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Аннотация
Красивая, богатая и такая мертвая… Ирину Виноградову нашли недалеко от

проезжей части, в придорожных кустах. Высокомерную стерву, роскошную хищницу
переехали машиной – причем несколько раз. Единственный подозреваемый – жених
убитой – Дмитрий Родионов всячески отрицает свою причастность к трагедии. Но ему, к
сожалению, верят только адвокат Лиза Травина и ее помощница Глафира. Ведь улик против
Дмитрия предостаточно: и мотив преступления, и отпечатки обуви возле жертвы, и даже
громкая ссора между бывшими возлюбленными. Адвокат Лиза Травина в своей работе
привыкла всегда докапываться до истины, и в этом случае ее ничто не остановит. Разве
что начавшиеся романтические отношения между лучшей подругой и главным фигурантом
дела… Уж очень быстро Родионов стал забывать свою бывшую невесту…
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Анна Данилова
Красивая, богатая, мертвая…

 
Глава 1

 
15 июня 2011 г.
– Глаша, остановись, и так все блестит. Не приемная адвоката, а какой-то гламурный

салон… Я говорила тебе, что эти ковры будут лишь раздражать наших клиентов… Кто побо-
гаче, станет нам завидовать, а бедные еще начнут разуваться на пороге…

Расположившись за огромным письменным столом с чудесной лампой «тиффани»,
которую Глафира включила, едва наступили сумерки, и разноцветные блики которой теперь
горели на аккуратных стопках документов, Лиза то и дело посматривала на дверь. Без-
условно, ей и самой нравились все те новшества, которыми Глаша, насмотревшись англий-
ских сериалов, украсила приемную. И хотя все это – и ковры, и портьеры, и светильники,
не говоря уже о старинном шкафчике, набитом фарфоровыми статуэтками («Это, моя доро-
гая Лиза, коллекция старинного фарфора, видишь, преимущественно лошадки!»), – стоило
больших денег, тем не менее радовало и вносило в их трудную, полную опасностей жизнь
элемент простительного чудачества и легкомысленной роскоши.

Лиза Травина, известный в городе адвокат, даже под дулом пистолета никогда никому
не призналась бы в том, что общество верной помощницы, ее правой руки Глафиры Кифер,
придает ей силы и наполняет жизнь особым смыслом. Возможно, если бы не природная
гибкость ума Глаши и ее удивительная способность внушить Лизе пользу ее широкого диа-
пазона действий, Лиза давно бы уже отказалась от девяноста процентов своей потенциаль-
ной деятельности. Тупо защищала бы своих клиентов, сидя за столом и изучая дела, как это
делают практически все адвокаты, толкала бы речи в суде, не более. И уж точно не зани-
малась бы поисками пропавших людей или частным расследованием, не брала бы на себя
ответственность судить клиента… Сколько раз Глафира была свидетелем того, как Лиза,
вычислив убийцу, не сдавала его полиции, а наоборот, всячески помогала избежать нака-
зания… И все это она делала не столько за деньги, сколько по совести, оценивая убийцу
именно как жертву…

И даже рождение ребенка, маленькой Магдалены (которой не так давно исполни-
лось семь месяцев), не повлияло на ее семейную жизнь – никакие уговоры мужа, Дмитрия
Гурьева, не убедили Лизу отказаться от расследований или вообще хотя бы что-то изменить в
ее профессиональной сфере. Магдалена развивалась под присмотром опытной няни, Гурьев
продолжал свою адвокатскую деятельность преимущественно за границей, а Лиза с Глафи-
рой по-прежнему занимались любимым делом, вытаскивая своих клиентов из трудных ситу-
аций, разыскивая пропавших, но чаще все же занимаясь поисками настоящих убийц.

Жизнь продолжалась.

За окном благоухал теплый июньский вечер, с минуты на минуту должен был прийти
хороший знакомый Лизы – Дмитрий Родионов. Бизнесмен, владелец крупной строительной
организации, серьезный человек, да к тому же еще и молодой, тридцати двух лет.

– Глаша, ты слышишь меня? Угомонись. Пыли уже нигде нет, говорю же! Иди, приведи
себя в порядок, он должен прийти с минуты на минуту.

– Пока ты не скажешь мне, женат он или нет, не остановлюсь… – улыбнулась Гла-
фира, полненькая рыжеволосая молодая женщина с веселыми карими глазами и белозубой



А.  В.  Данилова.  «Красивая, богатая, мертвая…»

5

улыбкой. Зеленые бриджи и оранжевая блузка Глаши сильно раздражали Лизу, которая пред-
почитала во всем классический стиль и собиралась встретить своего друга в черных брю-
ках и стального цвета шелковой блузке, однако, зная взрывной и обидчивый характер своей
помощницы, она заставляла себя сдерживаться и все еще держала язык за зубами. Хотя так
и хотелось вслух сравнить ее с попугаями…

– Он не женат, это я знаю точно. Хотя время идет, и кто знает, может, он вчера кого-то
встретил и уже успел сделать предложение… Словом, пока я тебе ничего сказать не могу.
К тому же ты прекрасно знаешь, что он позвонил всего час назад, поэтому подготовиться и
собрать всю информацию о потенциальном клиенте я просто бы не успела. Остается только
дождаться его и обо всем расспросить лично.

– А что, если он решил зайти к тебе просто так? На чашку чаю?
– Глаша, ты можешь мне назвать хотя бы одного человека, который переступал порог

нашего с тобой офиса исключительно для того, чтобы выпить чаю и справиться о моем здо-
ровье?

Глаша ответить не успела, поскольку раздался звонок, и обе женщины вздрогнули.
– Что-то очень уж громкий звонок. – Глафира, пожав плечами, направилась к двери. –

Надо бы поменять.
Через минуту в кабинет вошел высокий представительный человек в светлых брюках и

черной рубашке. Слегка загоревший, с открытым приятным лицом, аккуратно уложенными
самой природой волнистыми черными волосами и голубыми глазами. Видно было, что улы-
бался он с трудом. Глафира поняла, что Лиза была права – этот господин пришел сюда не
для того, чтобы выпить чаю. Уж слишком явно на его лице читалось страдание.

– Привет, Дима, – Лиза поднялась навстречу своему приятелю. – Проходи, распола-
гайся. Чай? Кофе?

– Если можно, воды, – попросил он, усаживаясь в предложенное ему Лизой кресло
напротив нее.

Глаша, сгорая от любопытства, молниеносно справилась со своей привычной обязан-
ностью, и уже через несколько секунд перед Дмитрием стоял стакан с водой.

– Познакомьтесь, это Глафира – моя помощница, а это, Глаша, Дмитрий Родионов, мой
хороший друг.

Глаша подумала, что Лиза, вероятно, тоже отметив удручающее состояние своего
гостя, решила представить его именно как друга.

– Что случилось, Дима? Здесь ты можешь быть откровенен и рассказать все, что при-
вело тебя ко мне.

– Откровенность… – он слабо усмехнулся, что не могла не заметить внимательно
наблюдавшая за ним Глафира. – Что-то в последнее время мне все меньше и меньше кажется,
что в нашем обществе вообще допустима откровенность… Ты извини, Лиза, это я так, о
своем… Надеюсь, ты понимаешь, что к тебе все это не имеет ни малейшего отношения. Да,
безусловно, я буду с тобой откровенен. Хотя пока что никаких особых тайн от общества
у меня как будто бы нет. Просто не так давно я познакомился с девушкой, очень красивой
девушкой, ее зовут Ирина. Мы собирались пожениться. Но вчера, когда мы были в гостях
у Мусинцов…

– У кого? – переспросила его Лиза.
– Саша Мусинец, это мой друг, мы были вчера у него в гостях, его жена, Рита, отмечала

свой день рождения. И вот там, на этом ужине, и произошло нечто, что заставило меня хоро-
шенько призадуматься над перспективой сделать Ирину своей женой. Но ты свой человек,
а потому скажу все как есть: я застал ее на кухне, когда она целовалась с другим мужчиной.

– Ирина? Ирина целовалась?
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– Ну да! Я понимаю, она выпила, возможно, этот тип и сам набросился на нее со своими
поцелуями, такое иногда бывает с пьяными… Но что самое ужасное, она как будто нисколько
не сожалеет о случившемся.

– Подожди. Давай по порядку. Ты ее застал, и что было дальше?
– Я схватил ее за руку и потащил к выходу. Главным для меня тогда было, чтобы никто

из гостей, которые находились в гостиной, ничего не услышали и не узнали. Понятное дело,
что я врезал этому парню, но так, не сильно, чтобы только он понял кое-что… Словом, после
моего удара он слегка отлетел и приземлился возле окна. Повторяю, все это происходило
на кухне, и этот парень, когда мы уходили оттуда, так и оставался сидеть там, держась за
щеку… Ирину же я вывел в прихожую, поддерживая под руку, поскольку она едва стояла
на ногах, мы спустились вниз, я усадил ее в машину, сел сам и привез ее домой. Конечно, в
моих планах было вызвать своего водителя, чтобы он отвез нас. Обычно я так и поступаю:
еду в гости сам, без водителя, а потом, когда нужно, вызываю его, и он доставляет нас домой.
Но он отпросился, у него жена, кажется, приболела. А я выпил в тот вечер не так много и
вполне мог сесть за руль…

– Ты рисковал, – заметила Лиза.
– Да, но тогда мне подумалось, что отсутствие водителя очень даже кстати – он хотя

бы не увидит, до какой степени напилась моя невеста, и мне не будет так стыдно… Словом,
мы доехали до дома, а живу я в «Волге», ну, ты знаешь.

– Да, новый поселок на берегу реки, сказочное место, мне приходилось там бывать.
– У меня там дом. И хотя участок большой, и перед домом огромная площадка с пар-

ковкой, а гараж в стороне… Просто я хочу сказать, что, несмотря на то что соседи наши
живут не очень близко от нас, тот концерт, который устроила мне Ирина, едва мы вышли
из машины, мог услышать кто угодно из нашего поселка… Понимаешь, был вечер. Вокруг
тишина. И, думаю, если кто-то из соседей сидел, предположим, на веранде и ужинал или
пил чай, то легко мог услышать, как она кричала на меня, оскорбляла, называла меня очень
нехорошими словами…

– Дима, постой, может, я что-то упустила? Она, значит, провинилась перед тобой, целу-
ясь с парнем в гостях, а вернувшись домой, стала кричать на тебя? Вроде как лучший способ
защиты – нападение?

– Да-да, именно так все и было. Конечно, это была ее реакция на мои слова. Я сказал
ей лишь, что вряд ли после этого случая она может называться моей невестой, не говоря уже
о том, чтобы стать женой.

– А… Вот теперь все понятно. И что потом?
– Она сказала, что не больно-то и надо, что я такой-сякой, что ей наплевать, выйдет

она за меня замуж или нет, и что она вообще предпочитает свободу… Что я был дурак,
когда доверился ей… Это к слову об откровенности… Короче говоря, несла всякий бред.
Сильно обидела меня. И это при том, что до этого она как будто любила меня, во всяком
случае, вела себя как пай-девочка, ну просто пылинки с меня сдувала! Что сказать… Я до
вчерашнего вечера не замечал в ней ни нахальства, ни грубости… Хотя понимал, что она,
как бы это помягче выразиться, девушка не первой свежести, ты уж прости меня, Лиза, за
мой цинизм… Но я знаю, что до меня она была невестой одного хорошего парня, которому
крупно не повезло, он умер накануне свадьбы с Ириной… Неожиданно.

– Как его звали?
– Виктор Пшеничный, может, слышала?
– Нет, не слышала. И что дальше?
– Что касается Ирины, то после его смерти ей, удивительное дело, много чего доста-

лось от Вити. Думаю, он на самом деле ее сильно любил, раз оставил ей по завещанию все,
что успел нажить, а это немало, причем еще до свадьбы… Я, собственно, почему расска-
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зываю тебе про Витю… Ведь Ирина, собираясь выходить за меня замуж, не была бедна, а
потому я сразу напрочь исключил материальный мотив нашего брака, понимаешь? Для меня
это было немаловажно.

– Денег много не бывает, – мягко заметила Лиза. – Итак… Что случилось потом, Дима?
– Я сильно разочаровался в Ирине, как ты понимаешь. Подумал вдруг, что за те

несколько месяцев, что мы были знакомы, так и не сумел разглядеть в ней… хабалку, девку…
Ты бы видела ее, как она себя отвратительно вела…

– А до этого она пила, ты видел ее в подобном алкогольном опьянении?
– Нет, никогда. Конечно, она вчера перебрала. Думаю, это даже хорошо, что я увидел

ее в таком виде перед тем, как жениться на ней. Теперь уж я точно этого не сделаю…
– Так что произошло?
– Мы поругались с ней. Прямо на улице, – вздохнул Дмитрий. – Она наговорила мне,

повторяю, кучу гадостей, унизила меня, я снова сказал ей, что теперь нам лучше расстаться
и что ей придется возвращаться к себе. Она сказала, что, мол, пожалуйста, не больно-то и
надо… Я пошел спать, а она оставалась еще во дворе, что-то кричала, знаешь, прямо топала
ногами от злости… Признаюсь, когда я вошел в дом, то принял на грудь еще несколько
капель виски, после чего лег спать прямо в гостиной, при включенном телевизоре. И все.
Проснулся утром, а ее нет. Я обошел весь дом и понял, что дома она не ночевала. В спальне
постель не разобрана. Нигде, где она могла бы устроиться, нет ни следа ее… ни сумочки, ни
обуви… Она исчезла. Вот как оставил ее во дворе, так больше и не видел. Телефон ее мол-
чит. Позвонил Мусинцам, спросил, может, она вернулась к ним, но он, сильно удивившись,
ответил, что она, само собой, не возвращалась. Я поехал к ней домой, у меня есть ключи от
ее квартиры, но и там ее тоже не было. Понимаю, мы повздорили, это так, но я постоянно
отгоняю от себя мысль, что она так и не вошла в дом, поймала машину и попросила отвезти
ее в город… Она красива, и если в машине оказался какой-нибудь негодяй, сама понимаешь,
с ней могло произойти несчастье. Да, она была зла, очень зла, просто вне себя от злости,
причем я так и не понял, что же с ней случилось на самом деле, но вместе с тем совершенно
беспомощна…

– Дима, ты хочешь, чтобы я помогла тебе найти твою невесту? Я правильно тебя
поняла?

– Ну… В общем-то, да. Конечно.
– Но еще и суток не прошло! Возможно, она где-то у друзей-подружек. Или, разозлив-

шись на тебя, сняла номер в гостинице и отсыпается там.
– Нет-нет, только не в гостинице. Ты не знаешь Ирину. Она очень любит свою квартиру,

ту, которую ей оставил Витя. Мы с ней даже иногда конфликтовали из-за этого. Я хотел,
чтобы она оставалась у меня на ночь, а она в первые месяцы наших отношений постоянно
возвращалась домой. Говорила, что может спать лишь в своей кровати. Я был счастлив, когда
она постепенно все же привыкла спать со мной, в моей, нашей кровати. К тому же я знаю ее
отношение к гостиницам. Она признавалась мне неоднократно, что в гостиницах чувствует
себя очень неспокойно, что плохо спит, ей кажется, что под потолком витают тени душ преж-
них жильцов…

– Чертовщина какая-то, – нечаянно обронила Глаша.
– Что поделать, – пожал плечами Родионов, – у нас у каждого в голове свои тараканы.

Просто я хочу сказать, что Ирину бесполезно искать в гостиницах.
– Дима, – мягко сказала Лиза и даже провела ладонью по его руке, словно заранее успо-

каивая его. – Давай все же немного подождем, может, она объявится с минуты на минуту?
Она разговаривала с ним как с проснувшимся среди ночи перепуганным детскими кош-

марами ребенком. Разве что не целовала его в висок.
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– Не знаю… Может, ты и права… Да, она изменилась. Буквально за один вечер. Стала
неуправляемая, словно все то время, что мы были вместе, она притворялась тихой и кроткой,
воспитанной и интеллигентной девушкой, а потом с ней что-то случилось, и она вернулась в
свое обычное состояние, стала самой собой, понимаете? Так бывает только в сказках. Когда
злая колдунья сначала превращается в принцессу, а потом, когда часы начинают бить пол-
ночь, вместо нежного личика мы видим морщинистую, уродливую рожу ведьмы, и белое
бальное платье исчезает, превращаясь в черные лохмотья…

Он повернулся к Глафире, словно ему было важно, чтобы и она тоже поняла его и
прониклась сочувствием. Глаша, обычно такая спокойная и собранная, отчего-то смутилась,
как девчонка, и отвела взгляд.

– Дима, ты должен успокоиться. Да, возможно, ты прав, и с твоей Ириной что-то про-
изошло, какое-то внутреннее озарение, вернее, наоборот, помутнение рассудка… Но может,
все было гораздо проще? Алкоголь – в этом все дело. Понимаешь?

– Хорошо. Подождем. Что ж, тогда я пойду?
– А может, выпьешь кофе? Или пойдем куда-нибудь вместе поужинаем?
– Нет-нет, мне, если честно, кусок в горло не лезет. Спасибо… Ладно, Лиза. Я, пожа-

луй, пойду. Может, ты права, и Ирина уже дома, ждет меня, а я тут… в городе… Я очень
смешно выгляжу?
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Глава 2

 
15 июня 2011 г.
– У вас такое имя красивое и необычное – Янина. Знаете, я даже сначала подумала, что

неправильно его записала. Вы, должно быть, нерусская?
– Да, я полька. Вас как зовут?
– Таня.

Янина Вильк, высокая кареглазая статная женщина в голубом просторном платье, с
рыжей косой, венчавшей ее голову, стояла на крыльце своего большого дома и разговаривала
с посетительницей, молоденькой женщиной с заплаканными глазами. Понятное дело, что ее
прислал кто-то из своих, кто уже бывал у Янины, кто лечился у нее. Иначе и быть не могло.
Объявления в газетах она никогда не давала, знала, что, кому понадобится ее помощь, ее и
так найдут, придут, изольют ей свою душу.

– Вижу, что не вовремя, – сказала женщина. – Вы куда-то собрались… А может, я подо-
жду вас здесь, рядом с вашим домом? Сяду в тенечке и посижу? Я из города к вам приехала.
С работы отпросилась. Так тяжело было, так плохо, что мне теперь не до работы, ни до чего
вообще… Вся жизнь остановилась. Так я вас подожду?

– Нет, не надо… Давайте сделаем так. Я собралась в лес, за травами, сейчас как раз
время собирать василек, полынь, чистотел… Пойдете со мной?

– Да я пойду с вами куда скажете. Только бы не быть одной. Знаете, иногда мне кажется,
что я схожу с ума… Я не знаю, что со мной…

– Тогда подождите меня немного…
Она как-то сразу все поняла про нее. Наверняка мужчина бросил. Она и не ела, навер-

ное, несколько дней. И не спала. Глаза вон совсем ввалились. И откуда у нее силы взялись,
чтобы сюда приехать? Как сознание не потеряла в дороге?

Она вернулась в дом, положила в корзину сыру, хлеба, отсыпала из стеклянной банки в
салфетку немного кедровых орехов, налила в бутылку холодного молока. Вот теперь можно
отправляться в лес. Там, среди берез, на поляне, они устроятся в тени, и Татьяна ей все-все
расскажет. А пока будет рассказывать, немного поест. Силы ей сейчас ох как нужны.

Вышли со двора, миновали, плечо к плечу, улицу и не спеша, молча двинулись в сто-
рону леса. По правую сторону сверкала гладь Волжского залива. Было тихо, воздух нали-
вался июньским теплом. Солнце потихоньку начало припекать.

Татьяна была в джинсах и белой блузке. Кроссовки, небольшая спортивная сумка.
Коротко стриженные светлые волосы еще пахли шампунем.

– Вообще-то, я мужу никогда раньше не изменяла, – начала она тихо, не поворачивая
головы. – Знаете, он у меня такой уважаемый человек в городе, и зарабатывает… Я не то
чтобы оправдываться хочу, нет, но когда он вечером приходит в спальню, когда раздевается…
Ох, не знаю даже, как и сказать, словом, меня уже тогда тошнить начинает. Я люблю его
как человека, как отца моих детей, а вот как мужчину просто не переношу… Я тут встре-
тила одного человека, такого нежного… Никогда бы не подумала, что такое может со мной
случиться. Не знаю, любовь ли это или страсть… Но так мне с ним хорошо было. Даже
и не поняла, когда именно потеряла голову. Все забросила – и детей, и хозяйство, и мужа,
конечно… словно сошла с ума. А потом он вдруг сказал, что у него свадьба. Оказывается, он
все то время, что мы встречались, был уже не свободен, у него есть девушка, невеста. Она
забеременела, и он решил жениться. Все так просто. Обыкновенно. Он сказал мне об этом
тоже очень просто, не извинился, ничего… Нет, конечно, он никогда мне ничего не обещал,
но нам так хорошо было вместе…
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– Расстались? – осторожно спросила Янина.
– Он бросил меня.
И наступила тишина. Были слышны лишь шаги, шорох травы да щебет птиц. Вды-

хая цветочный луговой запах, они продвигались вдоль зарослей дикой смородины: Янина –
замечая все вокруг и собирая травы, Татьяна же – не видя ничего перед собой и мысленно
переживая вновь тяжелую минуту, когда ее любовник объявил ей, что женится.

Терпкий запах примятой полыни привел Татьяну в чувство.
– Знаете, Янина, я сейчас что ни съем, мне все горькой полынью кажется…
И вдруг они остановились. Впереди белело что-то непонятное, похожее на торчащую

из травы белую туфлю. Янина сделала шаг и тихо ахнула, прикрыв рот ладонью. Черное, в
белую крапинку платье, копна каштановых волос…

– Там женщина лежит… – прошептала Татьяна, не сводя глаз с пестрого пятна в траве. –
Я боюсь.

– Подождите меня здесь, если боитесь. Думаю, беда случилась… И платье я это уже
где-то видела…

Янина быстрым, решительным шагом приблизилась к лежащей на траве женщине.
Вывернутые ноги, шея, задранное до талии нарядное платье, растрепанные, смешанные с
травой волосы – и все это залито кровью… Глаза закрыты плотно. Женщина была мертва.

Янина повернулась к Татьяне и сказала:
– Думаю, ее сбила машина. Вот тут и след имеется, ее волокли от дороги сюда, всего-

то метров семь-восемь… Сумочки нет, возможно, ограбили… Таня, вы уж извините меня,
но я не смогу вам сейчас уделить время. Я знаю эту женщину. Она живет… жила… в нашей
деревне, в большом доме. Имени ее не знаю, а вот хозяина дома знаю хорошо, его фамилия
Родионов. Дмитрий Родионов. Уверена, что он ее сейчас ищет. Я звоню в полицию. Главное
– ничего здесь не трогать. Господи, какое несчастье! Она совсем молоденькая, красивая…
И как она тут оказалась?

Татьяна, осторожно приблизившись к Янине, зажмурилась, увидев труп. Распахнув
потом глаза, уставилась на страшную картину – жуткую смесь из крапчатой черной ткани
с голым белым телом, белыми туфлями, размазанной по лицу оранжевой помадой, спутан-
ными волосами, в которых застряли травинки, даже одуванчик…

Никогда в жизни она не испытывала такого потрясения.
– Здесь дорога-то тихая… Машин мало, – сказала она.
– Дорога тихая, машины бывают редко, поэтому я тут иногда и собираю травы… Ближе

к смородине и за посадками, на опушках…
– Какая ужасная смерть…
Янина между тем достала телефон и позвонила в полицию.
– Может, ее избили? Изнасиловали и убили? – Татьяна, не мигая, продолжала смотреть

на белые туфли, забрызганные кровью.
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Глава 3

 
15 июня 2011 г.
Александр Мусинец, рыхлый блондин с лицом молодого бульдога, сидел за столом в

своем кабинете и изучал принесенные ему секретаршей документы, когда раздался звонок и
на телефоне высветилось имя «Дима». Дима Родионов… Ну да, конечно. Он ухмыльнулся,
вспомнив его утренний звонок.

Да уж, вчера как-то нехорошо получилось. И кто бы мог подумать, что Ирина так набе-
рется! Испортила мужику все настроение. Надо же так напиться, чтобы потерять всякий
контроль над собой и целоваться в кухне с Ильей! Это хорошо еще, что Женька ничего не
видела, что болтала за столом с Ритой, и всю эту сцену увидел лишь он сам, Саша. И пра-
вильно, что Дима дал ей пощечину, этой Ирине… Да он ее еле оторвал от этого Ильи… Нет,
не умеют люди пить, напиваются как свиньи, а потом и человеческий облик теряют.

– Привет, Дима. Как дела? – веселым, бодрым голосом отозвался Александр, предпо-
лагая, что друг звонит ему для того, чтобы извиниться за вчерашнее.

– Саш, Ирина не у вас? – услышал он неожиданно тихий и какой-то пришибленный
голос Дмитрия.

– Нет, а что? Что-нибудь случилось?
– Она пропала. Ее нет нигде. И телефон ее выключен.
– Так вы же с ней вчера вместе от нас вышли.
– Саш, вышли-то вышли. Но что было потом – нетрудно же догадаться.
– Поскандалили, – с пониманием отозвался Мусинец. – Все понятно. И что, она сорва-

лась и куда-то поехала?
– Да, мы поскандалили, причем это произошло уже дома, во дворе. Я поставил машину,

а она все это время стояла перед домом, знаешь, у нас такая площадка, вроде итальянского
дворика… Помню хорошо, как цокают ее каблуки, она прямо-таки притоптывала от зло-
сти, кричала, что я негодяй и подлец, что лишил ее свободы, что она не собиралась за меня
замуж… Что ж, говорю, как хочешь… А у самого на душе так гадко, мерзко. Кому приятно,
когда его надувают? Я не стал дальше слушать, вошел в дом, устроился в гостиной на диване,
включил телевизор… Еще выпил немало. И не помню, как отключился. Проснулся утром
– ее нигде нет. Постель в спальне не смята, значит, она не ночевала. Знаешь, она никогда
не убирает постель или вообще что бы то ни было. У нас, говорит, для этого есть Люся.
Людмила, ты знаешь…

– Знаю. Рита, кстати, всегда мечтала переманить твою Люсю, даже уговаривала меня.
Ну да ладно, сейчас не об этом. И что? Ее нигде нет?

– Нет.
Александр посоветовал ему не паниковать, а набраться терпения и ждать, когда Ирина

объявится сама. Что было еще посоветовать, когда Ирину он знает плохо, а потому предуга-
дать ее поведение просто невозможно.

И вот он снова звонит. Прошел целый день, возможно, Ирина нашлась и Дима хочет
ему что-то рассказать?

– Привет, дорогой. Ну, как дела? Нашлась твоя невеста?
– Нет, не нашлась, – на этот раз тон его был еще более удручающим. – Знаешь, может,

я и поспешил, но все же обратился к одной своей знакомой, чтобы она помогла мне найти
ее… Ума не приложу, где она может быть. Уже вечер.

– Думаю, старик, она где-нибудь спит. У какой-нибудь своей подружки, которой при-
казала молчать на случай твоего звонка. Специально, чтобы ты помучился. Бабы, они все



А.  В.  Данилова.  «Красивая, богатая, мертвая…»

12

такие. Моя тоже пряталась от меня у Женьки, ты знаешь… Если хочешь, приезжай к нам.
Уж мы-то найдем, как тебя успокоить, привести в чувство… У нас еще осталось в баре, сам
знаешь… Он же неиссякаемый! Между прочим, остался твой любимый абсент…

– Не до этого мне, Саша. Что-то мысли нехорошие в голову лезут. Вот куда она могла
отправиться ночью? Одна? Раньше за ней ничего такого не водилось. Она представлялась
мне совершенно домашней девочкой… И уж к чужим точно не села бы в машину.

– Ты извини меня, старик, но хочу напомнить, что Ирина была сильно пьяна. А алко-
голь… Ты не представляешь себе, как алкоголь меняет характер человека, его привычки, я уж
не говорю о полной потере памяти… И далеко не надо ходить! Вот я, к примеру, несколько
раз напивался так (можешь спросить у Риты), что наутро не помнил вообще ничего, пони-
маешь? Я, здоровый молодой мужик, забыл абсолютно все, что произошло со мной вечером.
Рита мне рассказывала, какие ужасные вещи я ей говорил, как пытался ударить ее ножом,
это я, прикинь! Я – и нож! Да, вот так-то вот. Потом выбежал на улицу, бегал вокруг дома
и орал… Стыд, да и только! У меня в подчинении находится столько людей, я вроде как
уважаемый человек, и вдруг такая херня… Вот после этого я стараюсь контролировать себя.
Советую и тебе тоже напрячься и постараться вспомнить, что было вечером. Ты же, вернув-
шись домой, еще выпил. Что ты выпил?

– Виски… Хотя, постой, может, и водку…
– Вот! Что я тебе говорил! Возможно, ты выпил хорошенько, и тот момент, когда твоя

Ирина вернулась в дом, ты напрочь забыл. Может, ты ударил ее? – спросил он осторожно,
надеясь, что Дмитрий что-нибудь вспомнит. Хотя на самом деле он и сам не знал, зачем
сказал ему все это, ведь понимал, что делает ему больно. Хорошо еще, что не пошутил, мол,
уж не убил ли ты свою невесту, старик…

Дмитрий отключил телефон. Обиделся. Что ж, его можно понять.
Заглянула секретарша, миниатюрная хрупкая Анжелика в узком платье вишневого

цвета, под которым угадывалось стройное тело с пышной грудью.
– Александр Евгеньевич, я пойду? Рабочий день уже давно закончился…
– Зайди, – сказал он, почувствовав приятную волну возбуждения. – Запри приемную

и ко мне. Я жду…
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Глава 4

 
15 июня 2011 г.
В девять вечера Лизе позвонил Родионов и сказал всего два слова: ее нашли.
В десять Лиза вместе с Глафирой уже входили в морг, где находилось тело погибшей

Ирины Виноградовой.

В коридоре на скамье Лиза нашла Дмитрия. Он сидел, обхватив голову руками, и был
явно не в себе.

– Дима… – Лиза присела рядом с ним, Глафира же уверенной походкой прошла дальше
по коридору. Она знала этот морг как свои пять пальцев, сейчас же ей надо было найти
Германа Турова, судмедэксперта. – Дима, пожалуйста, приди в себя и расскажи мне, что
случилось.

– Здесь душно, – сказал Дмитрий, и Лиза вывела его на улицу.
В университетском городке, где располагался морг, было темно, лишь в редких окнах

еще горел свет. Над головой шумели кроны деревьев. Небо чернильного цвета плавилось от
желтого лунного света.

– Понимаешь, я совершил ошибку. Мне надо было поджидать ее дома, а я не мог туда
вернуться… Не знаю почему… Мотался по городу, пытался найти ее там, где мы бывали
вместе, – в ресторанах, на террасах кафе… Мне так и казалось, что я ее сейчас увижу. Но я
ее не нашел. Вот к вам приезжал, потом еще звонил Саше, моему другу, я говорил, Мусинцу,
тому, у кого мы были в гостях и где все это случилось… Конечно, глупо было с моей стороны
надеяться, что она вернется к ним, но я звонил ему не столько для того, чтобы спросить,
не у них ли она, сколько для того, чтобы поговорить с ним о ней… Короче, пока меня не
было, ее и нашли. И нашла ее одна женщина из нашей деревни. Я знаю ее. Она вроде гадалки
или лекарки, к ней женщины обращаются за помощью. Ее зовут Янина. Она полька. Лечит
травами, разговорами. Она собирала растения и наткнулась на Ирину.

– Где? В каком месте она ее нашла?
– Примерно в десяти метрах от дороги, рядом с кустами смородины…
– Как она сообщила тебе о находке?
– Она приходила ко мне много раз, стучала в ворота, звонила… Но меня же, говорю, не

было дома. А полиция не знала, что Ирина – это Ирина, что она жила со мной… Ни фамилии,
ничего, понимаешь? Только вернувшись домой, я нашел записку от Янины. Она просила
меня позвонить, написала, что речь идет о моей знакомой. Я сразу все понял, в смысле, что
речь идет об Ирине. Позвонил, пригласил ее к себе, Янина пришла и все рассказала. Еще
передала мне номер телефона следователя, который будет заниматься этим делом… Замеча-
тельная женщина. И такая тактичная. Господи, Лиза, мне кажется, что это сон… Наверное,
так все говорят, когда происходит что-то невероятно страшное, необратимое…

– Что с ней? Ее убили?
– Точно можно будет узнать после экспертизы, так мне сказали здесь. Янина предпо-

лагает, что ее сбила машина. Но я не понимаю, что она могла делать в том месте, за дерев-
ней… Вряд ли она дошла туда на своих высоченных каблуках. Да и зачем? Даже если она и
собралась куда-то поехать, то вызвала бы такси…

– Такси? Это интересно, – пробормотала Лиза, с трудом представляя себе такси-
ста-убийцу. – Но почему же она вышла из этого такси?

– Ничего не знаю… Мысли путаются.
– Хорошо, Дима, ты сиди здесь и постарайся не раскисать, а я пойду, у меня тут рабо-

тает знакомый судмедэксперт, он мне расскажет все, что сможет.
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– Постой… – Дмитрий вдруг резко повернулся, и Лиза увидела, что все лицо его
мокро от испарины. Он был сильно взволнован. – Лиза, мне надо у тебя что-то спросить…
Понимаю, что это не имеет никакого отношения к твоей профессии, но все равно… Скажи,
неужели человек после того, как выпьет много, может потерять память?

– Думаешь, что произошло что-то, в чем принимал участие ты сам? Ты этого боишься?
– Да. Понимаешь, Ирина такой человек, что она не могла уйти вот так, пешком, на

каблуках, далеко от дома… Не знаю, как тебе это объяснить. Это не в ее характере. Она
очень осторожная, трусиха. Всегда и во всем предпочитала комфорт. Лишние пять метров
не пройдет, если есть возможность проехать на машине, понимаешь? Ну, не могла вот так
сама оказаться на дороге. Особенно если учесть, что она была пьяна… Да она упала бы…

– Никто не знает, как отразился на ней алкоголь. Вот ты сам сказал, что она напилась
и начала целоваться с одним из гостей в кухне. Кстати, что это за гость?

– Его зовут Илья. Знакомый Саши. Тоже бизнесмен, средней руки. Смазливое лицо.
Словом, котяра, понимаешь, о чем я?

– Дима, ты что-то вспомнил?
– Нет. В том-то все и дело, что я ничего не помню, кроме того, что я уже тебе рассказал.

Виски или водка, диван, телевизор… Я не помню, чтобы я ее бил или тем более отвез куда-то.
– Ты думаешь, что так разозлился на нее, что потерял контроль над собой и…
– Не может быть, чтобы я убил ее. Я ничего такого не помню. А вот Саша тоже намек-

нул мне, что, мол, алкоголь – это такая коварная штука… Мне страшно. Со мной ничего
подобного никогда не было. Да и близкие у меня, к счастью, никогда не умирали. Я даже не
знаю, как мне себя вести. В сущности, я и об Ирине-то ничего не знал, кроме того, что она
когда-то давно была невестой Вити Пшеничного…

– У нее есть близкие? Родные?
– Кажется, родители ее умерли, давно. Сестра есть… Вот только не знаю, родная или

двоюродная.
– Надо будет найти ее записную книжку, открыть электронную почту и попытаться

разыскать ее родственников. Даже если предположить, что она из детдома…
– Нет-нет! – замахал руками Дмитрий. – Она точно не детдомовская. Детдомовские не

такие. Она избалованная и капризная. Думаю, что у нее была нормальная семья, что ей дали
хорошее воспитание и образование… Как ты понимаешь, меня не очень-то интересовали
ее родственники. Мне важно было, что она меня любит, что она красива и все такое… Она
ведь на самом деле была красива. Но там, – он кивнул головой в сторону двери в конце
коридора, – она выглядит очень странно… Как сломанная кукла. Ее сломали. На ноги вообще
лучше не смотреть. А ведь у нее были самые красивые на свете ноги. Я еще шутил, что надо
бы ей застраховать их на миллион евро. И туфли… Ее привезли в туфлях. Мне и эксперт
сказал, что странно, что с нее не слетели туфли. Хотя они ей немного жали, она их еще
разнашивала… Это дорогие туфли и очень красивые, белые… Они идеально подходили к ее
платью. Платье… черное такое, воздушное, в белую крапинку, она в нем была такая милая,
женственная. И губы… оранжевые… Она целовалась с этим Ильей, и у него половина лица
была оранжевая от ее помады… Мерзость!

Лиза увидела, как у него сжались кулаки.
– Хорошо, Дима, ты здесь посиди, а я пойду поговорю с Герой. Думаю, он многое нам

прояснит. И постарайся никуда не уходить. Мне еще надо будет с тобой поговорить и, если
ты не против, проехать в твою деревню, вернее, поселок. Ты мне покажешь место, где вы с
Ириной расстались, я должна осмотреть дом, вашу спальню… Ну, ты меня понимаешь.

– Лиза, ты даже представить себе не можешь, как я буду рад, если вы со своей помощ-
ницей поедете со мной. Один я снова напьюсь и натворю глупостей…
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– Тсс… – Лиза схватила его руку и заглянула в глаза. – Никому, слышишь, никому
больше не говори о том, что ты много выпил и все такое. Мы постараемся разобраться во
всем сами. В полиции скажешь, что ничего не знаешь, что ты спал. Понял?

Лиза нашла Глафиру в секционной, где та мирно беседовала с Германом Туровым,
судебным медиком, голубоглазым брюнетом с задумчивым взглядом. Возле окна на столе
лежало тело молодой женщины. Лиза отметила про себя, что оно на самом деле изуродо-
вано. Сломанная кукла.

– Привет, Гера. Что скажешь?
– Вскрытие еще не производил, но пока что могу сказать, что она каким-то невозмож-

ным образом угодила под колеса автомобиля.
– Почему невозможным?
– Да потому что она вся словно раздроблена, понимаешь? Смята, раздавлена.
– По ней проехали несколько раз?
– Вот именно. Только голова более-менее цела, я имею в виду черепную коробку.

Конечно, лицо пострадало, и ухо вон разорвано, не говоря уже о скальпе… Видишь, волосы
грязные, в крови… Это часть скальпа надорвалась, как если бы волосы намотались на
колесо… Вот, смотри, видишь, волосы вырваны, что называется, с корнем… Ребра сломаны,
кости таза, ноги, руки, позвоночник…

– На ней нет ни одного живого места, – вздохнула Глафира. – Понятное дело, что ее
убили. Вернее, убивали.

– Убили. Выходит, он пришел к нам за помощью не просто так… Или что-то знает, или
тогда еще предчувствовал… Согласись, он появился вечером следующего дня, рановато для
человека, который потерял из виду свою невесту.

– Возможно, им двигало чувство вины, – согласилась с Лизой Глаша.
– Гера, что необычного, кроме того что ее переехали несколько раз? Какие-нибудь инте-

ресные детали?
– Да есть кое-что. У нее на пальцах рук ссадины, возможно посмертные…
– Кольца? С нее содрали кольца?
– Я так понимаю, что со следователем ты еще не встречалась, а потому не знаешь, что

на ней не было украшений. Никаких. Итак, вот смотри сама, видишь? Здесь было кольцо,
здесь, и вот тут… И мочки ушей тоже порваны.

– Сережки сорвали. Нелюди.
– Вот тут, на шее, тонкая такая, едва заметная темная полоска…
– Цепочка или колье. Понятно.
– Если был браслет, то его расстегнули и сняли. Но я, повторяю, в этом не эксперт.

У меня несколько другая специальность. Что еще? Анализ крови еще не готов, но я и так
могу сказать, что девушка была изрядно пьяна. От нее пахло так, как если бы в нее насильно
влили пол-литра водки.

– Кажется, она сама выпила, – неуверенно проговорила Лиза. – Следов насилия нет?
– Нет. Думаю, самое интересное мы узнаем на днях, когда я поработаю с телом.
– Хорошо, Гера, спасибо тебе большое.

В поселок «Волга» приехали уже ночью. Дмитрий вышел из своей машины, Лиза и
Глафира видели, как изменилась походка человека, которого потрясло горе. Он не шел, а
плелся, опустив голову и мало что в этот момент, видимо, соображая. Машинально открыл
ворота, распахнул их и, вероятно, вспомнив, что за ним следовала машина Лизы, обернулся,
как-то даже выпрямился, тряхнул головой, после чего показал жестом, мол, добро пожало-
вать.
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