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ГЛАВА 1

У интеллигентного человека в багажнике автомобиля вместо бейсбольной биты лежит клюшка для
гольфа…
Я села на лежаке, с тоской посмотрела на двух тучных мужчин, расположившихся на соседних шезлонгах, и, тяжело вздохнув, принялась рыться в сумке.
Побыть одной у бассейна не удалось! Едва я погрузилась в свои мысли, пришли эти мачо третьей свежести и стали бурно обсуждать, как вчера поздним
вечером разбирались на шоссе с каким-то водителем.
Из их милой беседы я узнала, что сначала они жонглировали непечатными словами, а затем кинулись
открывать багажник, дабы извлечь инвентарь гольфиста и аргументированно объяснить задевшему их
машину водителю, насколько тот не прав. Воспоминания о битве были еще свежи, и собеседники к тому
же интенсивно размахивали руками. Наконец один
из них, слегка остыв, решил сменить тему.
— Как твоя книга? Получил ответ из издательства?
Его приятель мгновенно покраснел.
— Да куда там! Разве сейчас кому-нибудь нужна
умная проза, написанная интеллигентным человеком? Живем, блин, в хамские времена, вокруг одно
быдло, которому подавай Смолякову и ей подобных…
Я схватила полотенце, набросила его себе на голову, подхватила матерчатую торбочку, где лежал
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новый роман Милады Смоляковой, и, слегка согнувшись, поспешила к стеклянной галерее, ведущей
в раздевалки. Надо же было наткнуться на коллег по
писательскому цеху! Хорошо, что они не узнали Виолу Тараканову, издающую под псевдонимом Арины
Виоловой детективные романы. Побаиваюсь я изъясняющихся матом и дерущихся на шоссе ребят: еще
начнут махать своими клюшками для гольфа над моей головой.
— Виола, уже уходите? — спросил мелодичный
женский голос.
От неожиданности я уронила сумку. Быстро подняла, обернулась и ответила:
— У бассейна прекрасно, но я что-то замерзла.
Симпатичная женщина, одетая в голубую юбку
и такого же цвета блузку с вышивкой «Спа-отель
«Нирвана», заулыбалась.
— Приходите, сделаю вам гидромассаж.
— Спасибо, Лидочка, но ведь Гертруда Марковна
мне его не назначила.
Собеседница хитро прищурилась.
— Ничего, забегайте в районе пяти тридцати,
у меня будет сорокаминутное окно. Или вам вчера
не понравилась процедура?
— Ну что вы, я в восторге! — с жаром воскликнула
я. — Но как-то не совсем удобно пользоваться бальнеолечебницей без ведома хозяйки. Гертруда Марковна может обидеться.
Лидочка рассмеялась.
— О чем человек не знает, о том душа у него не болит. Мы госпоже Туль ничего не расскажем. Кстати,
в ее отсутствие обязанности начальницы исполняю
я. Приходите непременно. И между прочим, я зову
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вас в свой обеденный перерыв, во время которого
могу делать что угодно.
Я окончательно смутилась.
— Так вы из-за меня не поедите как следует!
Она приложила палец к губам.
— Тсс! Открою вам секрет. У повара жуть как спина болит, и он в мой кабинет частенько наведывается. У нас с Вадимом договор: я ему массаж и всякие
процедурки от остеохондроза, а он мне вкусненькое
каждый день готовит. Не волнуйтесь, Виола, наемся
до отвала. Забегайте в лечебницу, очень хочу оказать
услугу своей любимой писательнице. Ваши книги
доставляют мне массу приятных минут. Ой, я побежала, а то, боюсь, вон та сладкая парочка меня приметит и лыжи сюда навострит. Понравилась им вчера
вечером процедура «полное восстановление», просили ее повторить.
— Вы сейчас говорите про мужчин, что сидят на
лежаках? — уточнила я. — Не видела их вчера в ресторане. Они из голодного корпуса?
Лида захихикала.
— Нет! Хотя ограничение в пище им совсем не помешало бы. Они у нас по программе «Сорок шесть
часов очищения», скоро уедут.
— Разве можно за столь короткий срок сделать все
необходимые детокс-процедуры? — удивилась я. —
Рядом со мной живут Трофимовы, так те говорили,
что уже больше месяца курс проходят. Насколько я
поняла, в «Нирване» берутся оздоровить клиента минимум за сорок пять суток.
Лидия чуть сморщила нос.
— Экспресс-детокс — это опохмелка. Некоторые
к нам постоянно по понедельникам катаются. Ну, я
помчалась!
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Она приветливо помахала рукой и быстро пошла
в левое ответвление стеклянной галереи перехода. А я
дошла до раздевалки, оделась, вышла на улицу и через пять минут очутилась около одноэтажного кирпичного домика. Вытащила из сумки карточку-ключ
и уже хотела открыть дверь, но тут раздался крик:
— Виола!
Я постаралась изобразить улыбку, но губы никак не желали слушаться. Потом в голову закралась
мысль: может, сделать вид, будто я ничего не слышу,
и шмыгнуть внутрь?
— Виола! Погодите! — буквально завопили за
спиной.
Пришлось обернуться.
От живой изгороди из туй, отделявшей мой коттедж от соседнего, спешила дама в ярко-малиновых
брюках и куртке цвета взбесившейся бирюзы.
Я наконец-то сумела улыбнуться.
— Дорогая, — запыхавшись, заговорила она, очутившись возле меня, — я собралась в деревеньку
сбегать, а одной некомфортно. Давайте прогуляемся вместе, а? Ходьба невероятно полезна, укрепляет
сердце и сосуды, стимулирует потерю веса, хотя последнее вам совершенно ни к чему.
— Я собралась немного поработать, — соврала
я, — начала новую книгу.
— Вилочка, вы же не бросите меня в беде… — обиженно протянула дама. — Так спина болит! Позвоночник словно штопором выкручивают. Если в назначенный час не окажусь в Кожухове, то погибну.
Знаете, одной через лес бежать страшно, там живут
бомжи, а вдвоем не опасно. Ну, пожалуйста! Пошли
вместе!
Мне стало интересно.
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— Зоя, а зачем вам надо в деревеньку? Там ничего
интересного нет.
Дама всплеснула руками:
— Вы не знаете? В этом богом забытом месте живет бабка, которая уже кучу народа от разных хворей
избавила. К старухе запись аж за три месяца! Понимаете, почему я в спа-отель приехала?
— Нет, — честно ответила я.
Зоя потянула меня за рукав.
— Умоляю, пойдемте вместе, по дороге расскажу
подробно. Неужели вы не хотите избавить ближнего от страданий? Вы же милосердный человек, сразу
видно.
— Ладно, — сдалась я, — но не могу задерживаться
надолго.
— Не волнуйтесь, — обрадовалась Зоя, — быстренько обернемся. Я знаю короткую дорогу, прямо
к сельпо выйдем, а от него до дома знахарки рукой
подать.
Я, проклиная свое неумение отказывать настырным личностям, поплелась за суетливой дамой.
Когда я оплачивала пребывание в спа-отеле, приветливая хозяйка «Нирваны» Гертруда Марковна
Туль заверила:
— У вас будет свой отдельный коттедж в тихом
живописном уголке нашей просторной территории.
В доме три комнаты, кухня и санузел. Если пожелаете, еду из ресторана доставят вам туда в любое время,
хоть в три утра.
— Да ну? — удивилась я. — А в буклете написано,
что у вас много программ для тех, кто желает сбросить вес. Я полагала, здесь кормят скудно, причем
последний раз не позднее шести вечера.
Гертруда Марковна заулыбалась.
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— Верно, к нам приезжают пациенты с излишней
массой тела, но у них у каждого своя диета. В ресторан «тучники», так мы про себя называем толстяков, не заглядывают, и никто в их комнаты котлет
с жареной картошкой не потащит. Но вы-то желаете
укрепить расшатанную нервную систему, поэтому
можете не ограничивать себя в еде. Вам в «Нирване»
непременно понравится. Для таких, как вы, у нас не
только есть уникальные процедуры расслабления,
прекрасная бальнеолечебница, тренажерный зал,
бассейн, но и отдельные домики, бунгало, как мы говорим. Никаких соседей, никто вас не побеспокоит.
Я тогда вполуха слушала хозяйку и разглядывала множество фотографий на стене холла. На всех
снимках красовалась радостно улыбающаяся Гертруда Марковна под ручку со звездами шоу-бизнеса,
известными спортсменами, телеведущими, политиками, артистами и какими-то незнакомыми мне, но,
очевидно, тоже значимыми людьми. Фон на фото
был размыт, где их сделали, оставалось непонятно.
Туль говорила довольно долго, а завершив речь,
сама отвела меня в так называемый ВИП-коттедж.
Домик оказался уютным и чистым. В двух спальнях
стояли кровати с ортопедическими матрасами, правильными подушками и пуховыми, почти невесомыми одеялами. Постельное белье, белое с вышитым
в углу словом «Нирвана», явно изготовили на заказ.
В ванных нашлось несколько пушистых халатов,
большое количество полотенец и разных средств для
мытья тела и волос. На террасе стояли деревянный
стол и стулья. Правда, сейчас, в самом начале мая,
погода еще прохладная, да и дождик накрапывает
порой, так что сидеть на свежем воздухе совершенно
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не хочется. Но ведь тепло может прийти внезапно,
и тогда я смогу вечером пить чай на веранде.
В общем, условия, как и обещала хозяйка, оказались прекрасными. Был лишь один отрицательный момент — соседи. Нет-нет, меня не обманули,
коттедж отдали мне в единоличное пользование. Но
недалеко от него было расположено еще три подобных особнячка. Я приехала в «Нирвану» вчера утром
и уже успела познакомиться с их обитателями.
Одно «бунгало» занимали актер Андрей Расторгуев с сыном Николаем. Киноманы советских времен
отлично знают артиста, сыгравшего огромное количество однотипных ролей. В основном Расторгуев
изображал хорошего парня из рабочего класса, готового ради выполнения производственного плана
на любые подвиги и тайно влюбленного в первую
красавицу завода, непутевую секретаршу директора, любительницу вечеринок и модной одежды. Как
правило, к концу фильма капризная девица перевоспитывалась, загоралась ответным чувством к герою Расторгуева, и все завершалось трогательным
кадром: парочка под руку шагает на профсоюзное
собрание, глядя друг на друга влюбленным взором.
Иногда, правда, этот самый влюбленный взор строгая советская цензура повелевала вырезать, поскольку он казался слишком уж сексуальным.
Сейчас о яркой звезде киноиндустрии прошлых
лет напрочь позабыли как зрители, так и режиссеры.
Впрочем, сниматься Андрей Борисович не способен:
ему за девяносто, он немощен и практически ослеп.
К сожалению, большинство старых актеров, кумиров советских людей, ведут теперь полунищенский
образ жизни, выживают на скромные пенсии. А вот
Расторгуеву повезло — у него есть сын Николай. Он
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занимается компьютерными технологиями и, наверное, прилично зарабатывает, потому что может себе позволить постоянно жить с отцом в «Нирване»,
а это совсем не дешевое удовольствие. Отпрыск заботится о родителе лучше профессиональной сиделки — вчера на протяжении всего дня я видела, как
он возит старика в инвалидном кресле по территории
и нежно поправляет плед на его ногах.
Никаких неудобств Расторгуевы мне пока не доставляют. Я разговаривала с Николаем всего один
раз — вчера в десять утра, когда шла от парковки, катя за собой чемодан. Болтливая Гертруда Марковна,
оформляя меня на постой, успела в подробностях сообщить, кто будет у меня в соседях, поэтому я сразу
сообразила, что столкнулась именно с Расторгуевыми, и вежливо произнесла:
— Доброе утро!
— Здравствуйте, — хором ответили мужчины. Потом сын неожиданно сказал:
— Извините за бестактность, вы случайно не писательница Арина Виолова?
— Николаша! — укоризненно прогудел старший
Расторгуев.
Я улыбнулась.
— Верно. Вот приехала немного отдохнуть.
— Мы с папой, великим актером Андреем Расторгуевым, читаем ваши книги, — обрадовался Николай. — И, знаете, всегда спорим: кто из героев
убийца?
— Ну и кто же чаще оказывается прав? — развеселилась я.
— Конечно, отец! — воскликнул сын.
— Уважаемая Арина, — прекрасно поставленным
голосом, в котором начисто отсутствовало старче-
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ское дребезжание, заговорил актер, — простите моему сыну его поведение. Кто-кто, а уж он-то прекрасно знает, сколь назойливыми могут быть поклонники. Просто мой мальчик ваш страстный почитатель,
вот и не сумел сдержать эмоций.
— Ну что вы, — смутилась я, — мне очень приятно, что мои скромные творения заинтересовали Николая. Я очень люблю фильмы, в которых вы играли главные роли, для меня большая честь общаться
с великим актером. Кстати, меня зовут Виола Тараканова, Арина — псевдоним.
— Очень красивое имя и старинная, громкая фамилия, — кивнул Расторгуев. — Вы знаете что-либо
о своих предках?
— Увы, нет, — призналась я.
Андрей Борисович повел плечами.
— Тогда загляните к нам в свободную минутку.
Я увлекаюсь составлением родословных, завел себе
такое хобби на старости лет, и можно будет порыться
в архивах, найти сведения о Таракановых.
— Папа, ты, по-моему, замерз, — заботливо произнес Николай. — Кстати, нам пора на массаж.
Мы раскланялись, я прошла несколько метров,
но услышала звук шагов и обернулась. Николай, откатив кресло с отцом чуть в сторону, приближался
ко мне.
— Спасибо, что так хорошо поговорили с папой, — улыбнулся Николай. — Он очень нуждается в положительных эмоциях. Пожалуйста, зайдите
к нему в гости. Андрей Борисович очень обрадуется,
ему не хватает общения.
— Я только-только приехала, и сегодня навряд ли
получится воспользоваться вашим приглашением.
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Но в ближайшие дни — с удовольствием, — вполне
искренне ответила я.
И весь день потом сталкивалась с актером и его
сыном в бальнеолечебнице, ресторане, кофейне, библиотеке. Но Николай более никаких попыток побеседовать со мной не делал, оказался человеком неназойливым и хорошо воспитанным.
Не особенно напрягает меня пока и общение с пожилой парой, живущей слева от моего домика. Анна
Константиновна и Юрий Михайлович Трофимовы
здорово напоминают попугайчиков-неразлучников.
Все та же госпожа Туль на ресепшен нашептала мне,
что муж известный математик, который, несмотря
на солидный возраст, активно работает, преподает,
пишет книги, супруги не испытывают никаких финансовых затруднений. Анна Константиновна на
пенсии, ухаживает за мужем и собачкой диковинной породы по кличке Маффин. Благодаря песику я
и познакомилась с семьей.
Вчера, разобрав вещи, я пошла попить кофейку
в местный бар, но, не успев сделать и десяти шагов,
получила ощутимый тычок пониже спины и чуть не
упала.
— Боже мой! Маффин, как не стыдно! — закричали сзади. — Дорогая, вы в порядке?
Я обернулась, увидела спешащих ко мне пенсионеров и в ту же секунду опять чуть не шлепнулась,
потому что прямо перед моим лицом очутилось
вертлявое, тощее собачье тело и разинутая зубастая
пасть. Пес сделал попытку в прыжке слизнуть мой
аккуратный макияж!
— Бога ради, — зачастила пожилая дама, — не
сердитесь! Это щенок, совершенно безобидное существо! Сдернул ошейник и понесся к вам. Ничего
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дурного у Маффина на уме нет, он всех обожает. Меня зовут Анна Константиновна, мужа Юрий Михайлович. А вы известная писательница? Нам сказали,
что в соседний дом въехала очень успешная и всеми
любимая автор детективных романов.
Мне оставалось лишь удивляться скорости, с которой по «Нирване» распространяется информация,
и поддержать любезную беседу.
— Что за порода у вашего любимца?
— Пагль, — гордо ответил Юрий Михайлович,
держа в руках собачку, — помесь мопса и бигля.
— Мопсов знаю, — пробормотала я, — у моей
подруги живет Оскар, очень забавный. А бигль ведь
охотничий пес?
— Да, да, — радостно закивала Анна Константиновна. — Я почитала в Интернете об этой породе —
ее представители могут бежать три дня без остановки, они крайне подвижны. Но у пагля энергия бигля
смешалась с вальяжностью мопса. В России пагли
мало представлены, Маффина нам Люсенька из своей Америки прислала.
— Дочка волнуется, что мы не гуляем, свежим воздухом не дышим, — пояснил Юрий Михайлович. —
Сказала: «Ты, папа, целый день студентов учишь,
книги пишешь, мама на кухне топчется, а Маффин
вас на улицу выведет».
— Люсенька такая заботливая! — умилилась старушка. — Постоянно о нас думает и…
Договорить Анна Константиновна не успела —
раздался звук, похожий на рев рассерженного слона,
и я не сразу сообразила, что его издал тщедушный
Маффин. Перестав лаять, пес ловко вывернулся из
рук хозяина, присел на задние лапы, затем рванул
вперед. Юрий Михайлович побежал за ним.

