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Десять лет назад Вера Алмазова решила выйти замуж. Со-

гласие жениха ее при этом мало интересовало. Умная женщи-

на всегда найдет способ привязать к себе понравившегося ей 

мужчину. Не за деньги, так за свободу. Так, предприимчивая 

Вера получила мужа за алиби. Однако Никита проявил редкую 

сообразительность и сумел сделать так, что за решеткой в ито-

ге оказалась сама Вера, на долгих десять лет. Разумеется, все 

эти годы она вынашивала план мести. Никита же за это время 

сумел разбогатеть, женился на красавице-модели, обзавелся 

влиятельными тестем и тещей. В общем, сделался практиче-

ски неуязвимым. Но, как известно, у каждого есть слабости…



…Óòðîì ïåðâîãî èþëÿ

она уже знала, что это все, конец. «С вещами на 

выход». Дождалась! Самыми долгими из этих десяти 

лет, проведенных в неволе, были первый день и по-

следний, который показался Вере Алмазовой вечно-

стью. За сизым дымом лесных пожаров и огромным 

облаком пепла, висящим в воздухе, совсем не видно 

было солнца, и потому непонятно, утро или вечер? 

Рассвет или уже закат? Вера нетерпеливо смотрела 

на небо и гадала: сколько еще осталось? В проме-

жутке между первым и последним много чего слу-

чилось, бывало, и нервы сдавали, душа, как в ад, 

погружалась в отчаяние, а однажды даже Веру, по-

луживую, вынимали из петли, подружка закадычная 

Татьяна спасала, царствие ей небесное! Отстояла, 

смерти не отдала, а сама…

Вера торопливо отогнала мысли о Тане, о том, 

что должна для нее сделать. Долги надо отдавать, 

этому Вера Алмазова давно научилась. Но это по-

том. Таня подождет, она уже никуда не торопится. 

Иной раз приснится, улыбнется молча, кивнет: жи-

ви, мол, радуйся каждому дню, а как нарадуешься, 

так и до меня черед дойдет. Таня терпеливая. По-



6 тому что мертвая. Мертвые минуты не считают, им 

торопиться некуда. Поэтому Таня подождет. А вот 

Никита…

Где он, что с ним? Вера тайно надеялась, что 

бывшего мужа жизнь уже наказала: фирма, которую 

Алмазова оставила Никите «в наследство», разори-

лась, сам он спился, уехал обратно в провинцию, 

к маме под бочок. Лежит себе на диване с бутылкой 

пива, обрюзгший, пузатый, заросший щетиной, ни-

кому не нужный…

Именно этот образ любимого когда-то мужчины 

Вера и лелеяла все эти долгие десять лет. Не может 

быть, чтобы человек, проложивший путь наверх 

в буквальном смысле по трупам и подставивший 

вместо себя женщину, жену, спрятавшийся за ее 

спину, жил после этого припеваючи и процветал. 

Есть же на свете справедливость? Вера очень на это 

надеялась, потому что только надежда у нее и оста-

валась. Все остальное отобрали. А любовь… Любовь 

умерла. И не только любовь. Смерть взяла крова-

вый след, словно собака-ищейка, и шла теперь за 

Верой Алмазовой по пятам. Вера даже чувствовала 

ее дыхание и боялась обернуться на свое прошлое, 

вспомнить о нем лишний раз, подумать о совершен-

ных ошибках. Главная ошибка — Никита. Это и так 

понятно.

Три года назад умерла мама, которая следила за 

принадлежащей дочери московской квартирой, ис-

правно за нее платила, присылала весточки с воли, 

баловала передачами. Мамы не стало — и ничего 

не стало. Братьев-сестер у Веры не было, детьми не 

обзавелась, а дальняя родня вычеркнула уголовницу 

из списка живых сразу после вынесения приговора. 

Осталась только мама, которую на все десять лет не 

хватило. Умерла она тихо и почти неделю лежала 
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в своей норе-хрущобе, пока соседи не почувствова-

ли трупный запах и не вызвали участкового. Слава 

богу, к тому времени Вера обзавелась на зоне под-

ружками. Ее собственный статус был достаточно 

высок теперь, чтобы оказывать покровительство, 

а люди за решетку попадают и весьма состоятель-

ные. Дружить с нужными людьми и быть им по-

лезной Вера научилась, еще когда с остервенением 

делала карьеру, лет двадцать назад. И черт ее дернул 

связаться с Никитой! По уму надо было замуж выхо-

дить, а не по сердцу. И уж конечно, не из принципа: 

я своего все равно добьюсь!

Добилась. И себя добила.

— Алмазова! С вещами на выход!

Она вздрогнула: задумалась. Точнее, замечталась. 

Никиту она все равно накажет, но одно дело до-

бить лежачего, и совсем другое пешему нападать на 

верхового, да еще и вооруженного до зубов врага. 

А у самой в активе что? Узелок с жалкими пожит-

ками и справка об освобождении после десяти лет 

отсидки? А статья-то какая! Убийство! Чудо, что 

удалось десяткой отделаться! На это ушли все Ве-

рины сбережения: на дорогих адвокатов и взятки. 

Да на то, чтобы на зоне иметь хоть какие-нибудь 

поблажки.

Когда-то она в запале бросила Никите:

— Я вернусь! Я обязательно вернусь! Ты препо-

дал мне урок, но я окажусь способной ученицей!

Теперь она улыбалась собственной наивности. 

Такой «учебы» и заклятому врагу не пожелаешь. Ве-

ра даже не знала, как приступить к делу. Кое-какие 

наметки были, и первое: деньги. Жилье и деньги. 

Но сначала надо добраться до Москвы.

Выйдя за ворота, она какое-то время стояла, 

собираясь с мыслями. Потом достала из пачки си-



8 гарету, не спеша прикурила и глубоко затянулась. 

Раньше у нее вредных привычек не было. Не пила, 

не курила, из койки в койку не прыгала, вела здо-

ровый образ жизни, высокоморальный, сгорала на 

работе. Или, как еще говорят, душой болела за дело. 

Она горько улыбнулась.

Раньше… В другой жизни. А теперь надо начи-

нать все с нуля. Вера, прищурившись, посмотрела 

на сигарету, прикидывая: курить, что ли, бросить? 

Раз остальное пока недоступно. С чего-то же на-

до начинать. Зарабатывать очки, чтобы выйти из 

нуля. Если нельзя приобрести полезную вещь, то 

от бесполезной можно избавиться всегда. И таким 

образом оказаться в плюсе.

Она отшвырнула сигарету, докуренную почти до 

фильтра, и широко, по-мужски, зашагала в сторону 

вокзала.

Кассирша, продавшая Вере билет на поезд, от-

считывала сдачу дрожащими руками. Алмазова не-

вольно усмехнулась: оно и понятно. Здесь на таких 

насмотрелись. Со справкой вместо паспорта. Кто 

знает, чего от них ждать? Даром, что на вокзале кру-

глосуточная охрана. Они же все безбашенные, те, 

что со справками.

Вера и в самом деле чувствовала, что способна 

теперь на все. Воздух свободы пьянил, а страха не 

было уже давно. Самое ценное, что есть у челове-

ка, это жизнь, а если он умер, так у него, выходит, 

и отнять нечего. Вера уже устала умирать. И только 

мысль о Никите оставалась той самой тоненькой 

ниточкой, которая еще привязывала ее к жизни. Уз-

нать, что с ним. Есть ли на свете справедливость? 

Отомщена ли она, Вера?

А еще Татьяна. Надо выполнить ее последнюю 

просьбу. Одно доброе дело, и одно дело злое. Но 
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справедливое. Хотя Вера была готова отказаться от 

мысли отомстить Никите, если дела у того совсем 

уж плохи. За десять лет много воды утекло, всякое 

могло случиться. Иная жизнь хуже смерти. Насла-

дившись видом страданий бывшего мужа, Вера мог-

ла бы его и простить.

Стоя на перроне в ожидании поезда, она ма-

шинально достала из пачки сигарету. Было жарко 

и душно, отвратительно пахло гарью. В начале века 

климат стал вдруг резко меняться, как из мешка по-

сыпались природные катаклизмы. Причем «мины» 

рвались в разных точках земного шара — где цуна-

ми, где наводнение, а где небывалая засуха. Теперь 

лето в Сибири стало жарче, чем в Москве, которую 

засыпало снегом и заливало дождями. К этому Вере 

предстояло еще привыкнуть. Она не была в столице 

долгие десять лет.

Над горящей тайгой кружил вертолет: высма-

тривал очаги пожаров. Наконец объявили посадку. 

Вера торопливо шагнула в вагон. Ехать предсто-

яло долго, но это ее не тяготило. Надо собраться 

с мыслями. Прежде чем завалиться на верхнюю 

полку, Вера хотела умыться, избавиться от запаха 

гари и отвратительных хлопьев сажи, облепивших 

подбородок и щеки, поэтому терпеливо ждала, ког-

да хмурая проводница откроет туалет. То ли из-за 

жары, то ли от безнадежности и предстоящей им 

утомительной долгой дороги все пассажиры, садя-

щиеся в московский поезд, были такими же хмуры-

ми и неразговорчивыми, как проводница. Поездка 

в столицу никого почему-то не радовала. Москву 

давно уже перестали воспринимать как праздник, 

скорее как обязанность, а иногда — как наказание.

Вера же возвращалась домой. Но откровенни-

чать ни с кем не стала, молча вошла в купе, мол-



10 ча переоделась, отрицательно и все так же молча 

покачала головой, когда молодой симпатичный 

мужчина предложил поменяться полками. Он ве-

ликодушно предлагал даме нижнюю, но Вера от-

казалась. Мужчина был чем-то похож на Никиту, 

уже повод для неприязни. И второй повод — он 

мужчина. А от них она не намерена принимать ни-

каких подарков. Героев среди них давно уже нет, 

и кто знает, что у него на уме? В ответ на любез-

ность придется общаться, а этого ей не хочется. Она 

оставила симпатичного попутчика в купе стелить 

белье и пошла в туалет.

Из мутного зеркала на Веру смотрела старуха 

с коротко остриженными волосами, наполовину 

седыми, с усталыми глазами неопределенного цвета 

и скорбными морщинами в углах вялого рта. Кожа 

серая, сухая, щеки впалые. За десять лет Вера не 

прибавила в весе и оставалась сухощавой, только те-

перь худоба эта выглядела болезненной. Сорок пять 

лет. Всего-то. Иные, вон, детей рожают! И выглядят 

как вишенки на торте, все такие аппетитные, све-

тящиеся изнутри, пропитанные сладким сиропом. 

От хорошей жизни чего ж не выглядеть? Когда всего 

вдоволь, а любимый мужчина платит той же моне-

той, то есть любовью, не как некоторые.

Вера невольно затосковала. Жизнь кончилась, 

едва начавшись. Жалкая неудачница, вот кто та-

кая она, Вера Алмазова. Она покосилась на плохо 

вымытый унитаз и поморщилась. Проводница — 

лентяйка. Туалетной бумаги и мыла не дождешься, 

а кипятка для чая придется просить не единожды. 

Занавески на окнах грязные, на сером постельном 

белье зияют дыры и видны следы штопки. Воруют 

везде, где только можно. Россия, мать ее!
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Вера торопливо начала плескать в лицо вонючей 

водой из-под крана. Только не предаваться отчая-

нию! Держать себя в руках! Надеяться на лучшее!

Уф! Она перевела дух и снова посмотрела в зер-

кало. Лицо немного посвежело. Ручка на двери 

дернулась, но Вера не спешила выходить. Подо-

ждут. Торопиться некуда. Долгий путь еще только 

начался.

Где ты, Никита? Что с тобой? Как ты?

«Будем надеяться, что плохо», — подумала Вера, 

щелкнув замком. В коридоре стоял тот самый сим-

патичный блондин из ее купе, напомнивший Ни-

киту. И вновь ее мысли вернулись к бывшему мужу.

Как он там?

Óòðîì ïåðâîãî èþëÿ

он проснулся в отличном настроении. Впрочем, как 

всегда. Вот уже много лет Никита Намин, открыв 

глаза, радовался новому дню. Жизнь удалась! Он 

сладко потянулся и со счастливой улыбкой при-

нюхался к запаху свежеиспеченных булочек с ко-

рицей, восхитительный аромат которых чувство-

вался и в спальне на втором этаже. Домработница 

уже встала, а за окном (Никита был в этом уверен) 

суетится садовник, оглядывая фронт работ и срезая 

увядшие цветы в розарии. Косить газоны и произ-

водить прочий шум ему запрещено, пока молодая 

хозяйка не спустится к завтраку.

Никита улыбнулся еще шире. Да, кому-то везет 

по-крупному! Вот он, баловень судьбы, нежится на 

шелковых простынях, предвкушая восхитительный 

завтрак. Рядом сладко спит жена; он встал, стараясь 

не шуметь, чтобы ее не разбудить. Таша проспит до 



12 полудня, если только няня ее не разбудит. Четырех-

летняя Даша порой просится к маме «почмокаться».

Никита улыбнулся, вспомнив дочку. Еще одна 

радость. Да, жизнь удалась!

Погода была прекрасная, соответственно настро-

ению. Это лето в Москве выдалось очень ровным. 

Где-то полыхали пожары и стояла небывалая жара, 

а иных залило. Москву же нынче природные ката-

клизмы обходили стороной, июль обещали теплым, 

но не жарким, август сухим и таким же теплым, 

поэтому решено было провести лето в загородном 

доме, а в Европу поехать осенью, в сентябре. Дату 

назначать не стали, Никита Борисович Намин сам 

себе хозяин и отпуск возьмет, когда захочет. Впро-

чем, управлять компанией он может из любой точки 

земного шара, хвала инету, этому верховному богу 

двадцать первого века! Просто в Москве сейчас по-

года комфортнее, чем где бы то ни было. В трех-

этажном особняке есть все необходимое, в том чис-

ле и закрытый плавательный бассейн.

Так живут богатые. К тридцати шести годам 

Никита Борисович обзавелся всеми положенны-

ми атрибутами простого человеческого счастья. 

У него крупная фирма, торгующая компьютерами 

и оргтехникой и приносящая неплохой доход, со-

лидный банковский счет, просторный загородный 

дом и шикарная квартира в Москве, а также неболь-

шая уютная вилла в Испании — это из недвижимого 

имущества. Что же касается движимого…

Никита счастливо вздохнул. Дорогая машина, 

катер для прогулок по реке, наручные часы за пару 

сотен тысяч евро, новомодные гаджеты… Все это 

у него есть. Это так, пустяки. Игрушки. Не это глав-

ное. Главное, что у него красавица жена! С Ташей 

ему откровенно повезло. Девочка из хорошей семьи, 
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интеллигентка бог знает в каком поколении. Ро-

дители — профессора московских университетов, 

папа технического, мама гуманитарного. В сем-

надцать лет их умница и красавица дочка начала 

карьеру модели, но все пристойно. Никаких связей 

с криминалом, никаких взяток за призовые места 

на всевозможных конкурсах. Упаси боже переспать 

с кем-нибудь из членов жюри! Ташу нельзя купить, 

только завоевать!

Есть такие незаменимые люди: вечно вторые, за-

то чистенькие, как стеклышко. Лучшие куски, по-

нятно, достаются другим, тем, кто хорошо платит 

за это, деньгами ли, своим телом, неважно. Но для 

достоверности и солидности нужен кто-то, не вызы-

вающий сомнений. «Как это мы короны продаем?! 

Да что вы такое говорите?!»

И тут на первый план выдвигается Таша, бес-

спорная красавица, с которой можно говорить хоть 

о Сартре с Камю, хоть о творчестве постмодерни-

стов, хоть о законах высшей математики. А если 

какой-нибудь болван журналист поинтересуется, 

сколько планет в Солнечной системе, то ему пре-

зрительно назовут самый крупный спутник Юпите-

ра, и в какой именно галактике находится эта самая 

система. Хотите, даже на английском или на фран-

цузском разъяснят. Да так, что он зальется краской 

до ушей. Потому что у Таши университетское об-

разование плюс музыкальная школа, разряд по тен-

нису и бесконечное количество спецкурсов. Она все 

время чему-то учится — то оксфордскому акценту 

с носителем языка, то искусству чайной церемонии 

у настоящей гейши, то итальянской кухне под руко-

водством повара, отмеченного парой мишленовских 

звезд. Получая сертификат на одних курсах, Таша 
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янно занимается самосовершенствованием, хотя, на 

взгляд Никиты, да и всех остальных мужчин, эта 

женщина и без того — совершенство!

Никита женился на ней пять лет назад и искрен-

не считал, что судьба его осчастливила. Ради него 

Таша оставила карьеру модели и ни разу его в этом 

не упрекнула. Вот что значит воспитание! Никита 

знал, что его жена — настоящее сокровище. Стои-

ло подождать, не связывать себя по рукам и ногам, 

пока не составится столь блестящая партия. Такая 

жена — половина успеха. Благодаря ей он вошел 

в круг научной элиты и может теперь блеснуть ум-

ными мыслями на любом саммите, не стушеваться 

в любой компании, даже самой звездной.

Он на цыпочках вышел из спальни и направил-

ся в душ. Ванная комната была огромная, полови-

ну ее занимала джакузи. Таша обожала нежиться 

в душистой пене. Никита снял халат и посмотрел 

в огромное зеркало. Черт возьми, как же он себе 

нравился! Хотя на талии наметился жирок, а лицо 

заметно округлилось, Никита был все еще хорош 

собой, и дорогой костюм до сих пор сидел на нем 

отлично, скрывая небольшие недостатки фигуры. 

Таша моложе на девять лет, она еще в том возрасте, 

когда можно есть все, что вздумается, и при этом 

не полнеть. Он и сам когда-то был таким. А теперь 

приходится следить за весом. Как и жена, Ники-

та регулярно заглядывал в спортзал, находящийся 

в цокольном этаже, но, честно сказать, ленился. 

Жизнь была полна приятностей, больших и малень-

ких, хотелось нежиться в ней, как нежится Таша 

в душистой пене, а не истязать себя физическими 

упражнениями.
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Поэтому он с аппетитом съел пару булочек с ко-

рицей, выпил две чашки кофе и направился в гар-

деробную выбирать костюм на сегодняшний день. 

Ничего важного не намечалось, первое июля, се-

редина лета, многие сейчас в отпусках. Лето для 

бизнеса — мертвый сезон. Во всяком случае, для 

того бизнеса, которым занимается он, Никита. Вот 

к сентябрю зашуршат. Скоро народ потянется с дач 

и из теплых краев, накупавшись в море, зарядив-

шись солнечной энергией. Вот тогда и начнется…

День как день. Никита даже забыл, почему обвел 

его в настольном календаре красным кружком, да 

еще и поставил рядом три восклицательных знака. 

Или не он? Намин, как ни старался, не мог припом-

нить, когда он это сделал и зачем? Поэтому вызвал 

секретаршу.

Она была похожа на оловянного солдатика — ма-

ленькая, прямая, как палка, всегда одетая в темный 

костюм. На взгляд Никиты, у нее было только одно 

бесценное качество: исполнительность. Ира никог-

да ничего не забывала. Вот и сейчас, когда он ткнул 

пальцем в календарь и спросил: «Что это?» — секре-

тарша испуганно моргнула и прошептала:

— Ну, как же? Это для вас очень важно, как вы 

объяснили.

— Я забыл, — сердито сказал Никита. 

И секретарша с готовностью открыла свой 

 блокнот:

— Первого июля этого года выходит из заклю-

чения Вера Александровна Алмазова, — прочитала 

она.

— Из какого заключения? — наморщил он лоб.

— Из колонии, — пролепетала Ира. — Вы про-

сили напомнить, когда заканчивается срок ее за-

ключения.


