то упадешь.

— Миш, кончай, — поморщилась Лера. — С мате-

матикой помочь?

Миша заканчивал школу и собирался поступать на 

мехмат. Арсений иногда помогал ему с математикой.

— Аксинью убили сегодня.

— Что? — не поняла Лера и даже чуть не спросила, 

кто такая Аксинья.

Аксинья сняла соседнюю с Лерой квартиру три ме-

сяца назад. Соседка Лере активно не нравилась. Про 

то, что соседку зовут Аксинья, сказал Арсений. Сама 

Аксинья называла себя Ксана.
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— Аксинью сегодня убили, — повторил Миша и с 

гордостью сообщил: — Мы ее нашли! Труп, в смысле.

— Подожди, — Лера потрясла головой, отступила 

назад и все-таки села на лавочку.

Сосед, прислонив велосипед к перилам подъездного 

крыльца, тоже сел рядом с Лерой. Наверное, они сейчас 

напоминали чинную пожилую пару.

Аксинья работала вместе с Арсением. Лера разго-

варивала с мужем час назад, и Арсений про соседку не 

упомянул. На работе еще ничего не знают?

— Мы с другом утром поехали в парк на великах 

кататься, — с удовольствием начал Миша.

— Как вы попали к ней в квартиру? — перебила 

Лера. Раньше она никогда никого не перебивала и 

считала себя воспитанной девушкой. — Дверь была 

открыта?

— Да слушай ты! — поморщился Миша. — Я же тебе 

рассказываю! Мы с другом катались в парке. У друга 

собака...

— Овчарка? — снова перебила Лера. Она несколь-

ко раз видела мальчишку с овчаркой, приходившего 

к соседу.

— Овчарка. Не умеешь ты слушать, — упрекнул со-

сед. — Перебиваешь все время.

— Извини.

— Короче, остановились водички попить, а Гиль-

берт сунулся в кусты и залаял, как... как дворняжка 

какая-нибудь.

— Дворняги умные собаки.

— Да ладно! В общем, она там лежала... — Расска-

зывать дальше Мише расхотелось, он помолчал немно-

го. — Убитая. Мы ментов вызвали. Я ее не сразу узнал.

— Как ее убили?
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Господи, какая ей разница, как убили полузнако-

мую соседку?

— Застрелили. Это менты потом сказали. Около нее 

кровь была, но немного. Ее около одиннадцати кокну-

ли, это тоже менты сказали. Если бы мы на полчасика 

пораньше там оказались, могли бы убийцу увидеть.

Это прозвучало совсем по-детски, Лера улыбнулась.

— Ты почему в рабочий день не в школе?

— Мы сегодня не учимся. К ЕГЭ готовимся.

Из подъезда вышла новая, недавно поселившаяся 

пожилая соседка, почему-то постоянно всем недо-

вольная. Соседка с неудовольствием посмотрела на 

сидящую на лавке парочку, кивнула. Лера и Миша 

вежливо ответили.

— Ты про Аксинью что знаешь?

— Почти ничего, — пожала плечами Лера. — Она 

с Арсением работает, на его предприятии. Работала. 

Я же тебе говорила. Но он тоже плохо ее знает, Аксинья 

непосредственно ему не подчинялась.

— Как думаешь, из-за чего ее?..

— Никак не думаю. — Лера неожиданно задума-

лась. — На богатую наследницу она не похожа, этот 

мотив можно сразу отбросить.

— Не скажи... — не согласился Миша. — Я вот до-

пускаю, что у нее какой-нибудь дальний родственник 

скоро помереть должен, а наследство хочет ей оставить. 

А другие наследники...

— Если бы у нее был богатый родственник, она бы 

не работала в научной конторе за гроши!

— Вот-вот! Этот родственник о ней не беспокоился 

и теперь чувствует свою вину.

— Мишенька, так бывает только в книжках. — Лера 

поднялась и потрепала парня по голове. — Пока.
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У соседской двери она задержалась. Дверь не выгля-

дела опечатанной. Впрочем, как полиция опечатывает 

двери, Лера не представляла.

Она отперла свою дверь, бросила ключи на тумбоч-

ку. В одном из ящиков этой тумбочки лежали ключи 

от соседской квартиры. Хозяйка квартиры сдавала 

жилье много лет и когда-то оставила запасные ключи 

Арсению.

Лера рывком выдвинула ящик, сжала чужие ключи 

в кулаке, но разум победил, совершать уголовное пре-

ступление она не стала. Бросив ключи на место, пере-

оделась и принялась готовить Арсению ужин.

Егора Кокорина Арсений ненавидел давно. Нена-

видел до такой степени, что просто находиться рядом 

с Егором для него было пыткой.

Лере он никогда на директора, коим теперь являл-

ся бывший однокурсник, не жаловался, но жена обо 

всем догадывалась. В последнее время Лера часто со-

ветовала:

— Поговори с дедом. У него масса знакомых, он 

найдет тебе работу. Поговори, Сеня.

Знакомые старика-профессора были такими же 

старыми и никому не нужными, как сам дед. Мак-

симум, на что Арсений мог рассчитывать в результа-

те разговора с дедом, это место доцента с грошовой 

зарплатой в каком-нибудь вузе. Но такое место он 

мог найти себе и сам, для этого у него хватало соб-

ственных связей.

И все-таки возможность обратиться к деду давала 

какую-то надежду. Дед умер, и не стало последней на-

дежды.

В кабинет Егора Арсений зашел утром.
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— Подпиши, — стараясь не смотреть на ненавист-

ную рожу, попросил Арсений, подсовывая директору 

бумаги.

— Что это? — весело спросил Егор. Постоянная 

веселость директора Арсения особенно раздражала.

Причин для веселья у Кокорина не должно было 

быть, дела на предприятии шли отвратительно, поло-

вина подразделений работала неполный рабочий день, 

и никаких улучшений не предвиделось.

— Хочу оформить патент.

Егор присвистнул и потянулся, закинув руки за 

голову.

— Осваиваем наследство Ивана Яковлевича?

— Ты же знаешь, я чужого не беру, — Арсений ста-

рался говорить тихо и медленно.

Лериного деда Ивана Яковлевича Арсений уважал, 

работы его ценил, но он и сам уже давно являлся пол-

ноценным ученым.

— Так дед же тебе не чужой, — засмеялся Егор.

— Егор, подпиши, пожалуйста, — Арсений подви-

нул стопку бумаг ближе.

Директор брезгливо снял верхний лист, взглянул 

на него мельком и бросил на стол.

— Автор будет один?

— Один, — кивнул Арсений.

Кокорин прекрасно знал, что над своими изобре-

тениями Арсений работает в одиночку.

— Я не могу это подписать, — засмеялся дирек-

тор. — Я в этом плохо разбираюсь. Может, ты халтуру 

гонишь. Я в работе не участвовал, моей фамилии здесь 

нет.

Намек был очевиден, Егор требовал, чтобы Арсений 

вписал его в патент.



ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ — ÏËÎÕÎÉ ÑÎÂÅÒ×ÈÊ

13

В висках застучало. Арсений собрал бумаги и мед-

ленно вышел из кабинета, радуясь, что не съездил по 

веселой роже.

Или надо было съездить?

В узком коридоре ему захотелось прислониться к 

стене. Руки дрожали, как у законченного неврастеника.

Какая-то девчонка пробежала навстречу, поздоро-

валась. Арсений вежливо кивнул. Кто она такая, не 

помнил, но лицо было знакомым.

В висках продолжало стучать. Он медленно пошел 

к лестнице, пешком поднялся на свой этаж, закрыл-

ся в маленькой комнатке, служившей ему кабинетом. 

Комната прилегала к лаборатории, из нее доносились 

тихие голоса.

Настоящий кабинет у него тоже был, но он там 

почти не появлялся.

Инфаркт бы не получить, равнодушно подумал Ар-

сений. Или инсульт.

Недавно у маминой подруги умер сын, не дожив 

до сорока. Пришел с работы, сел за компьютер и упал 

на стол. «Скорая» приехала, когда помочь было уже 

нельзя.

Арсений сделал несколько медленных вдохов-вы-

дохов. Он не может позволить себе умереть, Лера будет 

страдать.

Захотелось дойти до ближайшего ресторана и на-

питься до беспамятства.

Дверь открылась, сотрудники начали дергать, за-

давать вопросы. Арсений заставил себя включиться в 

работу.

Если бы не он, их гнилая контора совсем ничего не 

выпускала бы. Это понимал Арсений, это понимали 

подчиненные, и Егор это понимал. А еще Егор пони-
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мал, что никуда Арсений не денется, потому деньги 

он получал хорошие, в других местах такой зарплаты 

ему не предложат.

И должности заместителя директора нигде ему не 

предложат, потому что на такие должности назначают 

только своих.

Черт с ним, с Егором. Он подаст заявку на патент 

из дома, как частное лицо.

А вот чего он не сделает точно, так это не впишет 

начальника в свое изобретение.

Работа затянула, отвлекла. Стучать в висках пере-

стало.

Звука открываемого замка Лера не услышала, вы-

бежала к мужу, только когда Арсений крикнул:

— Лер, я пришел!

Что с мужем что-то не то, она уловила сразу, еще 

когда привычно прижалась к нему в прихожей.

— Устала? — улыбнулся Арсений, переобуваясь в 

домашние шлепанцы.

— Сеня, у тебя неприятности? — Лера старалась 

смотреть ему в глаза, но Арсений уперся взглядом в пол.

— Все как обычно, — он пожал плечами и ободря-

юще кивнул. — Ничего принципиально нового.

Он мог обмануть кого угодно, только не ее.

— Сеня, говори! Знаешь же, не отстану.

Она знала, что ведет себя неправильно. Нужно до-

ждаться, когда муж сам захочет с ней поделиться.

Он пришел с работы, он устал, а она пристает к 

нему, даже не дав поужинать.

Никогда не разговаривай с голодным мужчиной, 

учила бабушка. Ни о чем не разговаривай, даже о по-

годе. Накорми, а потом требуй отчета.
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Арсений вздохнул и неожиданно засмеялся.

— Кокорину хочется, чтобы я вписал его в патент.

Про новое изобретение муж несколько раз расска-

зывал, но Лера слушала вполуха. Успехами Арсения она 

гордилась, но суть изобретений ее интересовала мало.

— Ты впишешь?

— Нет!

— Ну и правильно, — кивнула Лера. — Пойдем ужи-

нать. Я тебе кое-что интересное расскажу.

— Что? — это Арсений крикнул уже из ванной, она 

долго приучала его мыть руки, приходя домой. И при-

учила. Это тоже было неправильно, взрослым людям 

нельзя навязывать свои привычки, но Лера часто по-

ступала неправильно.

Она поставила на стол тарелки, положила мужу 

большой кусок мяса, постаралась красиво уложить 

рядом картошку и зелень. Красиво не получилось.

Муж подошел, сел за стол, подвинул себе тарелку.

— Аксинью нашли мертвой в парке.

— Что? — Арсений потянулся к вилке и замер.

— Угу, — кивнула Лера. — Мишка с приятелем ката-

лись на великах и обнаружили труп. Кажется, ребятам 

хочется найти убийцу.

Муж вяло покачал головой, вздохнул и принялся 

за мясо.

Нехороший у них шел разговор. Они должны были 

ужасаться тому, что погибла молодая женщина, а при-

нимали это совершенно равнодушно.

Впрочем, Лера мало видела Аксинью и не хотела 

видеть чаще.

— Арсений Па-алыч! — улыбалась незнакомая де-

вушка у соседской двери, когда Лера увидела ее впер-

вые. — Какой сюрпри-из!



Åâãåíèÿ ÃÎÐÑÊÀß

16

Леру девушка в тот момент словно не замечала, а 
на Арсения смотрела с веселым обожанием. Лере это 
не понравилось.

Потом девушка ее заметила и пропела:
— Кса-ана.
Это потом, дома, Арсений сказал, что зовут про-

тивную девку Аксиньей. Лере не понравились ни со-
седка, ни имя, и она из вредности поделилась с соседом 
Мишей. Миша новую соседку отчего-то терпеть не мог, 
хотя едва ли сталкивался с ней чаще Леры.

— Работает у нас в фирме, — объяснил тогда Арсе-
ний. — По-моему, дура редкостная.

Перед Новым годом Лера ходила вместе с Арсением 
в ресторан, который компания сняла для праздничного 
корпоратива, но Аксинью не помнила, хотя молодых 
женщин ревниво рассматривала. Лера сидела тогда за 
столом рядом с Радой, женой Егора Кокорина и своей 
самой близкой подругой, и обе не могли дождаться, 
когда скучнейшее мероприятие закончится.

— На работе еще не знают, что Аксинью убили?
Арсений пожал плечами.
— Мне про это никто не говорил.
— Кем она работала? — Лера убрала тарелки, за-

варила чай.
— Понятия не имею. В кабинете у Кокорина часто 

торчала, отсюда я ее и знаю. Числилась каким-нибудь 
инженером или младшим научным, а фактически бу-
мажки носила.

— Аксинью застрелили. Ребята слышали, как по-
лицейские это сказали.

Лера налила им чай, обняла свою чашку руками.
Арсений, нахмурившись, смотрел в окно. Лера зна-

ла, он думает сейчас не об Аксинье, а о собственных 
проблемах. Она всегда знала, о чем он думает.
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— Сеня, может быть, все-таки поискать работу? 

Черт его знает, уволит тебя Кокорин...

— Не уволит! — поморщился Арсений. — Я таскаю 

для него каштаны из огня.

— Раньше он таким не был.

— Он всегда таким был!

Лера отпила чай, снова обняла чашку.

— Не представляю, как Рада с ним живет.

— Он хороший семьянин, — пожал плечами Ар-

сений.

— Так не бывает, — покачала головой Лера. — Хо-

роший человек ко всем относится хорошо. А плохой ко 

всем относится плохо. Когда-нибудь Егор и с Радкой 

поступит по-скотски.

— Лера, я не хочу больше о нем говорить.

Арсений встал, обнял жену вместе со стулом.

— Ты никогда меня не бросишь? — прошептал ей 

в ухо.

— Нет, — серьезно ответила Лера. — А ты меня?

— Не говори глупостей!

Муж отпустил ее и отвернулся к окну, а Лере отчего-

то стало тревожно. Впрочем, после смерти деда ей всег-

да было невесело.

Тесть в последнее время казался озабоченным, по-

старел, осунулся. Особенно это стало заметно неделю 

назад, когда Егор с Радой и детьми заехали к тестю и 

теще на еженедельный семейный обед. Раньше Егора 

эти обеды раздражали до смерти, а теперь ничего, при-

вык. Даже скучал, когда в семье кто-нибудь заболевал 

и обед отменялся.

Как всегда, разговаривали ни о чем, дети крутились 

рядом, мешали.
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— У Петра Ивановича усталый вид, — выбрав мо-

мент, шепнул Егор теще.

— Работает много. Ты же знаешь, Егор, он всегда 

работает как вол. И не жалуется никогда.

Насчет «вола» Егор сомневался. Тесть шагнул в по-

литику прямо с какой-то комсомольской должности, 

сначала был в одной партии, потом в другой, сейчас 

заседал в городской думе, и что-то подсказывало Егору, 

что ни на одной из своих должностей Петр Иванович 

не перетруждался.

Впрочем, тесть Егору импонировал. Нравился уме-

нием безошибочно улавливать конъюнктуру и твердой 

уверенностью в том, что любую ситуацию можно и 

нужно использовать на благо собственной семьи и ни 

на что другое.

Егор никогда не стал бы директором в неполных 

тридцать, если бы не тесть.

Воспоминание о том, как у Сеньки Сосновского 

вытянулось лицо, когда Егор небрежно сообщил: — 

Меня утвердили директором, — и назвал предпри-

ятие. — Пойдешь ко мне заместителем?

Арсений тогда только-только защитил диссертацию 

и рисовал себе большое будущее. Придурок.

Заместителем Арсений пошел. А куда ему было 

деваться? Ни таких денег, ни такой должности никто 

другой ему бы не предложил.

И Егор не прогадал. В получении госзаказов тесть 

помогал, но по ним же отчитываться надо было. А на 

предприятии, кроме нескольких стариков-инженеров, 

настоящих специалистов не было, молодежь здесь не 

задерживалась. Молодежь искала нормальных денег.

Арсений тянул на себе все работы, а Егор хорошо 

ему платил. Честно платил, тут его совесть чиста.
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Егор посмотрел на стоящий на столе хронометр — 

до конца рабочего дня еще два часа. Хронометр ему 

подарили шведы. Два года назад собирались начать 

совместные работы, да так и не собрались. Арсений 

тогда Егора торопил, а Егор терпеть не мог, когда на 

него давят. Не прав был, шведы нашли других ком-

паньонов.

Замигал и зазвонил внутренний телефон. Егор по-

смотрел на индикатор — звонили из секретариата.

— Егор Викторович, — быстро заговорил женский 

голос. — Тут из полиции пришли. Насчет Аксиньи Та-

ращенко. Пропустить?

— А что с Таращенко? — нахмурился Егор.

Для всех на предприятии Аксинья Таращенко была 

ему никем.

— Я не поняла. Они не сказали.

— Пропусти!

Для него самого Аксинья Таращенко в общем-то 

тоже была никем. Он ее даже любовницей не считал, 

хотя и приглашал в кабинет не только затем, чтобы 

поговорить о работе.

Полицейские к нему не зашли, а сам он интересо-

ваться ими не стал. Только вечером, запирая кабинет, 

спросил у секретарш:

— Так что с Таращенко?

Секретарши, блондинка и брюнетка, тихо перего-

варивались, сидя за своими столами.

— Ужас,  Егор Викторович,  убили ее, — по-

старушечьи покачала головой блондинка. Блондинку 

звали Олеся.

Егор заметил, что сжал в кулаке колючую связку, 

только когда ключи впились в руку едва не до крови.

— Застрелили где-то в лесопарке...
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— Печально, — посочувствовал он. — Родственни-

кам сообщили? У нее есть родственники?

Печальную весть родственникам сообщить удалось. 

Какие-то Аксиньины подружки смогли раздобыть их 

телефоны.

В подробности он вдаваться не стал.

Внизу, в холле, уже успели повесить некролог. Ак-

синья смотрела на него строгими глазами и казалась 

красивой. На самом деле она была не красивой, а бес-

цветной и незапоминающейся. А еще она была упорной 

и наглой и очень похожей на него самого в стремлении 

никогда не упускать своего шанса.

Если полицейские к нему придут, нужно сразу при-

знать, что Таращенко была его любовницей. Отрицать 

это опасно.

Егор быстро пересек служебную стоянку, подо-

шел к своей машине, постоял и медленно пошел к 

шлагбауму.

Ближайший ресторан находился в двух шагах. Здесь 

можно было встретить подчиненных, но сейчас на это 

ему было наплевать. К тому же подчиненным зарплата 

не позволяла часто посещать рестораны.

Он заказал водки и какой-то салат. К салату не при-

тронулся, а водку выпил.

Хотел вызвать такси, но поступил по-другому. На-

брал водителя, неизвестно для какой надобности чис-

лящегося на предприятии, и спросил:

— Ты не ушел еще? Отвези меня домой.

Вечер был изумительный. Пахло черемухой, на га-

зонах желтели первые одуванчики. Малыши задержи-

вались у каждой детской площадки, как будто за день 

не наигрались в детском саду. Рада их не торопила. 
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Садилась на лавочку и закрывала глаза, подставляя 

лицо уходящему солнцу.

Ничего страшного не произошло, уговаривала себя 

Рада. Неприятности случаются у всех. Папа умный че-

ловек, он найдет правильный выход из любой ситуации.

Думать о папиных неприятностях было проще, чем 

думать о своих.

Мама позвонила еще днем. Она плакала в трубку 

и сбивчиво рассказывала, что у папиного компаньона 

с утра проводится обыск. Формально компаньон был 

бывшим, сейчас у отца официального бизнеса не было. 

Но... И мать, и Рада отлично понимали, что кошелек ком-

паньона является и их кошельком. То есть это в первую 

очередь их кошелек и только потом кошелек компаньона.

— У папы депутатская неприкосновенность, — на-

помнила Рада, стараясь успокоить мать.

— Господь с тобой! — еще больше испугалась 

мама. — Что ты рисуешь кошмары! Конечно, к папе ни-

кто не явится, но желающие нагадить найдутся. Пресса 

подключится, они готовы любого грязью поливать...

Мать говорила, Рада ее успокаивала. А страх по-

тихоньку подкрадывался.

Егор у нее умница. Первым заметил, что папа встре-

вожен. Ни мать, ни Рада внимания не обратили.

— Мама, смотри! — Коля, как обезьянка, повис на 

металлической перекладине.

Рада улыбнулась сыну, снова прикрыла глаза.

Денег давно не считали ни родители, ни Рада с Его-

ром. Впрочем, у мужчин в их семье были отличные офи-

циальные зарплаты, они и не должны считать копейки.

Правда, не факт, что загородный дом, построенный 

в прошлом году родителями, не превышает задеклари-

рованного дохода семьи.
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Поговорить с Егором захотелось немедленно. В по-

следнее время ей постоянно хотелось его слышать. Хо-

телось, чтобы он говорил привычные слова и она хоть 

на какое-то время забывала, что больше ему не верит 

и ей не хочется к нему прикасаться.

Рада достала телефон, набрала мужа, послушала 

длинные гудки. Посмотрела на часы и решительно 

поднялась.

— Все! — крикнула она детям. — Домой!

От неприятных мыслей удалось отвлечься. Она по-

кормила детей ужином, почитала им на ночь.

Егор задерживался. Рада снова ему позвонила, но 

тут наконец тихо заскрежетал замок.

— Что так поздно? — подставив щеку для поцелуя, 

спросила Рада.

— Работы много. Ребят уложила?

— Да.

От Егора пахло спиртным, но не сильно.

— У меня неприятные новости.

— Коля снова заболел? — встревожился Егор.

Этой весной Коля непрерывно простужался, нужно 

обязательно свозить его куда-нибудь на юг.

— Нет, — покачала головой Рада и неосторожно 

добавила: — Хуже.

Сказала и тут же запоздало ужаснулась. Хуже болез-

ни детей ничего быть не может, непонятно, как такая 

чушь могла у нее вырваться.

Егор с удивлением на нее посмотрел.

— В папиной бывшей фирме обыск.

— Та-ак, — протянул Егор.

Муж молча переоделся, плюхнулся в кресло, заки-

нув руки за голову.
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Рада села на подлокотник, он обнял ее одной рукой. 

Захотелось отодвинуться, но она не отодвинулась.

— Егор, нам ведь это ничем не грозит?..

У родителей своя жизнь и своя семья. Папины не-

приятности не имеют к Егору прямого отношения.

Егор легонько ее отодвинул, поднялся, походил по 

комнате.

— Егор!

Рада иногда встречалась с одноклассниками, с одно-

курсниками. Все были неплохо устроены, но...

Одна подруга хвасталась, что муж получает сто ты-

сяч. Рада только в страшном сне могла представить, 

что они вчетвером живут на сто тысяч.

— Нам это может грозить катастрофой, — почти 

прошептал Егор, отвернувшись к окну.

— Почему? — не поняла Рада. — Твое предприятие 

нормально работает.

— Это не мое предприятие! — Он говорил тихо, а 

казалось, что кричит. — Это государственное пред-

приятие. Понимаешь? Меня могут снять в любой мо-

мент!

Прежней Раде мгновенно передавалось настроение 

мужа. Прежняя Рада сейчас тоже впала бы в панику.

— Подожди! — Рада встала, прошлась по комна-

те. — Если предприятие нормально работает...

— Какая разница, как оно работает! — Егор отвер-

нулся от окна, сжал кулаки. — Черт!

Она всегда знала, что он паникер. Никто не знал, 

только она одна. Эту слабость Рада ему прощала.

Она не простила другой слабости.

— Давай надеяться на хорошее, — мягко улыбну-

лась она.
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— А что нам еще остается? — Егор тоже криво 

улыбнулся.

Все образуется, успокоила себя Рада. В крайнем слу-

чае уедем за границу. Мама днем так и сказала, сама 

себя успокаивая: «В крайнем случае уедем за границу». 

Сама мать такого решения придумать не могла, значит, 

повторила папины слова. Следовательно, денег на за-

граничную жизнь должно хватить.

Егор приоткрыл окно, с улицы потянуло черемухой. 

Она росла прямо под окнами, и обычно Рада наслаж-

далась этим запахом.

Сейчас запах раздражал. Рада плотно закрыла окно 

и включила кондиционер.

11 мая, пятница

Нужно было опять ехать в дедову квартиру. Время 

шло, а Лера так и не разобрала до конца вещи деда. 

Мама порывалась сама этим заняться, но у нее была 

очередная запарка на работе. Запарки у мамы были, 

сколько Лера себя помнила.

Сегодня ехать к деду не хотелось. Прогуляюсь, 

решила Лера. Просто пройдусь по парку, выпью где-

нибудь кофе.

Она уже собралась выходить, когда ее остановил 

звонок телефона.

— Ты у дедушки, Лерочка? — спросила мама.

— Дома. — Лера села с трубкой на диван, вытянула 

ноги.

— С квартирой нужно что-то делать. Я думаю, нуж-

но продать обе, и вашу, и дедушкину, и купить вам 

нормальную, большую.
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Их с Арсением маленькая двухкомнатная квартирка 

Леру вполне устраивала. Они с мужем никогда друг 

другу не мешали.

— У одной моей сотрудницы есть знакомый риелтор. 

Очень хорошая девушка, подберет вариант, сама все ор-

ганизует. Через полгода вступим в права наследства, и 

сразу можно будет переехать. Я хочу дать ей твой телефон.

— Подожди, мам! — всерьез испугалась Лера. — 

Я даже дедушкины документы до конца не успела 

просмотреть.

Представить, что в дедовой квартире поселятся ка-

кие-то чужие люди, а все его старые вещи, и библи-

отека, и знакомые с детства безделушки окажутся на 

помойке, было ужасно.

— Хороший вариант невозможно найти мгновенно. 

На это нужно время. Никто не заставляет нас немед-

ленно освобождать квартиру.

— Нет! — твердо сказала Лера. — Сейчас я не хочу 

этим заниматься. Потом!

— Ну, как знаешь, — вздохнула мама.

Мама не считала дедову квартиру своей. Дед и ба-

бушка когда-то давно, когда мама вышла замуж за папу, 

разменяли свою тогдашнюю большую квартиру на две, 

чтобы дать жилье молодой семье, и в теперешней де-

довой квартире мама никогда не жила.

А Лера жила. Приезжала к бабушке с дедом на вы-

ходные, бегала во дворе под окнами, потом, когда стала 

постарше, целыми днями валялась на диване с книж-

ками. Библиотека у деда была огромной.

Идти в парк расхотелось. Лера бросила трубку рядом 

с собой, посидела, глядя на окна противоположного 

дома.
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Мама права, дедову квартиру нужно продать. Не 

платить же просто так за пустующее жилье.

В дверь позвонили. Она нехотя поднялась, открыла 

дверь.

— Ой, Лерочка, ты дома? — обрадовалась соседка 

Зинаида Федоровна. Та самая, которая сдавала квар-

тиру Ксане-Аксинье. — А я и не надеялась. Просто так 

позвонила, наудачу.

— Дома, — улыбнулась Лера и посторонилась. — 

Проходите, Зинаида Федоровна.

Соседка ей нравилась. Она постоянно была чем-то 

озабочена, жаловалась на нехватку денег и времени, а 

еще на непослушных внуков, с которыми нянчилась, 

но при этом теткой была веселой и неунывающей. Лера 

получала от нее заряд оптимизма.

— Слышала, что у меня случилось-то? — соседка 

сокрушенно покачала головой. — Жиличку-то мою 

убили.

— Слышала. Миша из шестнадцатой квартиры ска-

зал. Он ее и обнаружил.

— Знаю. Миша мне еще вчера днем позвонил. А по-

том из полиции позвонили. Прийти сейчас хотят. А я 

одна боюсь в квартиру заходить, посижу пока у тебя, 

можно?

— Ну конечно.

Лера включила чайник, поставила на кухонный стол 

вазочку с печеньем. Ему было месяца три, Лера купила 

его из-за понравившейся упаковки. Дома съела одно, 

печенье оказалось безвкусным. А Арсений даже про-

бовать не стал.

Больше к чаю ничего не было.

Она плохая хозяйка.

— Ты почему дома-то? Заболела?
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— Дедушка умер. — Лера залила пакетики с чаем 

кипятком, вспомнила, что в холодильнике есть непо-

чатая банка с вареньем, достала ее. — Хотела его вещи 

разобрать, а ничего не делаю.

— Царствие небесное, — Зинаида Федоровна пере-

крестилась. — Болел?

— Нет. Работал до последнего дня, даже в больницу 

попросил компьютер принести. Мама как-то вечером к 

нему домой заехала, он бледный был, пожаловался, что 

голова очень кружится. Вызвали «Скорую». Полежал 

в больнице неделю — и все.

— Тяжело родных хоронить.

— Мама хочет квартиру продавать, а мне жалко. Я в 

дедушкиной квартире выросла.

— Да и страшно, — кивнула соседка. — Сейчас у вас 

недвижимость, а будут вместо нее бумажки.

У соседки зазвонил сотовый. Женщина дернулась, 

испуганно заговорила, пошла к двери. Приехала по-

лиция, поняла Лера.

Зинаида Федоровна вышла на лестничную пло-

щадку, оттуда послышались голоса. Лера заперла за 

соседкой дверь.

Как ни странно, ночь Егор проспал как младенец. 

А думал, что не заснет.

Рада собирала детей в сад. Егор едва успел их по-

целовать. Посмотрел из окна, как жена с детьми скры-

ваются за растущими под окнами деревьями, и потя-

нулся к телефону.

Тесть и теща всегда вставали рано. И на этот раз 

теща сняла трубку после первого же гудка.

— Не разбудил, Белла Леонидовна? — на всякий 

случай поинтересовался Егор.
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— Что ты, Егор! — запричитала теща. — Всю ночь 

не спали! У Петра Ивановича давление поднялось.

— Спросите у него, можно мне приехать? — перебил 

Егор. — Хочу с ним поговорить.

— Приезжай! — решила за мужа теща. — Приезжай, 

ему сейчас поддержка очень нужна.

Егор не стал дожидаться, когда жена вернется. 

И зав тракать не стал, быстро побрился и уже через 

полчаса звонил в хорошо знакомую дверь.

Открыл ему тесть.

— Проходи! — Тесть выглядел плохо. Теща не врала, 

старик наверняка ночь не спал.

Впрочем, какой он старик! Только недавно шесть-

десят исполнилось.

По тому, как часто тесть возвращался домой за-

полночь, Егор понимал, что женщинами тот интере-

суется весьма активно. Это только теща думает, что 

муж сутками занят непосильным трудом.

Самому Егору это было не нужно. Удовольствия на 

грош, а хлопот выше головы. Он обязательно порвал 

бы с Аксиньей в самое ближайшее время.

Выглянула теща, поздоровалась. Теща уделяла сво-

ей внешности все свободное время, а его у нее было 

много. Пластических операций, правда, не делала, на 

это ума хватило. Но выглядела замечательно, гораздо 

моложе своих лет.

Она и сейчас неплохо выглядела. Намного лучше 

мужа.

— Чаю хочешь, Егор?

— Нет, спасибо, — отказался Егор. — Я нена-

долго.

Тесть молча пошел в комнату, служившую ему ка-

бинетом. Егор быстро разулся, в носках направился 
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следом. Наступать в уличной обуви на тещины ковры 

было не принято.

— Вот такие дела, Егор! — вздохнул тесть, усажи-

ваясь в кресло.

Креслом Егор восхищался. Оно казалось огромным, 

хотя занимало совсем немного места. И было таким 

удобным, что не хотелось с него вставать. А еще, са-

дясь иногда в это кресло, Егор почему-то ощущал себя 

хозяином. Дворянином. Как будто примерял на себя 

некий новый статус.

Хотел заказать такое же в свой рабочий кабинет, но 

не смог найти даже похожего, хотя искал в интернете 

тщательно.

— Дела фирмы к вам сейчас отношения не име-

ют, — неуверенно предположил Егор, садясь на стул 

рядом. — Бизнес постоянно шерстят.

— Да кончай ты! — тесть тихо выругался. — Под 

меня копают. Под меня! Удивляюсь, что прессу еще 

не подключили! Но я легко не сдамся.

Про врагов тесть говорил нередко, только раньше 

Егор в серьезность таких разговоров не верил. А зря. 

Должен был понимать, что борьба за теплые места ве-

дется нешуточная.

— Есть что нарыть? — напрямик спросил Егор.

— Конечно, есть! На любого можно много чего на-

рыть, если постараться. Чистенькие только в глупых 

книжках бывают. — Тесть помолчал и поднял на Егора 

усталые глаза. — Если что... Бросишь Радку?

— Нет! — искренне сказал Егор. — Никогда! И ее 

не брошу, и вас.

— Не думаю, что меня удастся совсем свалить, — 

признался тесть. — Но нервотрепка, конечно, сильная.

— Может, вам уехать на время? Попутешествовать?
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— Спятил? Действовать надо, а не прятаться!

Тесть не пытался его успокоить, но уезжал Егор 

почти уверенным, что все обойдется.

Тем не менее подстраховаться стоило, и, стоя в уже 

начавших собираться пробках, Егор принялся обдумы-

вать запасной вариант.

Съездить к тете было необходимо. Правда, Рада 

была у нее два дня назад, и теперь стоило поискать 

причину для повторного визита. Поехать можно было 

и без причины, даже без предварительного звонка, тетя 

всегда была племяннице рада, но являться без пред-

упреждения в семье было не принято.

Тетя позвонила сама.

— Знаешь, что у папы проблемы? — По веселому 

голосу не чувствовалось, чтобы Милена очень пере-

живала за брата.

— Знаю, — вздохнула Рада.

— Выкарабкается, — беспечно обнадежила тетя. — 

Не вздумай из-за этого расстраиваться!

— Твоими бы устами!.. — усмехнулась Рада и не-

ожиданно призналась: — Егор очень обеспокоен.

Вообще-то Рада предпочитала не обсуждать с род-

ственницей мужа. Тетка Егора терпеть не могла. Ос-

нований для такой антипатии Рада не видела и тетку 

не понимала, Егор всегда относился к Милене по-

доброму.

Тетке ее будущий муж не понравился сразу. Рада 

тогда была влюблена без памяти, Егор казался ей самым 

лучшим парнем на свете, и она смертельно обиделась, 

когда Милена, состроив презрительную гримасу, про-

комментировала: — Нашел богатую невесту.

Рада тогда еще жила с родителями, тетка зачем-то 
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заехала к брату, а Егор зашел, потому что провожал 

Раду после очередного свидания.

— Ты его совсем не знаешь! — задохнулась от воз-

мущения тогдашняя Рада.

— Я знаю людей! — отрезала тетка.

Тут за Егора вступилась мама, которой жених до-

чери нравился, и больше Милена Егора никогда не 

ругала.

Своих детей у тети не было, она много возилась с 

маленькой племянницей, знала всех ее подруг и, пожа-

луй, сама была лучшей подругой Рады. С Катей и Колей 

тетя тоже много возилась. Раде помощь родственницы 

была не очень нужна, у нее всегда были деньги на няню, 

но и помощь, и заботу она ценила.

— Ничего, — не посочувствовала тетя. — Трудности 

всегда идут на пользу. Егору пора научиться самому 

прорываться, а не у тестя за спиной прятаться.

Тетя была не права, Егор никогда не обращался за 

помощью к тестю. Получить должность папа, конечно, 

помог, но тем дело и ограничилось.

— Ты сейчас не можешь помочь ни отцу, ни Егору. 

Постарайся сама не расстраиваться и детей не пугать. 

Все образуется.

— Я стараюсь. — Рада подошла к окну, посмотрела 

на белые гроздья черемухи. — Только не всегда полу-

чается. Тоскливо как-то. Можно, я к тебе приеду?

— Нужно, — засмеялась тетя.

Рада открыла окно. Сейчас запах черемухи не раз-

дражал, а успокаивал, и она немного постояла, глядя 

на белые пушистые гроздья.

Садиться в машину она не стала, дошла до троллей-

бусной остановки, проехала несколько минут, сидя у 

окна. Тетя жила рядом.
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Тетин муж, которого Рада помнила плохо, умер 

давно. По рассказам родителей, Милена очень пере-

живала, родные даже боялись, что она в буквальном 

смысле не переживет смерть мужа. Рада теткиного горя 

не заметила, маленькая еще была.

На улице было по-летнему тепло. Она шла к тетки-

ному дому медленно, стараясь наслаждаться запахом 

еще совсем свежей, распускающейся зелени.

— Молодец, что приехала, — обнимая ее, сказала 

Милена. — Мне одной тоже тоскливо.

Одинокой тетю назвать было трудно. У нее по-

стоянно появлялись друзья-мужчины, которых она 

приводила знакомить с Радиными родителями. Ка-

залось, друзья к тете были искренне привязаны, но 

очередной друг исчезал, вместо него появлялся 

другой, а Милена продолжала искренне считать себя 

одинокой.

Рада прошла вслед за тетей на кухню, села у окна, 

на свое любимое место.

В тетиной квартире ничего не менялось десятиле-

тиями. Даже после недавнего ремонта и замены всей 

мебели казалось, что именно так было всегда.

На стене всегда висел дядин портрет, а в нижнем 

ящике книжного шкафа лежал его пистолет.

Пистолет дядя приобрел в девяностые, тогда многие 

запасались оружием. Папа много раз требовал, чтобы 

Милена от опасной игрушки отказалась, не искала 

ненужных приключений на свою голову. Хранение 

оружия считалось уголовным преступлением, а раз-

решения на ношение оружия у нее, конечно же, не 

было. Да и оружие в смутные времена было приоб-

ретено незаконно.

Пистолет тетя продолжала хранить.
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Рада пробыла у родственницы часа полтора. Идти 

в сад за детьми было еще рано, и она, выйдя из тетки-

ного дома, позвонила Лере. Сидеть дома одной было 

совсем тошно.

У входа на предприятие две девчонки, заметив Его-

ра, юркнули в сторону. Опаздывают и боятся директо-

ра. Егор с трудом сдержал улыбку.

Секретарши тоже заметно напряглись, увидев его. 

До этого девушки о чем-то хихикали.

— Привет, красавицы, — улыбнулся Егор. — Как 

настроение?

Вопрос был дежурный, и ответили секретари, как 

всегда:

— Отличное!

— Рабочее!

Столы у секретарш были новые, недешевые, и 

компьютеры современные, и сами девушки выглядели 

неплохо, в меру строго, в меру кокетливо, но и сама 

секретарская, и молодые секретарши неожиданно по-

казались Егору такими убогими, что просто находиться 

здесь сделалось противно.

Бросить бы все это к чертовой матери, уехать за 

границу, жить на берегу моря, путешествовать...

Егор отпер кабинет, помедлил и повернулся к се-

кретаршам.

— Что там насчет Таращенко?

— С нами мен... полицейские не разговаривали, — 

быстро заговорила Олеся. — Они у Таращенко в отделе 

всех расспрашивали. Только девочки про нее мало 

знают. Приезжая, квартиру здесь снимала...

Из-за квартиры Егор разозлился страшно. Идиот-

ка! Несколько месяцев назад, веселая, обрадованная, 
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сообщила, что сняла квартиру рядом с Сосновским, 

дверь в дверь.

— Ты что, спятила? — опешил тогда Егор.

— Егор, это отличный вариант, недорого и в центре. 

Что же мне теперь, отказываться?

Тогда он впервые и решил, что с дурой нужно кон-

чать. Тогда он еще считал ее дурой.

— В эту квартиру я к тебе не поеду, — отрезал тогда 

Егор.

Но один раз все-таки поехал.

— За что ее убили? — Вопрос прозвучал глупо, Егор 

на себя разозлился.

Олеся пожала плечами — кто же знает.

— В нее выстрелили где-то в парке. Как вы думаете, 

найдут убийцу?

— Найдут, — уверенно кивнул он. — Если поста-

раются, конечно.

Он наконец вошел в кабинет, включил компьютер, 

достал из кармана флешку. Содержимое ее уже было 

переписано на его домашний ноутбук, а переписывать 

на рабочий комп наследие Леркиного деда Егор по-

остерегся.

Больше всего Егора интересовала одна работа Ива-

на Яковлевича, последняя. Из задумки старика могло 

выйти целое научное направление, причем с хорошей 

коммерческой отдачей.

Изобретение было ценным, и Егор это понимал. 

Но понимал и другое: одному ему не справиться. Он 

давно не занимался наукой, да и раньше, если честно, 

стремился только к руководству.

Нужен был кто-то, кто сможет воплотить ноу-хау 

в жизнь.

Лучше всех для этого подходил Сенька Сосновский, 
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но тот наследием родственника с Егором делиться не 

будет и наверняка устроит скандал.

Егор побарабанил пальцами по столу. Иван Яковле-

вич последнее изобретение еще не запатентовал. В ком-

пьютере старика не было даже начального варианта 

заявки на патент. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, 

потому что Егор теперь может оформить патент от сво-

его имени. А плохо, потому что даже для того, чтобы 

просто написать заявку, нужно отлично разбираться в 

заявляемом материале. Егор разбирался плохо и пони-

мал, что с оформлением патента возникнут проблемы. 

В патентном бюро не круглые идиоты.

Он с шумом выдохнул и набрал Сосновского.

— Зайди, — бросил он старому другу. — И бумаги 

свои захвати. Я подпишу.

Сосновский появился через две минуты, подвинул 

стул, сел напротив Егора.

— А где бумаги? — удивился Егор.

— Я передумал, — глядя в стол, пробормотал Ар-

сений. — Я не буду патентоваться.

— Почему?

— Так, — Арсений легко улыбнулся. Егору захоте-

лось съездить ему по роже. — Передумал.

— Почему, Сеня? — посерьезнел Егор. — Я пошутил 

вчера. Извини.

Арсений продолжал смотреть в стол.

Бывшего друга Егор знал хорошо. Позлится и пере-

станет, нужно немножко подождать.

— Ну как знаешь, — Егор вздохнул. — Слышал, 

какие дела творятся? Сотрудницу у нас убили.

— Слышал, — кивнул Арсений. Он наконец-то по-

смотрел на Егора. — Некролог видел внизу.

— Ты ее знал?
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— Видел у тебя в кабинете.

— Жалко девку.

Сосновский должен был сказать, что Ксана была 

его соседкой, но почему-то не сказал.

— Ладно, — кивнул ему Егор. — Иди. Надумаешь 

подавать заявку, приноси, подпишу.

Дверь тихо закрылась. Егор вынул флешку из ком-

пьютера и сунул в ящик стола. Вновь смотреть на фор-

мулы не стало никакого желания.

Снова в дверь позвонили минут через двадцать. Лере 

весело заулыбался молодой человек в штатском, сунул 

под нос удостоверение, в которое она не посмотрела.

— Проходите, — пригласила Лера гостя.

Парень тщательно вытер ноги о придверный ков-

рик, уверенно направился в комнату, уселся на диван. 

Лера рядом с ним садиться не стала, подвинула себе 

стул, устроилась поодаль.

— Знали соседку? — спросил веселый полицейский.

До этого он достал сотовый телефон и теперь держал 

его перед собой. Записывает разговор.

— Не очень, — пожала плечами Лера. — Она не-

давно здесь поселилась.

— Что-нибудь о себе рассказывала?

— Нет. Мы только здоровались.

На самом деле Ксане хотелось набиться Лере в под-

ружки. Однажды она даже пришла с тортом, и Лера 

терпеливо высидела с ней тяжкие полчаса.

— Кто-нибудь к ней приходил? Мужчины? Подруги?

— Я не видела. — Лера вздохнула и нехотя сообщи-

ла: — Ксана работала с моим мужем.

— Это он помог снять квартиру? — полицейский 

заинтересовался.
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— Нет. Он удивился, когда увидел Ксану в подъезде.

Арсений неприятно удивился и разговаривал с Кса-

ной без особого удовольствия.

— Муж что-нибудь о ней рассказывал?

— Только то, что она с его предприятия. Давайте я 

вам дам его телефон, — предложила Лера. — Он сам 

расскажет.

Парень кивнул, Лера продиктовала номер.

Полицейский помучил ее еще минут пять и ушел.

— Не желаешь помогать следствию, — усмехнулся 

бы дед.

— Желаю, но помочь ничем не могу, — улыбнулась 

бы в ответ Лера.

Чем она могла помочь? Рассказать, как Ксана на-

стойчиво выспрашивала про Раду?

«Жена директора твоя подруга? Я видела, как вы 

болтали на корпоративе».

«Ты давно знаешь жену директора? Вы учились 

вместе, да?»

«Да, — говорила Лера. — Мы давно знакомы».

Интерес к семье своего директора Ксана не скры-

вала. Это было глупо и противно.

Зазвонил сотовый. Рада оказалась легка на по-

мине.

— Ты еще в отпуске? — спросила подруга.

— Угу, — ответила Лера. — Дома сижу. Хочешь, 

сходим куда-нибудь?

— Хочу, — обрадовалась Рада. — Я приеду сейчас, 

ладно?

Лера тоже обрадовалась подруге. По-настоящему 

легко ей было только с двумя людьми на свете, с Ар-

сением и с Радой. Еще легко было с дедом, но его 

больше нет.
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У деда постоянно толпились ученики, друзья. Ба-

бушка поила их чаем.

— Не дом, а проходной двор, — возмущалась мама.

А Лера не возмущалась. У деда всегда находилось 

для нее время.

Если бы не дед, она не встретила бы Арсения.

А Рада не познакомилась бы с Егором Кокориным.

В дверь опять позвонили.

— Ну как? — спросила Лера Зинаиду Федоровну.

— Осмотрели квартиру, — соседка опять прошла 

на кухню. — Я-то им ничего рассказать не смогла. Что 

я могу про Аксинью знать? Я и видела-то ее, только 

когда ключи отдавала да деньги брала. Что мы с ней, 

подружки?

Зинаида Федоровна недовольно покачала головой.

— Как она на вас вышла? — неожиданно заинтере-

совалась Лера. — Она сама вас нашла?

— Шут ее знает, как она на меня вышла, — про-

ворчала Зинаида Федоровна и виновато улыбнулась. 

Изображать сочувствие к полузнакомой убиенной у 

соседки не получалось. — Внук где-то в интернете 

объявление разместил, что квартира сдается. Аксинья 

и позвонила.

— Аксинья с Арсением работала.

— Так, может, он ей и сказал, что квартира сдается?

— Нет. Он обалдел, когда Аксинью увидел.

— У меня к тебе просьба, Лерочка. — Обсуждать 

жиличку соседке больше не хотелось. — Сейчас должна 

ее сестра подъехать. Позвонила минут пятнадцать на-

зад. Ты ей ключи от квартиры не дашь? Никуда пока 

уходить не собираешься?

— Никуда. Дома буду, — заверила Лера. — Сейчас 

ко мне подруга приедет.
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— Передашь ключи?

— Конечно.

Соседка протянула Лере связку ключей.

— Не надо, — отказалась Лера. — У нас лежат ваши 

запасные.

— Возьми. А запасные пусть у вас и дальше лежат. 

Мало ли что...

Соседка тяжело поднялась, подхватила сумку. Лера 

проводила женщину.

Раньше Раде нравилось бывать у подруги. Приятно 

было сидеть на кухне, пить чай или потягивать вино, 

смеяться ни о чем. Квартира у Леры и Арсения была 

маленькая, по современным меркам просто убогая — 

двушка в панельной девятиэтажке. Но друзья почему-то 

не стремились приобрести жилье получше, хотя зара-

батывал Арсений вполне прилично.

Впрочем, это их дело.

Обычно Рада радовалась, подходя к дому подруги, 

но сейчас идти через зеленый двор было тошно. И к 

подъезду подходить тошно. Наверное, она зря при ехала.

Никто не знал, что в этом подъезде ее жизнь сло-

малась. Входила в подъезд одна Рада, а вышла из него 

совсем другая.

В тот вечер, совсем недавно, недели две назад, Егор 

позвонил часов в шесть.

— Я сегодня задержусь, — недовольно предупредил 

он. — Могу прийти совсем поздно, не жди меня. Еще 

сказал что-то про срочные переговоры, от которых 

никак не может отказаться.

Рада привела детей из сада, позвонила знакомой 

девочке-студентке, которая иногда приходила посидеть 

с детьми, дождалась няню и поехала к Лере.
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Ей тогда удалось поставить машину прямо напротив 

подъезда. Она потянулась за брошенной на соседнее 

сиденье сумкой, подняла глаза и увидела Егора. Муж, 

глядя себе под ноги, сворачивал к Лериному подъезду. 

Рада хотела ему крикнуть, но не успела, Егор уже за-

хлопнул за собой дверь.

Она тогда так обрадовалась, что, кажется, даже за-

улыбалась. Она хорошо помнила, как папа нередко 

приходил поздно, тоже ссылаясь на неотложные дела, 

и как мама его ждала иногда до самого утра. Сканда-

лов в доме никогда не было, но Рада росла неглупой 

девочкой и все хорошо понимала.

Слава богу, ей такое не грозит. Егор проводит время 

не с бабами, а с Арсением.

Она чуть не спросила у Леры, где Егор, когда под-

руга открыла ей дверь.

Дома не было ни Арсения, ни Егора. Арсений по-

явился минут через пятнадцать, они поужинали втроем, 

потом вдвоем с Лерой еще посидели на кухне.

Рада чувствовала тогда противную слабость, и все 

силы уходили на борьбу с ней.

Подруга упоминала, что соседнюю квартиру сня-

ла какая-то девка с работы Егора. Она даже пыталась 

описать девицу, и Рада напрягала память, вспоминая 

корпоратив, но без особого успеха. На корпоративе она 

не обращала внимания на девиц.

Сейчас Егор, ее муж, проводил время в соседней 

квартире с незнакомой девкой.

Рада тогда боялась даже не того, что столкнется с 

мужем, она боялась, что Егора увидит Лера. Увидит и 

будет Раду жалеть.

Егор тогда пришел домой не поздно, часов в один-

надцать. Рада думала, что заявится под утро.
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За две недели подъезд изменился. Стены были обо-

драны, заляпаны штукатуркой.

— Ремонт в подъезде? — спросила Рада открывшую 

дверь подругу.

— Ремонт, — посторонилась Лера. — Я тебе сейчас 

такое расскажу!

— Рассказывай, — заставила себя улыбнуться Рада.

После того вечера, когда она была здесь в послед-

ний раз, Раде постоянно приходилось заставлять себя 

улыбаться, даже с детьми.

— Помнишь, я рассказывала тебе, что наша новая 

соседка с Егором и Арсением работает?

— Помню.

Рада посмотрела на себя в зеркало. Лицо усталое, 

как будто она сутками работает. Плохо. За внешностью 

нужно следить.

— Ее убили!

— Как? — Рада повернулась к подруге, стараясь 

изобразить изумление. — То есть за что?

— Черт ее знает, — усмехнулась Лера и нахмурилась. 

Слова были сказаны неуместные, не подходящие к тра-

гическому происшествию. — Ко мне сейчас из полиции 

приходили. Только я про эту Аксинью ничего не знаю. 

Девка как девка. В нашем парке ее убили. Вчера.

— Ночью?

— Да нет. Утром. Соседский парнишка труп обна-

ружил.

— Жалко девушку, — посочувствовала Рада. — Ро-

дителям теперь горе. Детей у нее не было?

— Слава богу, нет. Во всяком случае, про детей она 

ничего не говорила.

Рада достала из тумбочки тапочки, переобулась. Ее 

тапочки хранились здесь много лет.
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— Сейчас родственница приедет, — это Лера сказа-

ла уже из кухни. Рада прошла за ней следом. — Хозяйка 

квартиры просила ключи передать.

Родственница позвонила в дверь минут через сорок. 

Рада не стала выходить, чтобы поглазеть на женщину. 

Она даже к голосам из прихожей не слишком прислу-

шивалась.

Надеялась, что от встречи с подругой станет легче, 

но напрасно.

Плохо, если полиция узнает, что у убитой девки 

проводил время Егор. Он может попасть под подозре-

ние. И Рада может попасть под подозрение, ревность — 

веский мотив для убийства.

За окном Лериной кухни слабо покачивались ветки 

липы. Дерево почти загораживало окно. Захотелось на 

дачу, в лес. Или на море, под длинные упругие волны.

Когда-нибудь плохая полоса кончится, успокоила 

себя Рада. Надо только набраться терпения.

Вечер пятницы Арсений любил. Не потому, что на-

доедало трудиться, работать он тоже любил, а просто по 

привычке, наверное. Привычка осталась еще со шко-

лы. Завтра можно не вставать по будильнику, никуда не 

спешить, валяться целый день с книжкой или гулять с 

Лерой по городу. Можно поехать на дачу, хотя к сель-

скохозяйственным работам у него особой тяги не было.

Лаборатория уже опустела. Арсений заглянул во все 

прилегающие помещения, погасил везде свет, выклю-

чил кондиционер.

— Ты не ушел еще? — хлопнув дверью, влетела 

Ирина, главная его помощница.

С Ириной они сошлись сразу, она единственная из 

работавших здесь специалистов спокойно приняла Арсе-
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ния как начальника, когда Егор назначил его своим за-

местителем. Ирина Арсению нравилась. Женщина была 

лет на десять его старше, отличалась неутомимой рабо-

тоспособностью, а еще веселым и легким характером.

— Ухожу.

Ирина единственная из всех его знакомых женщин 

постоянно меняла облик. Перекрашивала волосы, ино-

гда приходила с броским макияжем и в ярких платьях, 

иногда совсем без макияжа и в бесцветных джинсах. 

Сегодня вид у нее был деловой, как у дамы-парламен-

тария. Строгий костюм коллеге шел.

— Аксинью Таращенко знал? — Ирина прислони-

лась к ближайшему столу, с удовольствием потянулась, 

как кошка.

— Ну как знал... — пожал плечами Арсений. Конеч-

но, сейчас не старые времена, когда на предприятии ра-

ботали сотни людей, но и сейчас заместитель директора 

не обязан помнить всех молоденьких дур. — Какие-то 

бумаги она Кокорину таскала.

— Она с ним спала!

— Да ладно тебе! — опешил Арсений.

— Точно, спала.

— Ну и ладно. Какое наше дело?

— Ты что, некролога не видел?

— Видел я некролог. Ну и что? То есть плохо, ко-

нечно, что девочку убили...

— Она спала с Кокориным.

— Ты держала свечку?

— У меня есть глаза!

— Ира, ну хватит! — засмеялся Арсений. — Какое 

нам дело?

— Никакого, — легко согласилась Ирина. Она всег-

да и со всем легко соглашалась и всегда поступала по-
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своему. — Аксинья была противная девка. Я подключила 

ее к своим работам, когда в апреле у нас была запарка.

— Не знал.

— Я тогда думала насовсем перевести ее к себе в 

отдел, но потом решила не связываться и тебе ничего 

не сказала. — Неожиданно Ирина сделалась серьезной, 

под стать строгому костюму. — Девочке хотелось же-

нить на себе Кокорина.

— Бред! — отрезал Арсений. — То есть ей могло 

хотеться чего угодно, но Егор никогда не бросит жену.

— Ты плохо знаешь упорных девушек! Она все вре-

мя выспрашивала про Кокорина и про тебя, между 

прочим.

— А я-то ей зачем?

— Откуда же мне знать? — усмехнулась коллега. — 

Аксинья одно время подсаживалась ко мне в столовой. 

Допускаю, что специально следила, когда я иду обедать. 

И аккуратненько так интересовалась, кто у Кокорина 

жена, кто у тебя жена...

Про Леру Арсений иногда Ирине рассказывал. Не 

специально, просто тем, кто находится рядом с утра до 

вечера, трудно ничего не знать о сослуживцах. Невоз-

можно не слышать обрывки телефонных разговоров, не 

видеть настроения коллег. Арсений тоже кое-что про 

Ирину знал. Например, что у нее муж и двое детей-

школьников. И что сын собирается в физтех, а дочка 

учится в художественной школе.

— Помнишь, я искала квартиру для племянника, а 

ты мне сказал, что твоя соседка ищет жильцов?

— Помню, — насторожился Арсений.

— Так вот, Аксинья тот наш разговор слышала. Она 

потом у меня спросила, где ты живешь, а я, как дура, 

сказала. Племяннику-то район не подходил.
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— Аксинья сняла соседкину квартиру.

— А я тебе про что говорю? Она специально сняла 

эту квартиру, чтобы твоя жена узнала, что Кокорин 

ее любовник.

— Ну узнала бы Лера, и что?

— А то, что Лера и жена Кокорина подружки. Это 

все знают. Они на корпоративе все время вместе были.

— Бред ты несешь, — Арсений подхватил сумку и 

направился к двери. — Во-первых, Лера никогда не 

стала бы лезть в чужие дела, а во-вторых, ни я, ни Лера 

никогда Кокорина у Аксиньи не видели.

Арсений дождался, когда Ирина выйдет из поме-

щения, запер дверь.

— Аксинье хотелось подобраться к семье Кокорина 

поближе, — грустно сказала Ирина. — Поверь.

— Какая теперь разница, чего ей хотелось, — Арсе-

ний улыбнулся и на прощанье кивнул Ирине.

Впереди были выходные, его ждала Лера. Он талант-

ливый инженер, и у него вся жизнь впереди.

Утром он оставил машину прямо под кустом сире-

ни. За день сирень распустилась, он помедлил, вдыхая 

чудесный запах. Захотелось сломать веточку для Леры, 

он воровато оглянулся — стоянка была пуста, его никто 

не видел. Ломать сирень Арсений не стал, заехал по 

дороге в цветочный магазин и купил жене букет роз. 

Розы были красивые, но совсем не пахли.

12 мая, суббота

Тестю Егор позвонил, едва дождавшись девяти ча-

сов. Звонить раньше не рискнул, теща любила поспать. 

Дети рядом шумели, мешали, и Егор, держа телефон у 

уха, закрылся у себя в комнате.
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Комната называлась его кабинетом и была Егору 

совершенно не нужна. Рада никогда ему не мешала, 

прятаться от нее необходимости не было, и от детей 

он не запирался, потому что любил их и за рабочий 

день успевал по ним соскучиться.

— Как дела, Петр Иванович? — напрямик спросил 

Егор. И его, и тестя сейчас интересовало только одно — 

затеянная кем-то подковерная борьба.

— Сражаемся, — усмехнулся тесть.

Сегодня голос у тестя звучал бодрее, похоже, ста-

рик надеется приструнить ретивых правоохранителей. 

Легкомысленным оптимистом Радин отец не был, Егор 

почувствовал заметное облегчение.

— Приедете к нам сегодня?

— Не получится, — отказался Егор. — У меня дела.

Дело у него действительно было важное.

— Пап, можно к тебе? — толкнулся в дверь сын.

— Нет! — крикнул Егор. — Я занят!

Нужного номера телефона в электронной книге не 

оказалось. Егор достал из ящика письменного стола 

старую бумажную записную книжку, принялся листать. 

Номера могло не быть и в ней, жаль, не догадался вчера 

узнать в отделе кадров.

Кроме как к Гелию, обратиться Егору было не к 

кому.

За ночь план действий оформился. Ему нужно 

срочно начать работать по изобретению Леркиного 

деда. Получить хоть какие-то первоначальные ре-

зультаты и с этими результатами выйти на людей, от 

которых зависит государственное финансирование. 

Без результатов это дело сомнительное, обещаниям 

уже давно никто не верит. А идея Ивана Яковлевича 

очень неплоха, пожалуй, способна обеспечить рывок 
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в отрасли. И действительно составить конкуренцию 

западным технологиям.

Нужно опередить Сосновского. Сенька, конечно, 

поймет, что Егор получил доступ к разработкам Лер-

киного деда, но доказать ничего не сможет. Бывает и 

такое, что двое людей независимо и одновременно при-

ходят к одной и той же идее. Эти двое — Иван Яков-

левич и он, Егор.

Жаль, что самого Сосновского нельзя привлечь. 

В патент по работам Ивана Яковлевича Арсений ни-

кого не впишет, а Егора в особенности, тут к бабке 

ходить не надо.

Лучше всего для дела подходил Гелий.

Кроме нелепого имени, Гелий Вениаминович дол-

жен сильно не любить Арсения Сосновского, потому 

что в свое время Егор назначил Сосновского на долж-

ность Гелия. Гелий тогда был заместителем прежнего 

директора и одновременно начальником лаборатории. 

Лабораторию Егор ему оставил, а с должности зама 

снял.

Гелий не простил, уволился через полтора месяца. 

В том, что старикан не простит, Егор был уверен, а 

вот в том, что уволится, сомневался. Гелию тогда было 

под шестьдесят, работу в таком возрасте найти непро-

сто. Стоящие должности все заняты, а уходить с по-

нижением никто не станет. Подписывая заявление об 

увольнении, Егор даже почувствовал неприятный укол, 

думал, что держит Гелия на крючке.

— Профессионалы всегда находят работу, — заме-

тила Рада, когда он делился с ней историей с Гелием. 

Это был один из немногих случаев, когда разговор с 

женой оставил неприятный осадок. Радины слова по-

казались намеком на непрофессионализм самого Егора.
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Впрочем, Егор и тогда, и сейчас отлично понимал, 

что новую работу без тестя не найдет вовсе. Работу со-

ответствующего уровня, конечно.

К счастью, нужный телефон в записной книжке 

нашелся. Егор помедлил и набрал номер.

— День добрый, Гелий Вениаминович, — быстро 

сказал он, услышав ответивший мужской голос. — Егор 

Кокорин. Есть минутка?

— Минутка есть.

Хорошо, что Гелий уволился. С ним всегда было 

трудно, разговаривал вежливо, а казалось, что изде-

вается.

— У меня для вас предложение. — Говорить равно-

душно не получалось, Егор почувствовал, что нервни-

чает. От Гелия сейчас многое зависело. — Оно может 

вас заинтересовать.

— Слушаю внимательно.

Егору захотелось выругаться.

— Не телефонный разговор. Можете сегодня со 

мной встретиться? — Егор прикинул время. — Через 

два часа?

Ресторан, который он выбрал, находился в самом 

центре, но днем там не должно быть много народу. 

Там и по вечерам всегда были свободные места, цены 

кусались.

Гелий не возражал. Егору удалось его заинтересовать.

— Радость моя, я отъеду на пару часиков, — со-

общил Егор жене.

— А гулять? — закапризничала дочка.

— Вернусь и пойдем гулять, — пообещал Егор.

Ему хотелось рассказать Раде о встрече с Гелием 

и о своем плане, он доверял интуиции жены, но дети 

мешали, и Егор отложил разговор.


