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Я страшный консерватор, особенно когда речь за-

ходит о детективе.

Я всегда выбираю книги со всей серьезностью: 

долго хожу туда-сюда вдоль заставленных полок ма-

газина, придирчиво читаю аннотацию, пролистываю 

несколько страниц из середины, внимательно разгля-

дываю обложку, нюхаю свежеотпечатанные страни-

цы, иногда пробую корешок на зуб. Просто я долж-

на быть заранее уверена, понимаете?.. Чтобы не было 

никаких неприятных неожиданностей, а, напротив, 

одни приятные: тайны, загадки, погони, перестрел-

ки, любовь опять же. И — главное! — чтобы в фина-

ле зло оказалось наказано, а добро восторжествова-

ло! А чего ради еще читать?..

Особенно бывает обидно, когда знакомые авторы 

вдруг «берутся за ум»: писал-писал, хорошо писал, от-

лично даже, всем нравилось, а потом какая-то высо-

коумная «достоевщина» начинается. Зачем?..

А вот моя любимая Евгения Горская из тех авто-

ров, в которых можно не сомневаться. Принимаясь 

за ее новый детектив, можно быть твердо уверенным: 

вечер удастся на славу!

Горская — непревзойденный мастер интриги. Ей уда-

ется придумывать нетривиальные, захватывающие, мно-

гоходовые сюжеты — и «Неспособность любить» очеред-



ное тому подтверждение. Я прекрасно знаю, как сложно 

придумать историю со множеством взаимосвязанных де-

тективных линий. Они то расползаются в разные сто-

роны, то норовят намертво спутаться, и выстроить их 

в стройную логическую цепочку порой просто невоз-

можно. Но Евгения Горская без труда управляется с не-

сколькими детективными нитями одновременно, пре-

вращая их в единый стройный, до мельчайших деталей 

выверенный рисунок сюжета. В романе «Неспособность 

любить» она водит за нос, отвлекает, пускает нас — чи-

тателей — по ложному следу. И никак не разобраться 

в сюжетных перипетиях, пока сама Евгения все нам не 

объяснит. Читаешь — и дух захватывает!

Но что еще важнее, Евгения Горская сумела вы-

числить «золотое сечение» детектива — здесь в самый 

раз... всего: и страхов, и предательств, и приключе-

ний, и тайн, и любви, а это верный признак мастер-

ства и опытности автора.

Автор великолепно закручивает интригу, не пе-

регружая книгу ненужными сложностями: история 

получилась достаточно простой, но вовсе не триви-

альной. А потому пробираться через хитросплетения 

сюжета — сплошное удовольствие, я бы даже сказа-

ла, наслаждение.

И не найдетесь даже, дорогие и уважаемые чита-

тели! Я не стану рассказывать вам, в чем там дело и 

«кто виноват»! Вы узнаете сами, прочитав новый, бле-

стящий детектив Евгении Горской.

Как обычно, я немного вам завидую: я-то уже 

прочитала, и мне остается только ждать следующей 

книги...

Татьяна Устинова
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18 февраля, суббота

За окном была серая муть. Данила посмотрел 

в щель между занавесками, снова закрыл глаза, но 

понял, что больше не заснет. Осторожно, стараясь не 

разбудить Улю, выбрался из постели, тихо прошел на 

кухню, закрыл дверь.

Жена любила поспать, а он любил жену и старался, 

чтобы ей всегда было хорошо. Сегодня ему хотелось, 

чтобы Уля встала попозже, утро обещало быть непри-

ятным. Не поехать к Кирюхе на день рождения он не 

мог. Просто не мог, а Уля этого понимать не желала.

— Ну давай поедем вместе, — уговаривал он жену 

накануне.

Плестись куда-то за город Уле не хотелось, сидеть 

там с друзьями Данилы и слушать скучные мужские 

разговоры не хотелось тем более.

— Он мог устроить нормальный день рождения! — 

Уля едва не плакала, и Даниле было ее очень жалко. — 

Можно же в ресторан сходить!

Конечно, можно отлично посидеть в ресторане, но 

они уже лет пятнадцать в этот день собирались втроем 

у Кирилла на даче. Это давно стало ритуалом, и ни-

кто не собирался ритуал менять.

Ритуал появился, когда все они еще были не жена-

ты, и остался, когда все обзавелись семьями. Забавно, 

но каждый пытался привести жену на эти ежегодные 

посиделки, и жены, все как одна, в следующий раз 
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даже не пытались навязываться. Не потому, что раз-

говоры друзья вели какие-то особенные и не предна-

значенные для дамских ушей, они даже честно стара-

лись жен разговорами заинтересовать, но ничего из 

этого не получалось. Женщины скучали и не могли 

дождаться, когда наконец вернутся домой.

Данила старался ничем не звякнуть, но Улю разбу-

дил. Она появилась заспанная и такая несчастная, что 

на какой-то момент он решил от поездки отказаться.

— Уль, я побуду там часика три и вернусь, — за-

искивающе пообещал Данила.

Она молча пожала плечами — как знаешь.

— Чаю хочешь?

Она опять не ответила. Достала из холодильни-

ка сок, добавила кипятку и села напротив мужа, об-

няв стакан.

— Уля, ну не злись.

— Я не злюсь.

Вообще-то, день рождения у Кирилла был вчера. 

И Кирилл с Сашей отправились на дачу вчера вече-

ром, а Данила задержался. Вчера он освободился толь-

ко в десятом часу, друзья к этому времени уже давно 

должны были спать, поскольку уехали утром и спирт-

ного повезли с собой много. В этот день у них было 

принято выпивать больше обычного. Да и оставлять 

Улю ночью одну Данила не хотел. Вот и перенес по-

ездку на утро.

Данила не знал, как остальные, но сам он Кирю-

хиного дня рождения ждал. Это был единственный 

день, когда он отдыхал от работы, от мучительных 

мыслей о том, как не потерять бизнес, и даже от Ули.

Он жевал шашлык, который всегда удавался у Саш-

ки, вспоминал, что ему только чуть за тридцать, что 

впереди еще вся жизнь, и начинал верить, что удача 

к нему обязательно придет. Иначе и быть не может.
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— Ну почему нельзя пойти в ресторан? — опять 

начала Уля, подняв на него обиженные глаза.

Волосы у нее после сна были спутаны, и Даниле 

захотелось их пригладить. Ему было очень жалко жену.

— Не я же приятелей собираю, — в который раз 

объяснил он. — Кирилл привык отмечать день рожде-

ния на даче.

— Он холост, а ты женат!

Вообще-то, Кирюха тоже был женат. Развод с Ни-

кой он так и не оформил.

— Ульяша, я недолго.

Она обреченно отвернулась. Он законченный мер-

завец, если способен так ее мучить.

Данила поцеловал жену и ретировался в комна-

ту. Потертую старую куртку он приготовил заранее, 

Уля давно порывалась ее выбросить, а он непонятно 

зачем не давал. Куртке было лет десять, и надевал ее 

Данила один раз в году, на Кирюхин день рождения.

Вызвал такси, чтобы самому не садиться за руль, 

отказывать себе в выпивке он не собирался даже ради 

Ули. Быстро оделся, сунул в карман куртки бумаж-

ник, опять поцеловал жену и с облегчением захлоп-

нул за собой дверь.

Машина еще не подошла, пришлось побродить 

вдоль дома. Раньше, выходя из подъезда, он останав-

ливался, махал жене рукой. Уля стояла у окна и тоже 

ему махала. Но это было давно, года два назад. Потом 

такие прощания незаметно, сами собой прекратились.

А ведь это неправильно. Меньше любить жену с тех 

пор он не стал.

Желтая машина подъехала быстро, минут через 

пять. Данила сел рядом с водителем, пристегнулся. 

Такси он пользовался нечасто и машинально отме-

тил, что водители в последнее время попадаются рус-

ские, мигрантов совсем не стало.
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Слава богу, ему повезло с последним тендером, 

а то впору было хоть самому начинать извозом за-

ниматься.

В машине тихо играла музыка, женский голос под-

вывал не то а-а, не то ля-ля.

— Не мешает? — спросил таксист, суровый му-

жик лет пятидесяти.

— Нет, — заверил Данила, запоздало на себя ра-

зозлившись. Музыка мешала.

Вечно он так, не умеет на своем настоять.

Машин на дорогах было немного, несколько 

раз притормозили у светофоров и выехали на трас-

су. Зима в этом году выдалась морозная и снежная, 

давно таких не было. Вдоль трассы белели высокие 

сугробы. Хорошо, если Кирилл с Сашкой расчис-

тили дорожку на участке, а то не пролезешь по 

снегу.

Фирма выполнит работу, полученную по послед-

нему тендеру, и они с Улей поедут отдыхать: валять-

ся у теплого моря и пить вино. А потом Данила будет 

думать о том, как быстро и качественно расширить 

фирму. Он будет много работать и много зарабаты-

вать, и это будут честные деньги.

До сих пор он много работал, но много зарабо-

тать не получалось. То есть имел он куда больше ра-

бочих, которым платил, но не имел главного — уве-

ренности в завтрашнем дне. Фирма в любой момент 

могла обанкротиться.

С последним тендером повезло, фирма выиграла 

заказ на ремонт четырехэтажного корпуса городской 

больницы. Работу нужно выполнить быстро и каче-

ственно, тогда при следующих тендерах у него по-

явится хорошее преимущество.

Нормальные деньги можно зарабатывать только 

на госзаказах, с частника много не получишь. Тем 
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более сейчас, когда денег у населения становится все 

меньше.

С тендером вышло удачно. И откат был нормаль-

ный, не непосильный, десять процентов от суммы до-

говора. Даже и не откат вовсе, просто благодарность 

за удачно проведенную сделку.

Это Данила воспринимал спокойно. Не он уста-

навливал правила, не ему и менять.

Машина свернула к дачному поселку, останови-

лась у ворот.

— Спасибо. — Данила рассчитался с водилой, вы-

лез, открыл железную калитку.

Дороги в дачном поселке оказались расчищены. 

Похоже, трактором.

Идти было недалеко, Кирюхин дом стоял почти 

рядом с воротами.

Приятели еще спали. Крыльцо покрывал ровный 

слой снега — дверь утром не открывали.

— Кирилл! — крикнул Данила, толкнув дверь. Она 

оказалась не заперта. — Кирилл!

Он потопал немного, стряхивая снег с ботинок, 

прошел через веранду. В доме было тепло, он на ходу 

расстегнул куртку.

Кирилл лежал на диване, а Саша в кресле.

Даниле понадобилось минут пять, чтобы понять, 

что друзья мертвы.

24 февраля, пятница

На мертвого Кирилла Ника старалась не смотреть. 

То, что лежало под цветами, не было ее бывшим му-

жем. Тот Кирилл был веселым, шумным, тот Ки-

рилл странным образом притягивал всеобщее вни-

мание и оказывался в центре любой компании. Она 

когда-то очень его любила.
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Молодой строгий священник красивым баритоном 

произносил слова заупокойной службы. Затекла пра-

вая рука, Ника переложила свечу в левую.

Мамин звонок настиг ее за много тысяч киломе-

тров от дома, на Дальнем Востоке. Фирма заканчи-

вала работы по автоматизации электроподстанции. 

Никина часть работы была давно сделана и проте-

стирована, и своим внезапным отъездом Ника ни-

кого не подводила.

Она ехала до Владивостока по изумительно краси-

вым местам, потом много часов мучилась в неудоб-

ном кресле «Боинга» до Москвы, объясняла себе, что 

Кирилла больше нет, и не чувствовала почти ничего. 

Разве что жалость к свекрови.

Ника очень страдала, когда Кирилл ее бросил. Она 

цеплялась за соломинку, и даже то, что он не настаи-

вал на немедленном разводе, казалось ей надеждой на 

то, что счастье когда-нибудь вернется. Ника думала, 

что страдания не кончатся никогда, но они прошли. 

В последний год она почти не вспоминала о бывшем 

муже, а когда вспоминала, воспоминания не прино-

сили никакой боли. Только грусть.

Сейчас Ника не вернулась бы к Кириллу, если бы 

он ей это предложил. Она стала другой. Она стала ум-

ной и проницательной, научилась видеть людей на-

сквозь. Как рентгеновский аппарат.

Служба закончилась, Ника загасила свечу, вслед 

за свекровью прикоснулась к бумажной полоске на 

лбу Кирилла. Свекровь качнулась, кто-то подхватил 

ее под руки.

Слезы подступили неожиданно. Они текли и тек-

ли, платок, который Ника достала из кармана пухови-

ка, промок почти сразу. В автобусе по дороге к ресто-

рану Ника порылась в сумке, достала другой платок, 

переложила в карман.
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Она была чужой на этих похоронах. Мама не от-

ходила от свекрови, а остальных Ника почти не зна-

ла. На поминках напротив нее сидел мрачный Данила 

рядом с грустной участливой девушкой. Женой, на-

верное. У обоих на пальцах были обручальные коль-

ца, и они не отходили друг от друга.

Данилу Ника знала лучше остальных. Тогда он 

еще не был женат и иногда появлялся в их с Кирил-

лом съемной квартире. Еще появлялся Саша, но Сашу 

схоронили вчера.

— Данила, нужно будет вызвать такси Елене Сер-

геевне, — беспокоилась Данилина жена.

— Конечно, — кивал Данила.

Такси вызвала бы и Ника, не бросила бы свекровь 

в пустом ресторане. Да и мама не оставляла Елену 

Сергеевну ни на минуту.

— Господи, как ее жалко! Данила, нужно обяза-

тельно ей звонить!

— Конечно.

На панихиде Ника видела Сашину жену Лизу, от 

нее не отходил высокий мужчина, сначала показав-

шийся Нике незнакомым. Лиза смотрела в одну точ-

ку замершим взглядом, мужчина страховал каждое ее 

движение. На поминках Ника Лизу не увидела.

— Как же это могло случиться? — тихо недоуме-

вал кто-то в другом конце длинного стола. — Они же 

не бомжи! Они же не «Боярышник» пили!..

Данила налил ближайшим дамам водки, Ника вы-

пила вместе со всеми.

— Вы жена Кирилла? — обратила на Нику вни-

мание участливая супруга Данилы.

— Вдова, — хмуро поправил Данила.

— Да, — кивнула Ника.

— Меня зовут Ульяна.

Ника покивала — очень приятно.
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Ульяна выскользнула из-за стола, подошла к ма-

тери Кирилла, что-то заговорила. Елена Сергеевна 

повернулась к ней, заплакала.

— Вот такие дела… — грустно протянул Да-

нила.

Ника опять покивала.

— Менты с тобой разговаривали?

— Да.

Когда Ника позавчера приехала к свекрови, у нее 

были двое полицейских. Задали несколько вопро-

сов и Нике, она ответила. Рассказывать ей было не-

чего, она не видела и не слышала мужа три послед-

них года.

— Это я их нашел.

— Елена Сергеевна говорила.

Поднялась группа людей — коллеги Кирилла, по-

прощались. Остались только свои — Елена Сергеев-

на, Никины родители, сама Ника и Данила с женой. 

Еще был новый друг свекрови, симпатичный толстый 

дядька с тихим спокойным голосом. Про друга тихо 

шепнула мама уже на похоронах.

Ника пересела на два стула поближе к Елене Сер-

геевне.

Она и раньше видела свекровь редко, только на 

семейных праздниках. Кирилл к матери ездил чаще, 

но всегда по поводу. Что-то прибить, что-то почи-

нить. Еще ездил, когда у Елены Сергеевны появлял-

ся новый друг. Друзей свекровь меняла примерно раз 

в полтора года, и Ника искренне недоумевала, где она 

их находит.

— Ты меня не забывай, Ника, — заплакала Елена 

Сергеевна. — Звони.

— Обязательно.

Они ни разу не разговаривали за последние три 

года, но теперь это не имело значения.
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Наконец все потянулись к телефонам вызывать 

такси.

Ника думала, что все кончилось, а все только на-

чиналось.

К вечеру заметно похолодало, мелкий снег сыпал 

прямо в лицо. Данила стоял возле приехавшей за ними 

машины и отворачивался от бьющих снежинок.

Уля никак не отходила от Ники. Ника уже приот-

крыла дверь своего такси и тоже старалась увернуть-

ся от сыплющей в глаза крупы.

— Приходите к нам, — говорила Уля. — Приходи-

те. Данила дружил с Кириллом, и нам надо дружить. 

Кириллу бы это понравилось.

Кириллу и живому было наплевать на Нику. Да-

нила поморщился.

Наконец такси Ники отъехало. Уля зябко пере-

дернула плечами, нырнула в теплое нутро автомоби-

ля, Данила залез следом.

— Она сидела как чужая, — осуждающе покачала 

головой Уля. Ника жене не понравилась. — Как буд-

то не ее муж умер.

— Кирилл и Ника сто лет как разошлись, — на-

помнил Данила.

— Ну и что? Он ее муж! Я бы вообще умерла, если 

бы… Господи, что я такое несу? — Уля испугалась, 

прижала ладони к лицу. — Дан, я так тебя люблю!

— Я тебя тоже. — Объясняться в любви при води-

теле было неловко. Данила быстро наклонился к жене, 

поцеловал лоб под капюшоном шубки.

— И к Саше на похороны эта Ника не при-

шла! Лиза к Кириллу на похороны пришла, а Ника 

к Саше — нет. Она ведь знала Сашу, да?

— Знала, — подтвердил Данила. — И Лизу знала.

— Ну вот, видишь!
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— Уль, они действительно давно расстались, Ки-

рилл с Никой. Я о ней вообще и не вспомнил бы даже.

— Не хватало еще, чтобы ты о ней думал! — засмея-

лась Уля и быстро прижалась к плечу мужа. — И все-та-

ки я не понимаю… Ну как они могли отравиться?

— Да никак, — объяснил Данила. — Убили их.

— Дан! — От негодования Уля от него отодвину-

лась. — Ну что ты несешь? Зачем кому-то убивать Ки-

рилла? Он что, политик? Боевик?

Он терпеть не мог имени Дан. Когда-то просил 

Улю так его не называть, но она не слушала. Впрочем, 

это он жене прощал. И мог ей простить не только это.

Обсуждать в машине убийство было еще глупее, 

чем объясняться в любви.

— Не понимаю! Как ты думаешь, когда полиция 

точно скажет, отчего они умерли?

— Понятия не имею.

Такси наконец затормозило, Данила расплатился, 

выбрался из машины. Жена тоже выбралась, потопа-

ла ногами, потянула его к подъезду.

— Пойдем скорее! Холодно.

Даниле хотелось покурить, но он послушно по-

плелся следом.

Прихожая у них была маленькая, он терпеливо 

ждал, пока Уля повесит шубу на вешалку. Жена по-

правила рукава, ласково погладила легкий мех. Нако-

нец захлопнула шкаф, пропустила Данилу.

— А Ника, она кто? — Это Уля спросила уже из 

ванной, она всегда мыла руки, приходя с улицы. Его 

тоже пыталась приучить, но не смогла.

— В каком смысле? — не понял он.

— Кем работает?

— А… Не знаю. По технике что-то. Она моложе 

Кирилла лет на пять. Когда они поженились, Ника 

еще студенткой была.
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Женился Кирилл рано и неожиданно.

Они с Данилой жарили мясо у Кирилла на даче. 

Лето тогда было жаркое, парни отлично поплавали 

в пруду, который находился в пятнадцати минутах езды 

на велосипедах. «Я женюсь», — сказал Кирилл, обжи-

гаясь обугленным с одного бока мясом. «Зачем? — не 

понял Данила и только потом поинтересовался: — На 

ком?» Постоянной девушки у Кирилла тогда не было. 

«Ты ее не знаешь», — ответил друг.

Нику он увидел через пару дней после этого разго-

вора. Ника смотрела на Кирилла влюбленными гла-

зами. В этом взгляде было что-то собачье, и Даниле 

стало жаль девчонку.

— Лизу очень жалко. — Уля вышла из ванной, при-

жалась к Даниле.

— Жалко, — подтвердил он.

И вчера, на Сашкиных похоронах, и сегодня на 

Лизу было страшно смотреть. В буквальном смысле 

страшно, Даниле казалось, что она прямо сейчас гро-

хнется в обморок, и хотелось подхватить ее заранее, 

чтобы не расшиблась.

— Хорошо, что Федя от нее не отходит.

— Хорошо, — подтвердил Данила.

— И Елену Сергеевну жалко. — Уля включила чай-

ник, открыла полку, задумалась. На ночь она пила 

какие-то специальные чаи и теперь выбирала, какой 

пакетик бросить в чашку.

— Жалко. — Он легко отодвинул Улю, достал по-

чатую бутылку водки, налил в рюмку.

— Данила!

— Одну рюмку, — успокоил он.

Он никогда не злоупотреблял выпивкой, и жена не 

была абсолютной трезвенницей, но отчего-то терпеть 

не могла, когда он прикасался к спиртному.

— А Федю ты хорошо знаешь?



18

— Плохо.

Уля наконец выбрала чай, залила пакетик кипят-

ком, села в уголочек стола.

Он никогда не называл Федора — Федей. И Ки-

рилл с Сашкой не называли. Федор приходился 

Сашке двоюродным братом, пару раз в году они стал-

кивались у Сашки, когда родственники к нему при-

езжали.

— Саша стал врачом, потому что у него мама рано 

умерла? Он хотел помогать людям?

— Не знаю. Может быть.

Сашкина мама умерла, когда они учились в десятом 

классе. У Сашкиного отца давно была другая семья, 

и из жизни сына он выпал начисто. Правда, деньга-

ми помогал. Жить с теткой Саша наотрез отказался, 

и существовал один в трехкомнатной квартире, пока 

не женился на Лизе.

А женился он, как только ему исполнилось во-

семнадцать. То есть Лизе исполнилось. Она моложе 

Сашки на два месяца.

— И все-таки я не понимаю… Неужели прав-

да их специально отравили? Но за что Кирилла тра-

вить, а, Дан?

— Не знаю. — Данила сполоснул рюмку, поста-

вил на место. — Пойдем спать, Уля.

— Пойдем.

Выключая свет, он неожиданно предположил:

— Убить хотели не обязательно Кирилла, возмож-

но, Сашку, а Кириллу просто не повезло.

Повезло ему, Даниле.

Уля не ответила, прижалась к мужу, положив го-

лову на грудь. Он притянул ее ближе, обнял.

Противно завыл ветер за окном. Интернет обещал 

похолодание, и, похоже, прогноз сбывался.
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Лизу все время знобило. Она куталась в меховой 

жилет, стараясь укрыть ладони и локти, но согреть-

ся не получалось.

— Федор, ты поезжай, — попросила Лиза двою-

родного Сашиного брата, когда он привез ее с похо-

рон Кирилла. — Ты езжай, я посплю.

Уезжать Федору не хотелось. Он боялся оставить 

ее одну, как будто Лиза собиралась немедленно уме-

реть вслед за мужем. Она бы, наверное, так и сделала, 

если бы у нее на этом свете не было исключительно 

важных дел. А такие дела были, и Саша не простит, 

если она их не сделает.

Самым главным было вырастить их будущего ре-

бенка. Про ребенка еще никто не знал, кроме нее 

и Саши. Они и сами узнали о грядущем радостном 

событии совсем недавно, за неделю перед тем, как 

Саша вместе с Кириллом поехали на дачу.

— Мне холодно, — пожаловалась Лиза, наклонив-

шись над большой Сашиной фотографией. Фотогра-

фия была со вчерашних поминок, Лиза пристроила 

ее на письменном столе.

Мама уверяла, что фото с похорон хранить дома 

нельзя, оно принесет несчастье, но Лизе до грядущих 

несчастий дела не было. Самое плохое, что могло с ней 

произойти, уже произошло.

Лиза подвинула кресло, села, положив подбородок 

на сцепленные руки. Саша смотрел на нее ласково, 

и ей не хотелось уходить от фотографии.

— Федор ездил со мной Кирилла хоронить, — рас-

сказала она Саше. — Народу много было. А из наших 

только Ника и Данила с Улей.

Ника Лизе нравилась, а Сашин друг Кирилл — не 

очень. То есть совсем не нравился. «Да перестань ты! — 

морщился Саша, когда Лиза недовольно бурчала на 

очередную Кириллову выходку. — Манера у него та-
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кая, придурка из себя строить. На самом деле он нор-

мальный».

Совсем недавно «нормальный» Кирилл протяги-

вал таксисту пятитысячную купюру и разводил рука-

ми — других нету. Лиза немедленно полезла в кошелек 

за сотнями, а Кирилл, выбравшись из машины, объ-

яснял ей, что таксист обязан иметь сдачу. А если не 

имеет — его проблемы. Лиза точно знала, что мелочь 

у Кирилла была, он при ней заглядывал в бумажник.

У Лизы каждая встреча с Кириллом оставляла про-

тивный осадок. «Не обращай внимания, — отмахи-

вался Саша. — Он прикалывается».

— Светлана Анатольевна завтра уедет, — сказа-

ла портрету Лиза.

Сашина тетя, Светлана Анатольевна, приехала на 

похороны племянника из Израиля, Сашиному дяде 

сделали там операцию. Операция была тяжелая, по-

лостная, задерживаться в Москве тетя не могла. Да 

и зачем? Помочь Лизе не мог никто, а быть рядом 

с мужем Светлане Анатольевне необходимо.

Зазвонил телефон, Лиза неохотно сняла трубку. 

Мама проверяла, как она там.

— Ничего, — сказала Лиза. — Ничего.

— Приезжай к нам, — опять заладила мама.

— Не надо, все в порядке, — заверила Лиза. — 

Я сейчас лягу.

Опять попытавшись закутаться в жилет, Лиза про-

шла на кухню. Не хотелось ни пить, ни есть, но она 

заставила себя поужинать бутербродом с колбасой. 

Будущего малыша надо хорошо кормить. «Завтра же 

начну нормально питаться», — пообещала себе Лиза.

Из кухни она опять вернулась к портрету. Поси-

дела, глядя на Сашу, вздохнула:

— Пойду спать.
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Сил лезть в ванну не было. Лиза свернулась клу-

бочком в постели, закуталась в одеяло.

Спальню они обустроили в бывшей Сашиной ком-

нате. Раньше, когда еще была жива Сашина мама, здесь 

стояла узкая кушетка, а после свадьбы они купили ши-

рокую кровать, потом вместо нее другую, потому что 

старая почти развалилась. Денег на первых порах было 

немного, и они покупали отечественную мебель.

Когда Сашина мама умерла, тетя, Светлана Ана-

тольевна, предлагала продать квартиру. Поменять 

на меньшую, чтобы у Саши были деньги. Наверное, 

Саша так и сделал бы, но тут с деньгами ему здоро-

во помог отец, ежемесячно выдавал сыну вполне до-

статочную сумму, чтобы тот мог нормально учиться. 

Свекор и дальше давал бы деньги, но Саша еще сту-

дентом начал работать и от помощи отца отказался. 

А потом и вообще отдал отцу все полученные когда-то 

деньги до копейки.

Свекра это сильно обидело, но Саше на отцовские 

обиды было наплевать.

Все считали, что Саша пошел в медицинский, по-

тому что у него рано умерла мама, но это было не так. 

Медицина его интересовала, когда еще ничто не пред-

вещало, что Веры Анатольевны скоро не станет. Лиза 

тогда вообще не думала о будущей профессии и толь-

ко фыркала, видя у друга какую-нибудь популярную 

медицинскую книжку.

— На самом деле нет ничего интереснее челове-

ка, — улыбался ей Саша.

Он всегда ей улыбался, всю жизнь, хотя, в отли-

чие от Кирилла, впечатления весельчака не производил.

— А космос? — спорила Лиза. — Происхождение 

Вселенной?

— Тоже занятно, — соглашался будущий муж. — 

Но человек интереснее. Происхождение Вселенной 
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человечество когда-нибудь объяснит, а себя едва ли. 

Человек сложнее Вселенной.

Саша тогда казался ей ужасно умным. Впрочем, он 

всегда казался ей ужасно умным. Еще он был самым 

честным, самым добрым и самым надежным, и сей-

час ей было жалко и стыдно, что она портила свое 

счастье ревностью.

Саша не давал ей никаких поводов для ревности, 

и в глубине души Лиза знала, что ни на какую другую 

женщину он ее не поменяет, но все равно ревновала. 

Хорошо хоть, что мучила только себя, к Саше стара-

лась с этим не приставать.

Незаметно Лиза задремала, не зная, что бесконеч-

ная череда грядущих дней, о которых ей даже думать 

было страшно, может оказаться совсем не такой бес-

конечной. Лиза была опасна убийце, и убийца об этом 

не забывал.

25 февраля, суббота

Нику разбудила свекровь.

— Ника, — заговорила Елена Сергеевна. Ника рез-

ко села в постели, звонка от свекрови она не ждала 

и отчего-то испугалась. — Лиза вчера на похоронах 

платок забыла. Выронила на панихиде, а уехала-то она 

сразу, на поминки не осталась. Платок у меня, ты не 

можешь ей передать?

— Какой платок? — не поняла Ника.

— Пуховый. Передашь, Ника?

— Передам, конечно.

Какие-то разговоры насчет потерянного платка 

Ника вчера слышала. Данила спрашивал, кто его поте-

рял. «Мог бы и сам съездить к Лизе», — зло подумала 

Ника. Данила с Лизой отлично знакомы. Впрочем, ей 



23

сразу стало стыдно и очень жалко свекровь, которая 

использовала любой повод, чтобы позвонить Нике.

— И еще… Кирюша квартиру снимал. Нужно от-

туда все забрать. Месяц кончается, к марту жилье надо 

освободить. Поможешь?

— Конечно.

— Приезжай. Я тебе платок дам и ключ.

Ника нащупала ногой тапочки, поплелась в ван-

ную. Квартиру родители ей купили, когда Кирилл ее 

бросил. Разменяли свою трехкомнатную на две од-

нушки. До этого Ника с Кириллом квартиру снимали. 

Мама очень переживала, пыталась и тогда совершить 

какой-то обмен, но не успела. И слава богу. Теперь 

Ника понимала бывшего мужа гораздо лучше и по-

остереглась бы доверить ему собственную недвижи-

мость. Впрочем, не исключено, что в ней просто го-

ворит ревность брошенной женщины.

До дома свекрови ехать было далеко, новое жилье 

Ники располагалось почти у МКАД. На улице сильно 

потеплело, эта зима отличалась резкими перепадами 

температур. По дороге к метро Ника осторожно об-

ходила лужи, уставившись себе под ноги.

Кирилл бросил ее в такой же слякотный день. 

Странно, но у нее тогда не было никаких дурных пред-

чувствий. Она готовила ему ужин и радовалась, что 

мясо получилось замечательное, когда в двери заво-

рочался ключ.

— Кирюша! — выбежала к мужу Ника. — Кирюш-

ка, как я соскучилась!

— Мне надо с тобой поговорить, Ника. — Он хму-

рился и старательно отводил глаза. А потом посмо-

трел с жалостью.

То есть тогда Ника еще не понимала, что он смот-

рит с жалостью. Тогда ей было весело.
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— Говори, — засмеялась она. — Только быстро, 

ужин остынет.

Кирилл повесил куртку, переобулся.

— Послушай. — Он осторожно обошел жену, встал 

у окна в комнате, уставившись в темноту ночного го-

рода. — Наш брак не получился. Нам надо расстаться.

— Что? — не поняла Ника.

Действительно не поняла. Еще утром Кирилл цело-

вал ее на прощание, а до этого ночью им было по-на-

стоящему хорошо, она и теперь в этом не сомневалась.

— Кончай, Ника! — Он начал злиться. Ему хоте-

лось поскорее все разрешить. — Не строй из себя дуру!

Самым стыдным было то, что она долго не могла 

поверить в происходящее. Она плакала и смотрела на 

него непонимающими глазами.

— Но… как же так… Кирюша… — повторяла Ника, 

пока не догадалась спросить: — У тебя… другая?

— Да! — заорал он. — У меня другая! У меня дру-

гая женщина, и я хочу остаться один!

Он вызвал ей такси и так и стоял у окна, пока она 

одевалась. Хорошо, что хоть не вытолкал за дверь. Или, 

наоборот, плохо? Может быть, тогда бы она не меч-

тала, чтобы он вернулся.

Во дворе свекрови что-то изменилось, только Ника 

не поняла, что именно. То ли подросли деревья, то 

ли расширили детскую площадку. Впрочем, деревья 

и раньше были большими.

Ника приезжала сюда с Кириллом пару раз в год, 

на большие семейные праздники. Если честно, ездить 

к свекрови она не любила и чувствовала себя в гостях 

неуютно. Елена Сергеевна здоровалась с Никой ла-

сково, целовала и сразу переставала сноху замечать. 

Ника улыбалась, когда нужно было улыбнуться, кива-

ла, когда следовало поддакнуть, и с облегчением ухо-

дила отсюда на следующие полгода.
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Кода подъезда она, конечно, не помнила, вошла 

вместе с мальчиком-подростком, поднялась на вто-

рой этаж пешком, позвонила в дверь.

— Кто? — спросила из-за двери свекровь.

Вообще-то в двери был глазок, она не могла не 

видеть Нику.

— Я, — глупо объяснила Ника. — Я, Елена Сер-

геевна.

Зашуршали замки, свекровь посторонилась.

— Проходи.

Ника замялась, не зная, стоит ли раздеваться, рас-

стегнула куртку и прошла вслед за хозяйкой в комнату.

В дверь заглянул свекровин друг, покивал Нике — 

поздоровался, ласково обратился к Елене Сергеевне:

— Лекарства прими, Леночка.

— Потом, — отмахнулась свекровь.

Мужчина исчез. За Елену Сергеевну можно было 

порадоваться, в голосе мужчины слышалась настоя-

щая забота. Нике тут же стало стыдно за такие мысли, 

женщина только что потеряла единственного сына.

— Вот. — Елена Сергеевна протянула Нике дере-

венский пуховый платок. — Передай Лизе.

— А это точно Лизин? — спросила Ника, убирая 

платок в сумку.

— Кто-то сказал, что она потеряла. Она же един-

ственная уехала, не осталась на поминки. У всех остав-

шихся Данила спрашивал.

Обижаться на Лизу было нельзя, у нее не меньшее 

горе, но Ника промолчала.

— А ты напрасно не пошла на Сашины похоро-

ны. Кирилл с Сашей дружили всю жизнь.

Ника опять промолчала. Елене Сергеевне хотелось 

забыть, что Ника давно не жена ее сыну. Наверное, 

ей так легче.
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— Вот ключи, Ника, — свекровь протянула ей 

связку.

Брелок был еще Никин, она сама его сделала лет 

пять назад. Сплела из бисера, добавив несколько ста-

рых бусин. Брелок был красивый, Ника им гордилась.

Но оставила его на столе вместе с ключами, когда 

уходила из их общего с Кириллом дома. То есть ког-

да Кирилл ее выгнал.

— Елена Сергеевна, — выдавила Ника, — а где 

Кирилл жил?

Свекровь подняла на нее непонимающие глаза, с не-

доумением назвала адрес. Адрес был их старый, бывший 

муж не поменял за прошедшие годы места проживания.

— Только не выбрасывай ничего из вещей, — пре-

достерегла Елена Сергеевна. — Сначала покажи мне.

— Конечно, — кивнула Ника.

Ей бы в голову не пришло выбросить чужие вещи.

До сих пор она и в руки-то чужих вещей без раз-

решения не брала.

Больше говорить было не о чем. Ника вышла на 

лестничную площадку, кивнула на прощание, све-

кровь заперла за ней дверь.

Только спустившись вниз, Ника с запозданием 

вспомнила, что Лизиного телефона у нее нет. При-

шлось звонить Елене Сергеевне, спрашивать.

Ника уничтожила телефоны друзей Кирилла год 

назад, когда Кирилл стал для нее просто неприятным 

воспоминанием. До этого телефоны Лизы, Саши и Да-

нилы казались хоть какой-то связью с прежней любо-

вью, которую она долго надеялась вернуть.

Лиза звонила ей несколько раз, пыталась погово-

рить, поздравила с днем рождения. Это было почти 

сразу после того, как Кирилл ее бросил. Они погово-

рили о чем-то, а потом Ника не выдержала, спроси-

ла, есть ли сейчас у Кирилла девушка.
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— Не знаю, — сказала тогда Лиза. То ли действи-

тельно не знала, то ли хотела Нику успокоить. — 

С нами Кирилл никого не знакомил. Ника, мужчи-

ны часто делают глупости, а потом об этом жалеют. 

У вас все еще может вернуться…

Она еще что-то говорила в том же роде, а Ника 

чувствовала себя униженной и хотела поскорее раз-

говор закончить.

Лизу она с днем рождения не поздравила и до пе-

чального звонка Елены Сергеевны о ней не вспоми-

нала.

Звонить не хотелось. Ника набрала продиктован-

ные свекровью цифры, к собственному стыду мечтая 

поскорее отделаться и от платка, и от Лизы, и ото все-

го, связанного с бывшим мужем.

Лиза проваливалась в полусон и снова из него вы-

ныривала. Нужно было встать, через силу позавтра-

кать, но она продолжала лежать, кутаясь в одеяло. Те-

лефон зазвонил громко и тревожно, она протянула 

руку, отозвалась.

— Лиза, это Ника, — сказала трубка. — Ты забыла 

платок на похоронах. Можно я его привезу?

Пропажу платка Лиза заметила еще вчера вечером. 

Платок ей купил Саша. Зима стояла непривычно мороз-

ная, а Лиза привыкла добегать до машины без шарфа 

и головного убора, и муж ее за это ругал. Куплю себе 

что-нибудь на голову, обещала Лиза и не покупала, она 

терпеть не могла шапки. В конце концов Саша при-

нес этот платок, который сначала показался Лизе аб-

солютным уродством. Пока она не разглядела, как кра-

сив тончайший пух. Настоящий оренбургский, оценила 

сестра Татьяна. Не то, что бабки на улице продают.

Когда-то Лиза читала, что оренбургский платок од-

нажды был подарен английской королеве. То ли от вос-
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поминаний о королеве, то ли еще почему, но к платку 

Лиза быстро привыкла и носила его даже в оттепель.

— Привези, — попросила она Нику и вежливо до-

бавила: — Пожалуйста.

Теперь встать было необходимо. Лиза тяжело 

поднялась, задержалась у портрета, объяснила, что 

сейчас приедет Ника. Саша смотрел на нее понимаю-

ще. Лиза вздохнула, поплелась в ванную. Глядя в зер-

кало и не замечая собственного отражения, в который 

раз подумала, что лучше бы не стало ее, чем Саши.

Ника позвонила в дверь минут через пятнадцать, 

Лиза как раз успела приготовить кофе.

— Вот, — протянула она платок.

Лиза забросила его на вешалку. Вешалка висела 

высоко, под Сашин рост. Лизе дотягиваться до нее 

было тяжело. Но она не станет перевешивать. Это их 

общий дом, и здесь всегда будет ощущаться Саши-

но присутствие.

— Проходи, — посторонилась Лиза.

Ника замялась. Разговаривать с Лизой ей было не 

о чем, сидеть просто так — глупо и тоскливо.

— Проходи, Ника. Кофе попьем. — Лиза медлен-

но пошла на кухню, Нике ничего не оставалось как 

пройти следом.

— Как Елена Сергеевна?

— Да так, — сказала Ника, садясь в угол стола. — 

Хорошего мало.

— У нее нет… предположений? — Лиза налила 

кофе в две небольшие чашки, села напротив Ники.

— Что? — В первый момент Ника не поняла, но 

тут же догадалась. Лиза спрашивала про отравлен-

ный коньяк.

— У Елены Сергеевны никаких предположений 

нет? — Лиза тяжело села напротив, отпила кофе, по-

ставила чашку на стол. На Нику она не смотрела.
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— Не знаю, — покачала головой Ника. — А у тебя?

Лиза тоже покачала головой — нет у нее предпо-

ложений.

— У Саши были враги? — зачем-то спросила Ника. 

Просто так спросила, не молчать же, сидя напротив 

друг друга.

— Враги бывают у всех.

Нике всегда казалось, что Саша последний, кто 

может иметь смертельных врагов. Лизин муж, хотя 

и был не слишком разговорчивым, производил впе-

чатление человека доброго и надежного. В отличие 

от бывшего мужа Ники. Впрочем, Кирилл тоже про-

изводил неплохое впечатление. Просто он Нику вы-

гнал, вот она теперь и думает о нем плохо.

Похоже, Лизу интересовало только одно: есть ли 

предположения у Елены Сергеевны. Отчего-то Нике 

стало обидно.

— Чем они отравились, известно? — Кофе Нике 

не хотелось, но она допила.

— Нет еще.

— Я сейчас поеду в квартиру Кирилла, — зачем-то 

сказала Ника. — Елена Сергеевна просила оттуда все 

вещи забрать.

Лиза кивнула — правильно.

Больше сказать было нечего, и Ника поднялась. 

Лиза заперла за ней дверь, села у портрета.

— Я еще не заплатила Варе, — вспомнила она, 

глядя на Сашу.

Заплатить Сашиной медсестре было необходи-

мо. Саша платил помощнице один раз в конце меся-

ца, а в феврале девушка отработала больше половины 

месяца. Зарплату Варя не просила и при таких обстоя-

тельствах, скорее всего, не попросит, но заплатить надо.

Помощница Саше была нужна, это Лиза понима-

ла. Саша работал частным образом, на вольных хле-
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бах, ездил на вызовы, принимал больных в специаль-

но снятой для этого квартире, и вести регистрацию 

просто не успевал. Взять Варю на работу попросила 

давняя приятельница, когда Лиза пожаловалась, как 

сильно Саша устает. Девочка Варя приходилась прия-

тельнице дальней родственницей, окончила медицин-

ское училище и мечтала об институте. Деньги девочке 

были очень нужны, семья была небогатой.

Лиза сто раз прокляла себя за то, что черт потянул 

за язык поделиться своими проблемами. Ей хотелось, 

чтобы с Сашей работала какая-нибудь старая тетка 

предпенсионного возраста. Сразу отказать приятель-

нице Лиза не смогла и с Варей встретилась.

Девчонка Лизе понравилась. Варя смотрела на Лизу 

такими испуганными глазами, что Лиза сразу ее пожа-

лела. Похожая на колобок фигура, плохо уложенные 

волосы и испуганный взгляд производили общее впе-

чатление какой-то убогости. Потом это впечатление 

исчезло, Варя оказалась доброй и веселой девчонкой.

Я поговорю с мужем, пообещала Лиза, и Варя на-

чала работать с Сашей. Долго работала, почти год.

Лиза оторвалась от портрета, позвонила Варе. Теле-

фон оказался вне зоны сети. Девушка уехала на свадь-

бу к подруге как раз накануне страшного происше-

ствия. Лиза звонила ей, узнав о смерти мужа, Варя 

заплакала, хотела немедленно приехать, но Лиза мед-

сестру остановила. Это ее горе, все остальные долж-

ны жить, как жили.

— Ты не помнишь, кто подарил Александру Ива-

новичу коньяк? — спросила тогда Лиза. — Совсем не-

давно, прямо перед твоим отъездом?

— Н-нет, не видела. Ему конфеты подарили в по-

следний день, но Александр Иванович их мне отдал.

Больше Варя ничем не могла помочь, и Лиза о ней 

не вспоминала.
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Лиза опять вернулась к портрету, но потом реши-

тельно от него отошла, заставила себя одеться и уже 

достала телефон, чтобы вызвать такси, но тут теле-

фон зазвонил, и она ответила Федору.

— Ты как? — хмуро спросил брат мужа. То есть 

двоюродный брат.

— Никак, — сказала Лиза. — Хочу поехать к Саше 

в кабинет.

Кабинетом называлась квартира, в которой муж 

работал.

— Давай я с тобой съезжу, — предложил Федор.

— Давай, — согласилась Лиза. Из кабинета нужно 

было многое забрать, без помощи она не справится.

Пока Федор до нее добирался, она сидела у портре-

та и смотрела на Сашу. Самая большая несправедли-

вость состояла в том, что Кирилл человеком был так 

себе, а Саша на редкость порядочным.

Только убить пытались Сашу, и попытка удалась.

Бутылка с отравленным коньяком несколько дней 

стояла у них дома. У них, а не у Кирилла.

Окончательной экспертизы еще не было, но то, 

что отравлен именно коньяк, известно.

Возвращаться в квартиру, где она была по-насто-

ящему счастлива и откуда ее потом грубо выгнали, 

было противно. У Ники вообще все, что она делала 

после сообщения о смерти Кирилла, вызывало внут-

ренний протест. Когда-то ей с большим трудом уда-

лось подавить в себе любовь к мужу, и обиду удалось 

подавить, и она привыкла думать о Кирилле как о со-

вершенно постороннем человеке. Человеке, который 

не имел к ней абсолютно никакого отношения.

А теперь получалось, что он все-таки имел к ней 

отношение, и она просто не желает выполнять свой 
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долг. Мысли были нехорошие, злые, но Ника ниче-

го не могла с ними поделать.

Идти от метро до старой квартиры было недалеко, 

она заметила небольшое кафе по дороге, попросила 

кофе, села у окна. Раньше этого кафе не было, они 

с Кириллом несколько раз ходили в ресторан, кото-

рый располагался чуть дальше к метро. Проходя мимо, 

Ника не обратила внимания, существует ли ресторан 

до сих пор. Впрочем, какая ей разница?

Кирилл не любил проводить вечера дома. Пред-

почитал компании, встречи с бесчисленными друзья-

ми, а если доводилось проводить время вдвоем с Ни-

кой, не выпускал телефона из рук. Ника не обижалась, 

она уважала его работу и его занятость. Сразу после 

свадьбы Кирилл устроился в фармацевтическую фир-

му, занимал должность заместителя директора и дей-

ствительно отдавал фирме очень много сил и времени.

До этого он работал на «Скорой». Ника познако-

милась с ним, когда болела бабушка.

Молодой доктор шутил с бабушкой и мамой и со-

вершенно их очаровал. Сделал бабушке какой-то укол, 

дождался, когда снизится давление, улыбнулся на про-

щание Нике и побежал вниз по лестнице. Ника соби-

ралась встретиться с подругой и вышла следом.

— Подвезти? — кивнул доктор на машину «Ско-

рой помощи». Он курил, стоя около кабины.

— Нет, — засмеялась Ника. — Спасибо. Я здорова.

— Это ничего, — успокоил он, бросив окурок 

в траву газона, и распахнул дверь салона «Скорой». — 

Садись, до метро подкинем.

Бабушка умерла через месяц после того вызова 

«Скорой».

Зазвонил телефон, Ника с трудом нашарила его 

в сумке. Номер на дисплее был незнакомый.

— Привет, — сказал мужской голос.
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— Привет. — Данилу Ника узнала сразу.

— Ты как?

— Ничего.

Она должна чувствовать горе, но не чувствовала. 

Свое горе Ника уже пережила.

Данила молчал, и тогда Ника сказала, просто что-

бы что-нибудь сказать:

— К Лизе сейчас ездила, отдала платок.

Данила опять промолчал.

— Сейчас вот еду в квартиру к Кириллу.

— Хочешь, помогу?

— Хочу. — Ника обрадовалась. Входить одной 

в свое бывшее жилище совершенно не хотелось.

— Ты где сейчас?

— Рядом уже.

— Я минут через двадцать подъеду.

— Давай.

Ника сунула телефон в сумку.

Болтаться около дома было уж совсем глупо, и она 

нехотя пошла к своему бывшему подъезду. На связ-

ке, которую дала свекровь, висел ключ-таблетка, но 

пальцы сами набрали старый код. Как ни странно, 

замок щелкнул. Ника вошла в подъезд, поднялась на 

нужный этаж, отперла дверь.

В квартире царил абсолютный порядок. Беспоряд-

ка Кирилл не выносил. Вся одежда немедленно уби-

ралась в шкаф, обувь мылась и ставилась в тумбоч-

ку, каждая бумажка ложилась на свое место. Обычно 

Ника судорожно наводила порядок перед приходом 

мужа, потому что могла оставить книжку брошенной 

на диване, или переставить мыльницу, чтобы до нее 

было удобно дотянуться из ванны, или сделать еще 

что-нибудь неподобающее.

Она несколько лет жила, каждую секунду стара-

ясь, чтобы Кириллу было с ней хорошо.
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Ника расстегнула пуховик, бросила его на стояв-

ший в прихожей стул. Подумала и перевесила пухо-

вик в шкаф. Это квартира не ее, Кирилла, пусть все 

будет так, как требует хозяин.

Захотелось пить. Ника открыла холодильник, по-

смотрела на стоявшую в дверце бутылку минералки. 

Бутылка была початая. Почему-то прикоснуться к бу-

тылке она не смогла, захлопнула холодильник и нали-

ла в чашку воды из-под крана. Чашка была ее старая 

с надписью «Вероника». Странно, она думала, быв-

ший муж чашку давно выбросил.

Она стояла у окна, отпивая воду маленькими глот-

ками, когда раздался звонок в дверь.

— Привет, — распахнула дверь Ника. — Заходи, 

Данила.

Отправляясь к Нике, Данила чувствовал себя ви-

новатым, Уля любила, когда по выходным он ездил 

с ней в питомник.

— Позвоню Нике, — решил он утром, сидя за за-

втраком напротив жены.

— Зачем? — удивилась Уля. Просто так удиви-

лась, без обиды.

— У нее сейчас хлопот много, — объяснил Дани-

ла. — Надо помочь, Ульяша, Кирилл с Сашкой были 

моими друзьями.

Единственными его друзьями.

— Лизе Федор помогает, а Нике и Елене Серге-

евне помочь некому.

— Да ты же сам говорил, что Ника и Кирилл ра-

зошлись сто лет назад! — Уля все еще удивлялась, не 

начинала обижаться.

— Все равно, она же до сих пор его жена.

— Не понимаю, — потрясла головой Уля. — Чем 

ты можешь ей помочь?
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— Сейчас узнаю. — Он вышел за телефоном, вер-

нулся, чтобы говорить при Уле.

Он старался ничем не обижать жену. Жаль, что не 

всегда получалось.

— Съезжу, — поговорив с Никой и отключая те-

лефон, сказал он. — Думаю, что ненадолго.

— Да какая теперь разница! — Уля сразу сдела-

лась грустной и обиженной, он очень ее жалел. — Ты 

даже забрать меня не сможешь! Не поедем же мы на-

зад на двух машинах.

— Потерпи, малыш, — попросил Данила. — 

Форс-мажор, ты же понимаешь. Буду успевать, при-

еду за тобой на автобусе или такси возьму, а вернем-

ся на твоей машине. Ладно, зайка?

Уля печально отвернулась, сунула грязные тарелки 

в посудомоечную машину. Он быстренько ретировал-

ся, чтобы не видеть обиженного лица жены.

Сегодняшняя пятница была нерабочей из-за ка-

ких-то переносов праздничных дней. Эти перено-

сы только путали людям планы, но государственные 

мужи упорно заботились о народе таким своеобраз-

ным способом. Впрочем, длинные выходные, навер-

ное, позволяли кому-то съездить среди зимы на те-

плое море. Скорее всего, тем же государственным 

мужам.

Обычно по выходным Данила отвозил жену в со-

бачий питомник, ждал ее час-полтора, дольше Уля 

там не задерживалась, и вез назад. Он любил эти по-

ездки. Летом вообще было отлично, Данила ложил-

ся на травку и блаженствовал. Когда холодало, просто 

прогуливался по окрестностям, а зимой или в дождь 

терпеливо сидел в машине. Пожалуй, это было един-

ственное время, когда его никто не дергал, когда мож-

но было собраться с мыслями или, наоборот, отклю-

читься от надоедливых мыслей.
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Питомник был Ульяниной страстью. Данила с жут-

кими мытарствами выбил ей небольшой участок почти 

сразу за Окружной, долго согласовывал бумаги с сан-

эпидемслужбой, за одно лето построил небольшой до-

мик для персонала и вольеры для собак.

Участок находился рядом с деревней. Деревенские 

такому соседству рады не были, и Даниле стоило при-

личных денег утихомиривать их возмущение.

Чертов питомник вообще сжирал кучу денег.

— Уленька, я пошел. — Быстро одевшись, он 

обнял жену, постоял, уткнувшись в пушистые 

волосы.

— Ты точно ненадолго? — Слава богу, большой 

обиды на этот раз не случилось.

Когда Уля обижалась, он искренне переживал. Не 

за себя, за нее. Ему становилось очень ее жалко.

— Точно, малыш.

Хоть за ночь и потеплело, зима не собиралась от-

ступать. Данила включил печку, поежившись на пока 

еще холодном сиденье.

Уля обожала собак. Кошек она обожала тоже, но 

с кошками было гораздо больше проблем. Держать 

животных постоянно в клетках Уля не хотела, жи-

вотным нужно двигаться, а выгуливать кошек куда 

как сложнее, чем собак. Во всяком случае, жена так 

считала.

Москва оказалась почти пустой, до дома Кирил-

ла он добрался быстрее, чем ожидал. Он давно здесь 

не был. Когда Кирилл жил с Никой, Данила с Сашей 

приходили к ним часто, а когда Ники не стало, — счи-

таные разы. Казалось бы, должно быть прямо наобо-

рот, женщины мешают мужским компаниям.

— А где Ника? — удивился Данила, заглянув од-

нажды к другу. Данила тогда случайно оказался ря-

дом, вот и зашел.
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Он до сих пор удивлялся, как заметил тогда кар-

динальное отсутствие жены друга. Вроде бы Никины 

вещи и раньше не мозолили ему глаза.

Кажется, удивило отсутствие очередного Никино-

го рисунка. Ника любила рисовать и вешала в при-

хожей на один и тот же гвоздик очередную картину. 

Прежняя пропадала бесследно.

Наверное, рисовала Ника неважно, она, по ее же 

словам, рисованию училась очень недолго, но картины 

Даниле нравились. Лизе тоже, однажды Лиза даже по-

просила Нику подарить ей очередной пейзажик. Прав-

да, Данила не помнил, ушла ли Лиза с подарком.

— Ники здесь больше нет, — засмеялся тогда Ки-

рилл. — А что? Ты соскучился? Могу дать телефончик.

— Телефон у меня есть. — Даниле стало против-

но. — Ты же сам мне его давал. Помнишь? Когда мы 

должны были на вокзале встретиться, а у тебя мо-

бильник садился.

— Ну так позвони, если скучаешь.

— Вы разошлись, что ли? — догадался Данила.

— Ну ясное дело, что разошлись! Все! Хватит! — 

Кирилл залпом выпил вискарь, который в тот раз при-

нес Данила.

— Кирюх, а она ведь девка хорошая, — не отста-

вал Данила, тоже допив виски.

— Послушай, что я тебе скажу. — Друг приблизил 

к Даниле лицо. Он тогда заметно опьянел, даже глаза 

показались Даниле бесцветными. — Никогда не же-

нись на хорошей девке! Помрешь от скуки.

Даниле тогда стало очень жалко друга.

Потом он Кирилла не жалел.

Потом он его ненавидел.

Из подъезда выбежали две молоденькие девчонки, 

Данила придержал им дверь. Одна поскользнулась на 

ступеньках, но на ногах удержалась, засмеялась. Нео-
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жиданно Данила показался себе почти стариком. Чув-

ство было незнакомое и пугающе грустное. Не так уж 

часто он виделся с друзьями, а теперь внезапно почув-

ствовал себя совершенно одиноким, как будто пере-

несся в чуждый, незнакомый и враждебный мир. За-

хотелось плюнуть на все, поехать с Улей в питомник, 

посидеть одному в машине.

«Закончу все поскорее, — решил он, нажимая на 

кнопку звонка. — Побуду здесь часик и уеду».

Есть не хотелось, но Федор заставил себя доже-

вать мясо. Мать поставила перед ним кружку с чаем, 

подвинула вазочку с конфетами.

— Не будешь успевать, ничего страшного, — 

преду предила Светлана Анатольевна. — Я спокойно 

вызову такси. Только позвони за час, не позже.

— Я успею, — пообещал Федор. Допустить, что 

мать одна поедет в аэропорт, он не мог.

Мать сильно сдала, когда выяснился диагноз отца, 

и совершенно потерялась после смерти племянника. 

Раньше она была уверенной, веселой, острой на язык, 

иногда даже злой. На язык злой, в смысле.

А теперь смотрела на Федора измученными уста-

лыми глазами.

— Я прекрасно доеду одна. Лизе ты нужнее.

Он не стал отвечать. Допил чай, быстро оделся, 

крикнул, что уходит, и сбежал вниз по лестнице.

Лизу ему было жалко до смерти.

Раньше мать Лизу недолюбливала. «Это ненор-

мально, — возмущалась мама, — когда такая моло-

денькая девочка живет у парня».

Вообще-то Лиза тогда еще у Сашки не жила, про-

сто они все время были вместе. Только на ночь рас-

ставались.
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«Что же тут ненормального? — смеялся отец. — 

Молодые влюблялись, влюбляются и будут влюблять-

ся всегда».

Мама фыркала, злилась, называла поведение Лизы 

распущенностью. Ругала семью, которая совсем не 

следит за девочкой.

На самом деле мать просто очень беспокоилась 

за Сашу. Федор оснований для таких переживаний 

не видел ни тогда, ни сейчас. Грустно, конечно, что 

тетя Вера, Сашкина мама, так рано умерла, но ведь 

Саша к тому времени был совсем взрослым парнем.

Мать боялась, что Лиза «окрутит» Сашу. Родит ре-

бенка, а Сашенька потом всю жизнь будет мучиться.

«Теперь вот ни Сашки, ни ребенка», — неожидан-

но зло подумал Федор, садясь за руль.

Двоюродного брата он видел нечасто, разве что на 

семейных праздниках, и в остальное время о нем со-

всем не вспоминал. В детстве бегали вместе во дво-

ре, конечно, а потом только перезванивались иногда 

и изредка встречались. Странно, что Сашкина смерть 

потрясла Федора, пожалуй, сильнее, чем папина бо-

лезнь. Наверное, потому что победить болезнь шанс 

есть, а со смертью ничего не сделаешь.

— Лиза, ты спустишься или мне подняться? — по-

звонил он Сашиной жене, паркуясь около подъезда. 

То есть вдове позвонил.

— Спущусь.

Лиза появилась через минуту, и ему стало совсем 

тоскливо — двигалась Лиза как столетняя старуха. Не 

то чтобы медленно, а как-то тяжело, нескладно. Смо-

треть на это было невыносимо.

Она назвала адрес. Кабинет находился в десяти 

минутах езды.

По дороге Лиза молчала, и он молчал тоже. Жизнь 

изменилась сразу и кардинально, и сейчас ему не ве-



40

рилось, что еще неделю назад он был совершенно сво-

бодным человеком. Даже несмотря на папину болезнь. 

Врачи утверждали, что все будет хорошо, и он старал-

ся этому верить. С папой все будет хорошо, родители 

будут звонить ему раз в несколько дней, как и раньше, 

он будет много и с удовольствием работать, а в сво-

бодное время встречаться с Настей или пить пиво 

с приятелями и понимать, что впереди еще вся жизнь.

Но теперь он не был свободным, пока Лиза шар-

кает ногами, как старуха.

Чувство называлось долгом. Федор его никак не 

называл, только понимал, что бросить Сашкину жену 

не сможет. По крайней мере, пока она не переживет 

свое горе.

Кабинет оказался крошечной двухкомнатной квар-

тиркой с кушеткой, какими-то приборами на тумбочке 

и двумя письменными столами. Один Сашин — док-

торский, другой для медсестры, догадался Федор. На 

каждом столе лежало по ноутбуку.

Федор обвел глазами стены, на стенах висели ка-

лендари и пейзажи-фотографии. Наверняка медсестра 

постаралась, приукрасила помещение, Саша вряд ли 

стал бы с этим возиться. Календари и фотографии Фе-

дор снимать не стал.

Лиза сразу схватила оба компьютера, прижала 

к себе, как будто все остальное ее не интересовало.

— Подожди, — остановил ее Федор. — Положи 

компы, давай уж все отсюда увезем.

Мусорные мешки он нашел на кухне. Мешки были 

небольшие, но крепкие, с завязками.

Он положил в мешок приборы с тумбочки, в дру-

гой мешок сунул содержимое ящиков Сашиного стола, 

в третий — содержимое стола медсестры. У медсестры 

имущества было мало, только косметичка и круглое 
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зеркало с треснутой рамкой. У брата стол оказался за-

вален лекарствами.

Лиза опять прижала к себе оба ноутбука, словно 

боясь выпустить из рук.

— Дай мне. — Он осторожно отнял у нее компью-

теры. — Уронишь еще.

Она неохотно разжала руки, постояла, обняв себя 

за плечи.

Он не сможет ее бросить, пока она обнимает себя 

за плечи, словно не понимая, где и зачем находится.

В машине Лиза опять прижала к себе ноутбук, но 

на этот раз только один, Сашин. Второй остался ле-

жать на заднем сиденье.

Вцепилась в ноутбук, как будто от него зависела 

чья-то жизнь.

— Ты собиралась позвонить медсестре, — напом-

нил Федор, просто чтобы что-то сказать. — Позвонила?

— Она еще не приехала, наверное. Телефон не от-

вечает, — неохотно разжала губы Лиза.

— Может, тебя к родителям отвезти? — предло-

жил он.

— Нет. Ты не беспокойся, Федор, со мной все 

в порядке.

Что еще предложить, он не знал. Отнес в кладов-

ку вещи из машины, потоптался, предложил сходить 

за продуктами. Лиза от помощи отказалась, завери-

ла, что еда у нее есть, и он уехал.

Компьютер медсестры, забытый на заднем сиденье, 

Федор обнаружил, только припарковавшись у соб-

ственного дома. Оставить его в машине не рискнул 

и отнес домой.

Едва ли что-то можно было изменить, но он потом 

долго не мог себе простить, что не проявил настойчи-

вости и не выяснил у Лизы все, что могло иметь от-

ношение к Сашиной смерти.
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О том, чтобы разместить все имущество Кирил-

ла в машине Данилы, не могло быть и речи. Помимо 

одежды, постельного белья и массы мелочей, была 

еще посуда, книги. Какую-то посуду им дарили, ка-

кую-то покупала еще Ника. Новой не прибавилось.

Женских вещей в квартире было мало, но они 

были: махровый халат в ванной, тапочки в прихожей, 

щетка для волос на полочке в ванной. Наверное, еще 

зубная щетка, потому что щеток в белом стаканчике 

было две. Стаканчик тоже когда-то покупала Ника, 

и стоил он дорого. Так дорого, что она даже не сразу 

решилась его купить.

— Надо грузовое такси вызывать, — решил Дани-

ла, доставая телефон.

Хорошо, что он вызвался ей помочь, одна Ника 

точно не справилась бы.

Пока ждали такси и грузчиков, Ника достала боль-

шой чемодан, начала складывать в него одежду быв-

шего мужа. Прикасаться к одежде было неприятно, 

как будто она хозяйничала сейчас в чужой квартире 

без ведома хозяев. Впрочем, так оно и было.

— Мне было жалко, что вы разошлись, — неожи-

данно сказал Данила.

Он тоже не сидел без дела, связывал книги в стоп-

ки. Повезло, у Кирилла нашелся моток веревки.

Ника не ответила. Ей тоже когда-то было очень 

жалко, что они с Кириллом разошлись.

— С тобой он добрее был, — не отставал Данила. — 

Это все заметили, и я, и Сашка. Без тебя у него шутки 

злее стали. Ты на него хорошо влияла, по-доброму.

Ника опять промолчала. У Кирилла и при ней 

были злые шутки. Например, знал, что Лиза ревнует 

Сашу, хотя она старалась этого не показывать, и не 

упускал случая поддеть жену друга. Что-то часто му-

женька дома по вечерам не бывает, а, Лиза? Кирилл 
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смеялся, ему было весело. Саша работал много, ездил 

к больным и по вечерам, и даже ночью.

«Перестань, — просила мужа Ника. — Они хоро-

шая пара и любят друг друга».

Лиза в таких случаях бледнела и едва сдерживала 

слезы, и Нике было ее очень жалко.

Себя надо было жалеть, а не Лизу. У Лизы все было 

хорошо.

Правда, у Лизы сейчас все плохо.

— Ты давно женился? — Разговор как-то надо 

было поддерживать, и ничего лучшего Ника спро-

сить не догадалась.

— Давно.

— У тебя очень хорошая жена.

— Мне тоже так кажется.

Здоровяк Данила всегда казался ей мягким и роб-

ким. Говорил мало, улыбался застенчиво. Саша тоже 

говорил мало, особенно в сравнении с веселым бол-

туном Кириллом, но в Саше чувствовалась скрытая 

сила. Сашу Кирилл задирать никогда не пытался, а над 

Данилой посмеивался.

«Не лезь ты в бизнес, — смеялся Кирилл, когда Да-

нила рассказывал, как трудно организовать фирму. — 

Посадят тебя, и все дела. В бизнесе другой характер 

надо иметь. Работай наемным, как все. Целее будешь».

На самом деле Кирилл Даниле завидовал. Ника 

это знала, хотя муж никогда с ней не откровенничал. 

Кирилл хоть и занимал высокую должность, положе-

ние имел подчиненное, и это его угнетало. Ему хоте-

лось быть хозяином, как Данила.

— Как твоя фирма?

— Держимся пока.

— Успехов тебе! — пожелала Ника.

— Спасибо. Комп себе возьмешь? — Данила взял 

в руки ноутбук Кирилла.
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— Елене Сергеевне отдам. Зачем он мне? — Ника 

пожала плечами.

У нее свои компьютеры есть, она профессиональ-

ный программист.

— Я бы взял, — решил Данила. — Просто как па-

мять о Кирюхе.

— Попроси у Елены Сергеевны.

Данила подержал ноутбук в руках, как будто оцени-

вал, открыл. Ника села на стул рядом, Данила захлоп-

нул ноутбук, подвинул ей, отвернулся.

Почему-то Нике показалось, что Кириллов комп 

Данилу интересует, и он не рад, что она толчется ря-

дом. Впрочем, ей нет дела до них обоих.

Позвонили в дверь, Ника открыла грузчикам. Два 

молодых веселых парня свое дело знали, бережно и бы-

стро упаковали все в строительные мешки и какие-то 

коробки, она только показывала, что нужно брать. 

Спасибо Даниле, сама она не догадалась бы вызвать 

грузчиков и возилась бы несколько дней.

Данила скучал, сидя на диване, Ника несколько раз 

уговаривала его ехать по своим делам, но он не уез-

жал, терпел. Наверное, именно так представлял себе 

истинную дружбу.

Она напоследок обошла комнаты, осмотрела шка-

фы, заметила валяющуюся под столом флешку, по-

вертела ее и сунула в карман. Больше от ее бывшего 

мужа в квартире ничего не осталось.

Наконец машина с грузчиками поехала к дому Еле-

ны Сергеевны, а Данила повез Нику следом.

Когда Ника поднялась в квартиру свекрови, 

вещи Кирилла уже лежали посередине большой ком-

наты.

— Ника! — Свекровь ошарашенно переводила гла-

за с Ники на мешки. — Что же это такое?
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— Сейчас все разберем, Елена Сергеевна, — успо-

коила Ника, жалея, что Данила подниматься к мате-

ри Кирилла не стал, уехал.

Друг свекрови, по-видимому, куда-то вышел, не 

бросился успокаивать женщину.

Ника отодвинула чемодан с одеждой Кирилла, раз-

вязала первый мешок, начала доставать переложен-

ную целлофановыми мешками посуду. Куда ее ста-

вить, она не знала, и просто складывала на пол.

— Зачем мне это? — Свекровь на посуду поче-

му-то смотрела брезгливо.

Она сидела на диване и даже не делала попытки 

помочь.

Вообще-то, посуда была неплохой, китайский сер-

виз Елена Сергеевна сама дарила Кириллу и Нике на 

свадьбу. Когда-то сервиз Нике очень нравился.

Ника промолчала и неожиданно почувствовала, 

что подступают слезы. А куда она, по мнению све-

крови, должна все это деть?

— Почему ты не отвезла посуду к себе? — Елена 

Сергеевна опустилась в кресло, достала платок, про-

мокнула глаза.

— Елена Сергеевна. — Ника постаралась напом-

нить помягче. — Мы с Кириллом разошлись три года 

назад.

Сервиз действительно нужно было куда-то при-

строить. Ника открыла буфет, кое-как всунула туда 

тарелки, подвинув все остальное.

— Так нельзя было поступать, Ника, — печально 

и укоризненно сказала свекровь. — В жизни всякое 

бывает, нужно уметь терпеть. Нужно прощать и по-

нимать друг друга.

Ника приступила к следующей коробке, бумаги 

и ноутбук сложила на круглый обеденный стол.

— Данила хотел взять компьютер.
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— Так почему ты не дала? — нахмурилась свекровь.

— Потому что это не моя вещь, — не сдержалась 

Ника. Зря не сдержалась, Елена только что потеря-

ла сына.

— Ника! — Свекровь покачала головой и заплака-

ла. — Ну как ты можешь! Кирюша твой муж!..

Ее муж выгнал ее три года назад. От воспомина-

ния начало подташнивать, а Ника считала, что бла-

гополучно пережила то печальное событие.

— Люди не всегда вольны в своих чувствах. Ки-

рилл не виноват, что снова увлекся Машенькой. По-

нимаешь, Ника, он не виноват! Он ничего не мог с со-

бой поделать! Машенька его первая любовь. Она тогда 

только что вернулась из-за границы. Нужно уметь по-

нимать и других людей, не только о себе думать…

— Елена Сергеевна! — Не глядя на свекровь, Ника 

быстро доставала чужое имущество. — Кирилл меня 

выгнал. Я понятия не имею, кто такая Машенька.

«Маша? — говорил Кирилл в трубку тем утром, 

когда она в последний раз была счастливой. — Дав-

но приехала?»

Ника тогда не спросила, кто такая Маша, да он 

и не ответил бы. Он не терпел, когда лезли в его дела. 

Она тогда забыла про эту Машу, едва Кирилл поло-

жил трубку. Тем утром она точно знала, что Кирилл 

любит ее одну. И готов отдать за нее жизнь.

— О господи! Это просто девочка, в которую он 

был когда-то влюблен. Чувство снова вспыхнуло 

и прошло. Ты должна с пониманием к этому отно-

ситься.

— Я отношусь с пониманием. — Ника сломала ко-

робки, чтобы занимали меньше места, сунула мусор 

в строительный мешок. Придется выбросить по до-

роге. — В чемодане одежда Кирилла.

— Нужно отнести в храм.
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— Хорошо. — Везти домой вещи бывшего мужа 

не хотелось до смерти. — Пусть пока у вас полежат.

Не сию же секунду она должна нести вещи в храм. 

Сначала нужно узнать, когда и кому их можно отдать.

Быстро, пока свекровь не навязала ей чемодан с ве-

щами, Ника ухватила мешок с мусором, торопливо 

отнесла его к входной двери.

Громоздкие вещи — дубленка, куртки, лежали 

в последней коробке, которую Ника даже не откры-

ла. Как-то неправильно она ведет себя со свекровью, 

но желание исчезнуть отсюда было совершенно не-

преодолимым.

— Спасибо! — Она обидела свекровь. Елена Сер-

геевна проводила ее равнодушным взглядом, как ку-

рьера, доставившего заказ.

— Не за что.

Ника подхватила мусорный мешок и с облегчени-

ем закрыла за собой дверь.

Совесть подсказывала, что она поступила с не-

счастной матерью, потерявшей сына, недопустимо, 

но Ника постаралась совесть не слушать.

С ней когда-то тоже поступили недопустимо.

Уля еще не успела уехать из питомника.

— Дождись меня, — попросил Данила. — Сей-

час такси возьму и приеду. Я около дома Кирилло-

вой мамы.

— А машину где оставишь?

— Здесь.

— Ну… Не знаю… — Идея бросить машину в чу-

жом районе Уле не понравилась.

— Я сейчас приеду, — проявил твердость Данила 

и быстро отключился.

На душе было противно. Он очень жалел Лизу, жа-

лел Елену Сергеевну и даже Нику, которая старатель-
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но делала вид, что все происходящее ее совершенно 

не касается. А если она что-то и делает, то это чистая 

благотворительность.

Ника сильно изменилась за прошедшее время. Рань-

ше была веселой молоденькой девчонкой, смешливой, 

остроумной, а теперь плотно сжатыми губами напоми-

нала строгую учительницу. Не потому что одета как-

то не так или причесана слишком строго, а непонятно 

почему. Ей бы в политику податься, там таких много.

А причесана она, кстати, совсем не по-учительски, 

непослушные волосы выбиваются из стрижки и тор-

чат во все стороны.

Машина с шашечками пришла быстро, через семь 

минут. Данила прогуливался по двору, ощущая, как 

неуловимо пахнет приближающейся весной. Двор из-

менился. Раньше здесь не было огороженных газонов, 

не было детской площадки с разнообразными каче-

лями. Они собирались у лавочки, стоявшей в центре 

двора, курили тайком, трепались о чем-то. Это когда 

в школе учились. Вообще-то, во дворе Кирилла они 

тусовались редко, в основном у Сашки. Удивитель-

но, но всю их компанию притягивал к себе не весель-

чак Кирилл, а Саша, который и улыбался-то редко. 

Если бы не отличные физические данные, Сашу впол-

не можно было бы назвать ботаником. Учился прия-

тель всегда отлично, анекдотов с матом не рассказы-

вал и за неприметной Лизой ходил как привязанный.

Впрочем, компания была небольшой — он сам, 

Кирилл, да еще пара ребят, с которыми сейчас Да-

нила почти не виделся.

Таксист ехал медленно, Данилу это раздражало. 

Сам он правила не нарушал, но и не плелся как но-

вичок.

— Сейчас налево, — подсказал Данила, поворот 

к питомнику был почти незаметен.


