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Все события и персонажи 
в романе вымышлены.

Любое совпадение случайно.

Несмотря на то что был седьмой час вечера, 
солнце все еще припекало очень сильно, и жара 
вовсе не собиралась спадать. Ксюша исподтиш-
ка наблюдала за порядком захмелевшим мужем, 
потихоньку начиная волноваться. «Странно, за 
стол мы сели всего час назад. И как он умудрил-
ся так быстро опьянеть? Наверное, из-за духо-
ты... душно просто невыносимо... да еще и на 
солнце сидим. Зачем, спрашивается, праздно-
вать день рождения в конце августа на природе? 
Неужели нельзя было, как обычно, арендовать 
ресторан и там спокойно отдохнуть? С кондици-
онером, без насекомых, которых здесь была це-
лая туча, с нормальными официантами, а не 
с этими подсобными рабочими». И с раздраже-
нием хлопнула себя ладошкой по плечу, пытаясь 
согнать очередную муху. Даже не муху, а целого 
овода, которых у Навалихиных на даче была 
тьма-тьмущая. То ли неподалеку притаившееся 
озеро, то ли местная пасека виной всему, Ксюша 
в этом не разбиралась. Просто ей было плохо, 
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а все потому, что на даче... Ксения была крайне 
удивлена решением Навалихиных отмечать 
юбилей Марата у себя в загородном доме. Как 
говорится, и на природе, и в кругу самых близ-
ких людей. А они, Ксения и Евгений Ивлевы, — 
одни из тех самых близких людей.

Конечно, двухэтажный особняк с прислугой, 
пусть и не слишком вышколенной, а временами 
и откровенно хамоватой, но все-таки создающей 
определенный комфорт и задающей, так ска-
зать, уровень жизни, назвать «дачей» и «доми-
ком на природе» можно лишь с большой долей 
иронии. Особняк вполне годился и для круглого-
дичного проживания, но Марат зимних пейза-
жей не любил, а потому семья обитала в особня-
ке исключительно летом. Однако ни разу за 
двадцать лет знакомства Навалихины не отме-
чали в загородном доме даже простого дня ро-
ждения, не говоря уж о юбилеях. Ксюша даже 
подумала, может, у Марата какие-то проблемы 
с бизнесом, и поэтому он в свой день рождения 
прячется среди оводов и мух, заодно обрекая на 
эти адовы муки и лучших друзей.

Ксюша оглядела компанию: сами хозяева 
«приема» Навалихины Оксана и Марат, семей-
ство Шубиных — Татьяна и Анатолий и она 
с мужем. Со стороны смотрятся очень даже не-
плохо: респектабельные дамы и господа решили 
отдохнуть на лоне природы — живописный 
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ланд шафт, белый шатер, внутри изящная пле-
теная мебель, ну и, как водится, горячий шаш-
лычок, свежие овощи, водочка. Хотя если бы 
удалось обойтись без водочки, ну и без насеко-
мых, конечно, тоже, Ксения чувствовала бы се-
бя спокойнее. Однако выбирать не приходит-
ся — друзья есть друзья!

— Маша, будь так любезна, принеси-ка нам 
графинчик соку! Апельсинового, и похолод-
нее! — попросила Оксана дочку домработницы. 
Маша, смышленая бойкая девочка лет десяти, 
кивнула и, подпрыгивая, помчалась в дом. А что 
делать: семья неполная, мама вечно занята, вот 
дочка и при ней весь день, но зато не по годам 
сообразительна и усердна.

— Эксплуатация детского труда! — громко 
рассмеялся изрядно подвыпивший Анатолий 
Шубин. — Не боишься, что запишут в феодалы?

— Ой, да прекрати ты, — тотчас отозвалась 
Оксана.

Дама Оксана, конечно, эффектная — четкие 
скулы, стильная короткая стрижка, вечно при-
щуренные глаза, но весьма и весьма крутого нра-
ва. Отчасти из-за любви к пластическим опера-
циям, отчасти из-за характера выражение лица 
она имела не самое приятное — казалось, она 
всех так презирает, что смотреть на мир может 
только со злым прищуром. К тому же Оксана 
действительно была склонна командовать всеми 
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и каждым в отдельности. В бизнесе своего мужа 
фактически первое лицо: финансовый директор, 
управляющая розничной сетью, а заодно везде-
сущий «цербер» и главная карательная инстан-
ция. Напрямую Ксюша никогда не спрашивала, 
однако предполагала, что карать Оксане нравит-
ся больше всего. Людей увольняла «пачками», за 
малейшую провинность, а так как в небольшом 
городке с работой было совсем плохо, то и дер-
жались люди зубами за свои места. Ксюша ни-
когда не осуждала Оксану — сама она ничего не 
понимала в бизнесе и мужу помогала исключи-
тельно тем, что поддерживала чистоту и уют 
в их доме и воспитывала дочь Ольгу. Но сейчас, 
наблюдая, как девочка Маша резво побежала за 
напитками для хозяйки, мысленно поблагодари-
ла судьбу — ведь ни ей, ни ее дочери прислужи-
вать никому не нужно. Глубоко уйдя в эти неве-
селые мысли, Ксения не заметила, как ее муж 
Женя, опрокинув еще пару стопочек, встал из-за 
стола и что-то предложил друзьям. Лицо у Жени 
было красное, прямо-таки пылающее, но выгля-
дел он целеустремленным.

— Пойдемте прямо сейчас! — Марат, одер-
жав героическую победу над своим животом, 
все-таки смог вылезти из глубокого плетеного 
кресла. Пуговицы на рубашке лимонного цвета 
расстегнулись, толстая «пятая точка» и тонкие 
ноги, облепленные узкими не по возрасту брю-
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ками, смотрелись поистине комично. Марат за-
махал руками и громко крикнул: — Пойдемте 
прямо сейчас!

Ксюша с ужасом поняла: хозяин дома смер-
тельно пьян, но вот куда же он всех так настой-
чиво зовет, сообразить никак не могла.

— Я за! — согласился и Анатолий Шубин.
Примерный муж и счастливый отец трех до-

черей, он, кажется, оставался самым трезвым. 
Видимо, жизнь с рассудительной Татьяной при-
учила его всегда контролировать количество вы-
питого.

— Вы куда собрались?
Оказывается, Оксана тоже все прослушала, 

хотя и опомнилась первой. Она подошла к мужу 
и хотела его обнять, но разгоряченный супруг 
дернулся и легко ударил ее по руке.

— Не лезь, баба, в мужские дела! — рявкнул 
он, и Оксана молча ретировалась.

Ксюша, уже привыкшая к подобным выход-
кам Марата за долгие годы дружбы, и внимания 
на эту мини-потасовку не обратила. Но желание 
мужчин куда-то бежать ее все больше пугало. 
Когда пьяные мужики собираются «оторваться», 
это всегда заканчивается плохо.

«Неужели они собрались ехать купаться?» — 
догадалась Ксюша и решила ни в коем случае не 
отпускать мужа. Ни за какие коврижки! Все что 
угодно — она была готова вцепиться в своего 
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Женьку руками и ногами, но не позволить ему 
сесть пьяному за руль, пусть и ехать до озера 
всего-то пару километров.

Однако мужчины все же покинули шатер и, 
пошатываясь, направились к дому.

— Куда они? — Таня Шубина заметно вол-
новалась.

Ксюша про себя отметила, что после рожде-
ния третьей дочери Татьяна стала намного бес-
покойнее, чем раньше. Оно и понятно: после 
сорока родить третьего ребенка, когда старшей 
дочери уже двадцать один год... Это прямо по-
двиг! Или безумие, с точки зрения самой Ксю-
ши. Решительности Татьяне, конечно, не зани-
мать, но ведь и безрассудства тоже... Додумать 
Ксюша не успела — проблема с пьяными муж-
чинами была важнее и требовала немедленного 
решения.

— Женька! Вы куда собрались? — крикнула 
она мужу, медленно идущему за Маратом к  дому.

— Мы пойдем стрелять! — наконец-то ото-
звался Марат и остановился, пьяно шаря глаза-
ми по сторонам.

— Что? — воскликнула Татьяна, подбежала 
к Анатолию и схватила мужа за руку. — Вы что, 
совсем перепили?

— Это от жары их так развезло! — отклик-
нулась Оксана. После отповеди супруга она 
устроилась на садовых качелях и лениво потяги-
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вала ледяное пиво из большой кружки. — 
А я ведь говорила: не надо в такую жару пить 
водку!

— Надо было в ресторан идти!
Ксюша уже едва сдерживала раздражение. 

Мало ей безбожно кусающихся комаров и мо-
шек, так мужчины еще и стрелять собрались!

— Да не волнуйтесь вы! — Марат повернул-
ся к женщинам и похлопал себя по толстому жи-
воту. — Мы только до леса... Немного постреля-
ем по белкам и вернемся.

— Зачем? — Татьяна тянула мужа к се-
бе. — Что за ерунда? Вам белок не жалко?

— Белки — это твари лесные! — рассмеялся 
Марат. — Чего их жалеть?

— Мы поспорили, — Евгений помахал жене 
рукой, — можно ли на самом деле попасть белке 
в глаз или нет. Если кто-то попадет, то выиграет 
тысячу евро. Так сказать, приз за меткость.

Ксения лишь всплеснула руками — она зна-
ла: если мужу что-то втемяшится в голову, то 
отговорить его невозможно. «С другой стороны, 
может, и ничего, — размышляла Ксюша, пыта-
ясь унять неприятную нервную дрожь, — ну по-
стреляют в лесу по белкам из травматического 
пистолета. Конечно, ни в одну не попадут, пото-
му как пьяные. Потом вернутся на дачу и зава-
лятся спать. Действительно, зря мы так перепо-
лошились!» Но при этом Ксению не покидало 
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мрачное, тяжелое предчувствие: она ведь до по-
следнего не хотела ехать на дачу, да Женька уго-
ворил. «Как не ехать? Это же мои друзья! У Ма-
рата юбилей!» А если бы не он...

Ксения махнула рукой и крикнула Тане, все 
еще державшей мужа за руку, словно он мог убе-
жать и больше никогда не вернуться:

— Да пусть они идут куда хотят! Таня! 
Оставь ты их в покое!

— И я говорю, — подала голос Оксана. — 
Пусть идут в лес и стреляют в белок, раз уж при-
спичило.

Пока женщины спорили, Марат ушел в дом 
и вернулся уже с пистолетом в руках.

— Пошли! — махнул рукой друзьям, и, по-
шатываясь, направился к задней калитке, через 
которую можно было выйти к лесу, начинавше-
муся сразу за домом.

— Сок куда ставить? — Неожиданно рядом 
с Маратом возникла улыбающаяся девочка 
 Маша.

— Вон туда! — Марат снова махнул рукой, 
в которой был зажат пистолет, пошатнулся и ед-
ва не упал, нелепо балансируя на месте. Однако 
равновесие удержать не удалось, Марат начал 
падать и инстинктивно вытянул перед собой ру-
ки, а потом резко дернул кистью правой, и раз-
дался выстрел. Все произошло так ошеломитель-
но быстро, что осознать случившееся было про-
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сто невозможно. Еще секунду назад Марат 
разговаривал с девочкой, а теперь стоит на ко-
ленях и смотрит, как Маша неловко оседает ря-
дом. Девочка до последнего не выпускала из рук 
графин, она так и упала вместе с ним, и лишь 
когда оказалась на земле, разжала пальцы.

Во дворе повисла мертвая тишина. Ксения 
с каким-то суеверным ужасом смотрела на не-
большую, аккуратную дырочку в голове у ребен-
ка и силилась понять, откуда столько крови на 
садовой дорожке.

— Господи! — Татьяна, стоявшая ближе 
всех, отшатнулась от Марата и закрыла лицо ру-
ками. — Ты же ее убил!

Марат продолжал стоять на четвереньках — 
он удивленно смотрел то на неподвижно лежав-
шую девочку, то на лужу крови, то на свою руку, 
в которой до сих пор был зажат пистолет.

Первой пришла в себя Оксана. Она броси-
лась к лежавшей навзничь Маше, опустилась на 
колени и зачем-то осторожно приподняла ее го-
лову. Но и без этого было ясно: девочка мертва, 
а вот видеть ее затылок, полностью уничтожен-
ный выстрелом, было просто невыносимо...

Ксюша отвернулась, ее едва не вырвало, 
кровь стучала в висках, и она едва сдержива-
лась, чтобы не закричать в голос. Она момен-
тально протрезвела (хотя и выпила-то всего 
один бокал пива) и могла думать только о том, 



14

как из дома выйдет мать девочки, и тогда нач-
нется такое...

— Закрой тело брезентом! — крикнул Марат 
Анатолию, с трудом вставая на ноги. — Это был 
несчастный случай! Вы все видели: я не вино-
ват! — Навалихин мрачно смотрел на друзей. — 
У меня через четыре месяца начинается предвы-
борная кампания! Я не собираюсь лишаться 
депутатского кресла из-за такой ерунды!

Все молчали, а Ксюша вновь и вновь корила 
себя за то, что поддалась на уговоры мужа и со-
гласилась поехать к Навалихиным. Чертов юби-
лей, будь он неладен!

— А ее матери ты что скажешь? Тоже: я, 
мол, не виноват и это был несчастный случай? — 
Евгений, стоя рядом с телом девочки, дышал 
тяжело, с хрипами. Ксения даже испугалась за 
мужа.

— Это тебя не касается! — грубо оборвал его 
Марат и пошел в дом.

Анатолий все же сбегал за брезентом, на-
крыл тело, и теперь из-под черной ткани торчали 
только две худеньких ноги в желтых босонож-
ках. Почему-то именно эти желтые босоножки 
добили Ксению окончательно, она громко вздох-
нула и разрыдалась.

— Все! День рождения закончен! — Блед-
ная, но решительная Оксана, взяла дело в свои 
руки. — Дальше мы решим проблему сами. 



А вас я попрошу вести себя как обычно. Мы же 
друзья, не так ли?

Первыми сдались Татьяна и Анатолий — 
молча направились к своей машине. Ксения 
и Евгений последовали за ними. Не прощаясь, 
друзья разъехались в разные стороны.

— Пистолет был не травматический, а бое-
вой... — пробормотала Ксения и покосилась на 
мужа.

Муж был бледен и сидел на пассажирском 
сиденье, мрачно глядя в одну точку. Затем она 
осторожно развернулась и выехала на асфальти-
рованное шоссе, ведущее в город.

— Я это заметил! — глухо отозвался Евге-
ний, и за всю дорогу они больше не обменялись 
ни единым словом.


