
 

 

 

 



Диана Бош «Тигр всегда нападает сзади» 

Глава 7 

 

Настоящее время. Следственный изолятор 

 

– Ну хорошо, что это вообще за человек – Кира Карелина? 

– Хороший человек. Любимая жена, любящая мама. – Алексей пожал плечами. – Я 

вас порой не понимаю, Лариса. 

– Я ваш адвокат, и хочу вам помочь. Хочу, чтобы вы рассказали мне всю правду. 

– Что еще нужно рассказать? 

– Все. В подробностях, ничего не упуская. 

– Я уже и так все рассказал. 

– Мне нужно выяснить, был ли мотив ревности с вашей стороны, или со стороны 

Киры Карелиной. 

– Я не ревновал. Ну, почти. А жене повода к ревности не давал. 

– А она, значит, повод давала? 

– Я бы не называл это так. Кира красивая женщина, и на нее всегда обращали 

внимание мужчины. Однажды в Италии один седовласый гражданин подарил ей букетик 

белых цветов. Просто так, из душевного порыва. 

– И вы не приревновали? 

– Зачем? Человеку захотелось сделать моей жене приятное, у него дрожали руки и 

стояли слезы в глазах. По-вашему, я должен был его оттолкнуть? 

– Нет, зачем же. Но это, я так понимаю, был совсем пожилой мужчина. А если бы на 

его месте оказался кто-то более молодой и импозантный? 

– Знаете, Лариса, я не сторонник домостроя. Считаю, что ревностью и запретами 

женщину не удержишь. 

– Мне кажется, так думают немногие мужчины, – вздохнула Лариса. – Но вернемся к 

нашему разговору. Я знаю, что вы занимались айкибудо, и Кира Карелина оказалась в 

этой же секции. Она специально записалась именно туда? 

– Нет, что вы. Кира до сих пор думает, что встреча наша там произошла случайно. Я 

занимался в другое время, а ради Киры перетряс все свое расписание. Но пусть это будет 

нашей тайной: я так и не признался в том своем лукавстве жене. 

 

Два года назад. Июнь. 

 



С появлением Интернета, мы все уяснили, что правды не существует. Исторический 

факт – это такая эфемерная штука, которую можно переврать, извратить, выдумать, 

наконец. И попробуй, докажи потом, потрясая старыми печатными фолиантами, что 

первоначально все было совсем иначе. Множество пользователей, ничуть не сомневаясь, 

докажут тебе, что строки «Зима! Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь...», – 

принадлежат Некрасову, потому как именно так написано в Интернете. А даже укорят 

тебя за невежество, когда ты робко укажешь, что это все-таки Пушкин. 

Кира интернет не любила. Особенно Википедию. «Свободная электронная 

энциклопедия», статью в которой может написать любой пользователь, бесила ее 

непредсказуемостью. Наряду с вполне достоверной информацией, там можно было 

нарваться и на совершеннейшую дезу. Поисковики же, с завидным постоянством, давали 

ссылки именно на Вики. 

Кто недавно сказал: не верьте тому, что в Интернете можно найти информации. Там 

лишь ее иллюзия. 

И с этим нельзя было не согласиться. Знакомая Киры, журналистка, 

подрабатывающая написанием статей на научную тематику, недавно обнаружила свой 

текст растиражированный и переписанный многими авторами. Но не это было самое 

страшное. Прискорбно было то, что где-то на некоем этапе переписывания, 

переделывания и тупого копирования текста, вкралась ошибка, извратившая смысл до 

обратного. И, что самое смешное, заметила эту ошибку только она – автор статьи. 

Остальные же тупо публиковали полную чушь. 

Кира со вздохом захлопнула ноутбук, и спустилась по лестнице во двор. Конечно, с 

загородной дачи добираться в библиотеку очень не хотелось. Но что делать, если и так 

дотянула до самого конца. Рукопись застряла на середине, и если сейчас не найти нужную 

информацию по истории, дальше невозможно будет писать. 

Соседский мальчик – маленький белокурый херувим – выдувал в небо мыльные 

пузыри, и, смеясь, глядел, как они улетают. 

После рождения Кости и Анфисы, Кира долго не хотела иметь детей. Но чем больше 

проходило времени, тем менее страшными казались трудности беременности и родов. 

Дети подрастали, уже не оттягивали руки и не занимали все свободное время своей мамы, 

и Кира начала заглядываться молодых мам с детскими колясками. Наверное, она все-таки 

решилась бы родить еще ребенка, но начались ссоры с мужем, а потом и вовсе последовал 

развод. И вот уже скоро сорок... 



Мальчик, заметив, что она тоже наблюдает за мыльными пузырями, подбежал к 

забору, и протянул к ней крошечную ручонку с зажатым в ней сокровищем: раствором 

мыльных пузырей: 

– Хочешь? 

– Да, Дениска, хочу! – Кира счастливо засмеялась. 

Взяв пластмассовый флакончик, она обмакнула в мыльный состав капроновое 

колечко, и аккуратно дунула туда. Получилось плохо. вылетели всего лишь три жалких 

пузыря, остальные же мелкими брызгами разлетелись в разные стороны. 

– Ты не правильно делаешь, дай я тебе покажу, – серьезно сказал малыш. 

– Хорошо, покажи. 

Она протянула ему обратно через забор пузыри.. 

– Смотри как надо, – серьезно сказал малыш, и очень аккуратно, по-взрослому, 

выдул целое радужное облачко пузырей. – Поняла? На, теперь ты. 

Играя с ребенком, Кира так увлеклась, что забыла о времени. И только когда 

сработала памятка в мобильнике, она вскочила. 

– Ой, Дениска, ты извини, но мне нужно бежать. Я на тренировку опаздываю. 

– А ты теннисом занимаешься, как мой дедушка? 

– Нет, я на айкибудо записалась. Это такая восточная борьба. Как каратэ. 

– А зачем? 

– Понимаешь, страшно женщине ходить одной по ночам. Защитить некому. Вот и 

приходится задумываться о том, чтоб самой научиться. 

– Вот я вырасту, и буду тебя защищать. 

– Спасибо, Дениска. Я думаю, из тебя получится отличный защитник. Все, я 

побежала. А ты без меня не скучай. Хорошо? 

Он серьезно кивнул. 

– А мы с тобой еще поиграем? 

– Обязательно! 

Она, улыбаясь, помахала ему на прощанье, и он с готовностью затряс ладошкой в 

ответ. 

 


