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ТАТЬЯНА УСТИНОВА

Великая сила настоящего детектива

Писать детективы трудно — утверждаю как писа-

тель, написавший некоторое количество именно де-

тективов. Смею утверждать также, что детектив — се-

рьезное, интеллектуальное чтение. Ну, разумеется, 

правильно написанный детектив!.. Читатель следует 

за сюжетом, придуманным автором, не в силах ото-

рваться — именно в этом великая сила настоящего 

детектива и настоящего детективного автора: увлечь, 

заманить, заставить блуждать в лабиринтах, бояться 

и радоваться, сочувствовать и негодовать. Евгения 

Горская — настоящий детективный автор. От ее книг 

невозможно оторваться.

Но бывает и по-другому. В начале двадцатого века 

жил канадский писатель Стивен Ликок, прославив-

шийся в основном своими легкими юмористически-

ми рассказами. Ликок посмеивался над тогдашними 

детективами; он говорил, что любой детективный 

рассказ имеет бешеный успех ровно до развязки. 

Еще бы: великий сыщик бродит впотьмах, полиция 

в очередном тупике, улики пропали, а героиня по-

хищена злодеем и сейчас в смертельной опасности! 

И вот тут-то автору бы и закончить свой рассказ, но 
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нельзя! И приходится как-то... разбираться со всем 

этим, придумывать объяснение происходящему, а 

получается топорно, надуманно, неумело.

Прошло ровно сто лет, но ничего не изменилось!.. 

Множество великолепных и захватывающе начи-

навшихся детективов не имеют сколько-нибудь 

приличной развязки. В сюжете зияют огромные ды-

ры, герои действуют нелогично, а все расследование 

оказывается простейшей схемой, зачастую завязан-

ной на одном-единственном или нескольких совпа-

дениях. Дочитав такого рода книженцию, я чув-

ствую, что меня надули, подсунув фальшивку.

Когда подошел к концу новый детектив «Дар или 

проклятие» Евгении Горской, я тоже почувствовала 

разочарование, возможно даже обиду, но принци-

пиально иного толка!.. Просто закончилась впечат-

ляющая своей изысканной запутанностью, немного 

страшная, безукоризненно написанная, захватыва-

ющая, напряженная и пронзительная сказка, в ко-

торой мне повезло прожить целый вечер.

Казалось бы, практически невозможно написать 

книгу, которая держит в напряжении от самого на-

чала и до последней страницы. Чтобы действие 

только нарастало, чтобы петля сюжета затягива-

лась все туже, чтобы самые сильные эмоции — лю-

бовь и ненависть — били через край, а история на 

каждом витке совершала головокружительный 

кульбит, переворачивая все действие с ног на голо-

ву, заставляя героев искать спасения там, где спа-

сение, кажется, невозможно. Но Евгении Горской 

это удалось!..
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Я до сих пор была уверена, что невозможно сое-

динить детектив с «саспенсом» — вот не люблю это-

го слова!.. Оно кажется надуманным, слишком ки-

ношным и по сию пору ассоциировалось у меня 

только с Альфредом Хичкоком и его «Птицами». 

И вообще эти два жанра казались мне взаимо-

исключающими. Потому что детектив — суть загад-

ка, требующая стройности повествования и безуко-

ризненной логики. Для «саспенса» же одной тайны 

мало. А Хичкок так вообще считал, что она вредит. 

«Саспенс» должен сразу же завладеть нашим внима-

нием, выложить все карты на стол, без стеснения и 

жалости играть на наших страхах, погружая нас — 

зрителей и читателей — в состояние тревожного 

ожидания чего-то незримого, но грандиозно-ужас-

ного.

И тем более удивительно, что Горской в ее новой 

книге «Дар или проклятие» удалось совместить эти 

два на первый взгляд несовместимых компонента: 

идеальный детектив и гнетущий «саспенс». В ре-

зультате получился яркий, безумно вкусный и мгно-

венно опьяняющий коктейль из кристально-чистой 

логики и вихря неподдельных эмоций.

У Натальи, главной героини романа, есть редкий 

дар — она умеет предчувствовать беду. Но сможет 

ли она уберечь саму себя, когда над головой начнут 

свистеть пули? И ведь она рядовой программист. 

Кому понадобилось ее убивать? Что она могла ви-

деть или имела неосторожность услышать? И связа-

на ли эта охота с гибелью ее сына — кошмаром, ко-

торый, казалось, удалось навсегда оставить в про-
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шлом? Кто ее защитит? Как угадать, кто друг, а кто 

безжалостный убийца, который не остановится ни 

перед чем? Или все-таки остановится?

Новый детектив Евгении Горской будто бы це-

ликом состоит из неожиданных сюжетных поворо-

тов. И на каждом интрига закручивается все силь-

нее, а ставки становятся все выше, а в самом конце 

выясняется, что злодей на самом деле... Впрочем, 

читайте!
У вас впереди новый детектив! Как я вам, ребята, 

завидую!
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Понедельник, 9 ноября

Он понимал, что не может оставить ее в жи-

вых, и знал, что времени осталось мало.

Самое неприятное заключалось в том, что она 

ему нравилась, он даже по-своему был привязан к ней 

и сейчас остро жалел, что на ее месте не оказалась 

другая, незнакомая ему женщина или, по крайней 

мере, менее симпатичная.

Времени оставалось мало, и ему необходимо было 

продумать все до мелочей. Он еще полежал, глядя 

в потолок, и осторожно вылез из-под одеяла.

Умерла Зинаида.

Бред какой-то, подумала Наташа. Придет же 

такое в голову… Она постаралась рассмотреть 

сквозь плотные занавески, горит ли хоть одно ок-

но в доме напротив. Ни одно не горело, значит, 

еще глубокая ночь. Наташа повертелась немного, 

поняла, что не заснет, и тихонько, стараясь не раз-

будить Виктора, встала.

Аккуратно закрыла дверь в спальню и зажгла 

свет. Половина шестого, по московским меркам, 

самое время спать.
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Единственной Зинаидой, которую Наташа зна-
ла, вернее, не то чтобы знала, а о которой была на-
слышана, была их дальняя родственница. Эта Зи-
на приходилась отцу то ли троюродной сестрой, то 
ли какой-то дальней теткой. Родственников у их 
семьи было мало, и родители старались со всеми 
поддерживать отношения, но Зинаида знать их не 
хотела, что всегда вызывало у мамы недоумение 
и слезы, а у отца злость. Жила тетка Зинаида где-
то в среднерусской глуши, где пенсии были со-
всем крохотными, а цены почти московскими, но 
никакой помощи от них не принимала.

Наташа прошла на кухню, зажгла газ, постави-
ла на плиту чайник и стала смотреть на огонь.

Тихо скрипнула дверь — она все-таки разбуди-
ла Витю.

— Не спится? — Муж налил себе воды из хру-
стального кувшина, выпил и сполоснул стакан. 
Кувшин подарила свекровь года три назад. Ната-
ша его терпеть не могла. Кувшин практически не-
возможно вымыть, к тому же она не понимала, за-
чем он вообще нужен, когда в доме имеются два 
чайника: обычный и электрический, в каждом из 
них всегда есть кипяченая вода, и они никогда их 
одновременно не нагревают.

Муж наклонился, чмокнул ее в шею и слегка 
сжал плечи, что означало — нравится тебе здесь 
сидеть, ну и сиди, а я спать пойду.

Когда не спалось ему, это выливалось почти 
в трагедию: он обязательно начинал выяснять, нет 
ли в данный момент магнитной бури, не наблюда-
ется ли рост или, наоборот, падение атмосферно-
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го давления, не имеет ли место полнолуние или 
новолуние, или черт знает что еще. При обяза-
тельном ежевечернем звонке свекрови он обяза-
тельно рассказывал, что очень плохо спал, что те-
перь весь разбитый и боится не выспаться гряду-
щей ночью. Он и от нее, от жены, в таких случаях 
ждал сочувствия, но Наташа сочувствия не выра-
жала, она всегда считала, что мужчина должен уметь 
терпеть лишения и не обращать внимания на обык-
новенную бессонницу. Она ему не сочувствовала, 
и Виктор обижался на несколько дней.

Наташа привычно напомнила себе, что ее муж 
далеко не самый плохой: не устраивает скандалов 
по пустякам, не требует от нее кулинарных изы-
сков, стерильной чистоты в квартире, даже цветы 
дарит часто, а недостатки есть у всех. Хороший у 
нее муж, только напоминать себе об этом прихо-
дится все чаще.

Чайник закипел. Наташа насыпала заварку пря-
мо в чашку, залила кипятком и стала греть о нее 
руки. Виктора такое ее чаепитие всегда выводило 
из себя: чай надлежало заваривать исключительно 
в заварочном чайнике. Таких чайников было два: 
один для черного чая, другой для зеленого. Еще 
год назад Наташе не пришло бы в голову заварить 
чай в чашке, тогда ей казалось: все, что Витя счи-
тает и делает, — единственно правильно, а если 
сама она поступает не так, как ему хочется, зна-
чит, она чего-то не понимает и не соответствует 
высокому стандарту его жены.

Прошел год с тех пор, когда она поняла, что тя-
жело ей с собственным мужем.
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Наташа отпила ароматной жидкости и зажму-

рилась от удовольствия.

Тетку Зинаиду она видела только один раз. На-

таша была совсем маленькой, когда родители ку-

пили машину и поехали вместе с ней в маленький 

городок к тете. Как ни странно, Зинаиду Наташа 

помнила отчетливо: высокая худая женщина с ку-

дрявыми темными волосами и белым фартуком, 

повязанным на цветастом платье. Она одной ру-

кой прижимала к себе маленькую Наташу, глади-

ла ее по голове, а потом повела ее показывать ма-

леньких желтых цыплят на соседнем участке. Еще 

Наташа помнила, что на кухне у тети Зины был 

большой стол, накрытый красивой клеенкой с яр-

кими оранжевыми подсолнухами.

Тетка тогда их практически выгнала неизвест-

но почему, маленькая Наташа этого не знала и удив-

лялась тому, что мама плачет, а отец зло молчит.

— Саша, — говорила мама, — ее нужно про-

стить, она потеряла сына.

— Мозги она потеряла, — бурчал отец.

Наташа не понимала, как можно потерять сы-

на, а тем более потерять мозги, и на всякий слу-

чай спросила:

— А сын у нее большой?

— Большой, — ответила мама, достала из кар-

мана платок и вытерла слезы.

Сейчас Наташа знает, что у тетки погиб сын, 

после чего она почему-то прекратила всякое об-

щение с родственниками.

Наташа посмотрела на часы — пора будить Ви-
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тю, но муж проснулся сам, пошумел водой в ван-
ной и прошел на кухню.

Она поставила на огонь геркулесовую кашу 
и кастрюльку с водой — для яиц. Виктор завтра-
кал исключительно кашей и двумя яйцами в ме-
шочек. Еще год назад Наташа, давясь, тоже ковы-
ряла кашу, которую терпеть не могла, и чувство-
вала себя виноватой за то, что не любит здоровую 
пищу. Впрочем, тогда она все время чувствовала 
себя виноватой.

Она подумала, соорудила себе два бутерброда 
с сыром и сунула их в духовку.

— Это мне назло, да? — обиженно спросил муж, 
наблюдая за ее манипуляциями.

— Нет, Витя, — Наташа постаралась, чтобы 
в голосе не проступило раздражение. — Просто я 
не люблю кашу. А яйца мне надоели.

— Раньше ты кашу любила.
Наташа промолчала. Трудно, почти невозможно 

объяснить, почему раньше ей так хотелось ему нра-
виться, что она согласна была не только есть нена-
вистную кашу, но и вовсе обходиться без пищи.

Завтракали они в полном молчании, муж насу-
пился и смотрел в сторону. Год назад она немед-
ленно начала бы лебезить, выпрашивать проще-
ние, потом без конца звонила бы ему, пока он не 
сменит гнев на милость, а сейчас почти не заме-
чала его молчания, вернувшись мыслями сначала 
к Зинаиде, а потом к предстоящему рабочему дню, 
и отчего-то испуганно вздрогнула, услышав рез-
кий телефонный звонок.

— Наташа? — удивилась свекровь. Она почему-
то всегда удивлялась, услышав Наташин голос, 
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как будто никак не ожидала обнаружить ее в квар-
тире сына. Хотя на самом деле квартира была как 
раз Наташиной, досталась ей в наследство от ба-
бушки.

— Здравствуйте, Вера Антоновна.
— Витя дома?
— Дома. — Наташа передала трубку мужу.
Почему-то она была уверена, что звонит мама 

и сейчас скажет что-нибудь про Зинаиду. Вообще-
то это едва ли могла быть мама: родители отдыха-
ли в Италии, и если бы позвонили, то, скорее все-
го, на мобильный. Звонить было дорого, и они 
предпочитали посылать эсэмэски.

Все-таки мысли о тетке не давали ей покоя.
Наташа достала из сумки сотовый и, не жалея 

родительских денег, набрала номер.
— Мама, ты от Зинаиды давно известия полу-

чала?
— Не очень, — замялась мать. — А почему ты 

спрашиваешь?
После той злосчастной поездки, когда тетка от-

казалась иметь с ними дело, мама через каких-то 
не то совсем дальних родственников, не то просто 
знакомых вышла на Зинаидину соседку Шуру, пе-
реписывалась с ней, частенько посылала деньги, 
чтобы та приглядывала за теткой, и сведения о Зи-
наиде всегда имела.

— Да так, вспомнила о ней почему-то. Сама не 
знаю почему.

Нужно выбросить из головы дурацкие мысли. 
Мало ли что может присниться… Наташа попро-
щалась с мамой и стала собираться на работу.
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Ей повезло — подошедший трамвай шел как 
раз до офиса, не пришлось пересаживаться на дру-
гой транспорт, и в здание она пришла одной из 
первых. Вообще-то у них строго регламентиро-
ванного рабочего дня не было, все приходили и 
уходили, когда кому удобно. Можно было и со-
всем не прийти. Нельзя только одного — не сде-
лать свою работу. За это увольняли сразу, безо вся-
ких выговоров и нагоняев.

Фирма уже несколько лет занимала целое кры-
ло большого офисного здания, при входе имелись 
охрана и электронная система пропусков, фикси-
рующая приход-уход. Все сотрудники знали, что 
начальство периодически снимает данные с элек-
тронной системы, и старались восьмичасовой ра-
бочий день выдерживать. И Наташа старалась.

Она отперла комнату — в отделе еще никого не 
было, подошла к своему столу и замерла: что-то 
было не так. Большой черный кошачий глаз, по-
дарок Виктора, лежал чуть дальше от клавиатуры, 
чем всегда. Стопка маленьких квадратных листков 
с каракулями ее заметок для памяти заметно вы-
лезала из-под клавиатуры, а она всегда аккуратно 
запихивала листочки под нее, чтобы их не было 
видно.

Наташа включила компьютер и отправилась 
поливать цветы. Цветов было много, и для нее, 
единственной женщины в отделе, это было почти 
дополнительной работой.

Она уже просмотрела электронную почту, как 
обычно по утрам, и приподняла клавиатуру, что-
бы вспомнить последние записи на листочках, но 


