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Все события и персонажи вымышлены. 
Любое сходство с реальными 

событиями случайно...

От автора

1. Из дневника ***

«Главное — не думать о том, какого цвета стали 

его ресницы... Белые, в инее... Как ножницами выре-

зать картинку. Забыть, как забываешь сны. Кош-

марные сны.

Не думаю, что кому-нибудь придет в голову про-

верить все кисти, что лежат в коробке с акварель-

ными красками. Кисти как кисти. Обыкновенные. Да 

и золотая цепочка настолько тонкая, что никогда 

и никому не бросится в глаза — такие есть почти 

у каждой. И баночку крема, которую я спрятала в 

бельевом шкафу, тоже можно найти на туалетном 

столике любой женщины. Вот только пушистый ро-

зовый носок, если найдут у меня, то могут возник-

нуть проблемы. Но кто ж его будет искать?»

2.

Юлия Тропинина поднялась с постели. Посмо-

трела с отвращением на спящего на другой поло-

вине кровати мужчину, набросила на себя халат и 

направилась в ванную комнату.
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Вот так каждое утро она спрашивала себя, по-

чему до сих пор не рассталась с этим мужчиной. 

С каждым днем он становился ей все неприятнее 

и неприятнее, раздражал по всяким пустякам. Да 

если бы даже просто сидел на стуле, молчал и смо-

трел в окно, даже тогда ей захотелось бы его уда-

рить. И чтобы кровь пошла из его носа. Все в нем 

вызывало в ней отвращение, что бы он ни говорил, 

ни делал.

«Вот сегодня же поговорю с ним, скажу, чтобы 

съезжал».

Она и сама не могла объяснить себе, зачем со-

гласилась, чтобы он переехал к ней. Конечно, 

всему виной ее растерянность и страхи, с ко-

торыми она не могла справляться без таблеток. 

Ей важно, чтобы в квартире был кто-то, а еще 

лучше — в постели. Тогда не так страшно.

И ночью она как-то еще терпела его присут-

ствие, он был такой душевной грелкой, она знала, 

что всегда может по привычке обнять его, забыв о 

том, что тот, кого она на самом деле хотела бы об-

нять, уже давно не живет с ней, что они в разводе и 

у него своя жизнь. А теперь уже, может, и не жизнь...

Она ничего не знала о том, что случилось с ее 

бывшим мужем, который после своего исчезнове-

ния стал ей как будто бы даже ближе, и когда она 

беседовала со следователем, то представлялась же-

ной, забыв определение «бывшая».

Ей казалось, что вот уж теперь, когда весь город 

ищет ее мужа, доктора Максима Ивановича Тро-

пинина, она имеет все права на него, на все, что с 

ним связано. И только она имеет право ловить на 
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себе сочувствующие взгляды, выслушивать слова 

сопереживания.

Уверенно разговаривать со следователем тоже 

может только она, его верная спутница жизни, 

женщина, которая знает о своем муже все, ну, или 

почти все. Девять лет брака — это вам не фунт из-

юма съесть.

На первый вопрос, который ей задал следова-

тель Дождев, не знает ли она, где может находиться 

доктор Тропинин, она ответила, что не знает.

Но о своих предположениях решила не гово-

рить.

Загулял! Если бы она так ответила, то за этим 

последовал бы незамедлительно второй вопрос: с 

кем и где? А вот этого она, к своему огорчению и 

раздражению, не знала.

На третий вопрос, случалось ли раньше с док-

тором Тропининым нечто подобное, ей пришлось 

бы ответить, что нет, никогда. Что, несмотря на 

его внешнее легкомыслие, веселый нрав и неис-

требимую любовь к женскому полу, он — человек 

ответственный, замечательный доктор, который 

печется о своих больных, как если бы они были его 

самыми близкими людьми. И вот когда Юлия го-

ворила о Тропинине как о враче, причем неважно 

с кем, слезы текли по щекам, а грудь сдавливало 

так, что ей трудно было дышать.

С доктором Смушкиным, венерологом, она 

сблизилась на так называемом корпоративе, на 

вечеринке, пьянке. У кого-то из сотрудников рай-

онной больницы, где Юлия работала заведующей 

хирургическим отделением, был день рождения.
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После развода с Тропининым она считалась 

свободной женщиной, что давало ей право от-

крыто флиртовать с мужчинами, что она, соб-

ственно говоря, и делала на той самой вечеринке в 

ординаторской. Причем на глазах своего бывшего 

мужа, Тропинина, который, в отличие от нее, на-

против, вел себя вполне пристойно, выпил не-

много, после чего отправился в реанимацию, где 

лежал тяжелый больной, да и оставался там почти 

до утра.

Михаил Смушкин же, которому всегда нрави-

лась высокая стройная брюнетка Тропинина, сна-

чала оказывал ей за столом всяческие знаки вни-

мания, подливал ей вина, накладывал закуски, а 

потом пригласил потанцевать.

Музыку сделали тихую, чтобы не разбудить па-

циентов.

Михаил шептал на ухо опьяневшей Юлии та-

кие слова, комплименты, так выражал свои же-

лания, что она уступила. От слабости, злости на 

Тропинина, бросившего ее, от желания проверить 

себя как женщину с другим мужчиной.

Но алкоголь смазал картинку соблазнения, 

а потому наутро, проснувшись в своей спальне 

рядом с волосатым венерологом, она не то что не 

могла вспомнить свои ощущения, ее чуть не стош-

нило от сознания того, что она натворила. И тем 

не менее эта ночь сблизила ее с Михаилом, что 

дало ей право впоследствии выплеснуть на него 

всю свою тоску, разбавить новыми ощущениями 

одиночество, ну и, конечно, дало надежду, что об 

этих отношениях станет известно бывшему мужу.
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Михаил Смушкин, невысокий и полноватый, 

густо поросший шерстью смуглый мужчина ар-

мянских и еврейских кровей, хоть и уступал чисто 

внешне, физически белокожему красавцу Тропи-

нину, высокому блондину с черными глазами, но 

обладал множеством качеств, которые привлекали 

к себе женщин. Он был умен, характер имел мяг-

кий, да и мужчина оказался на редкость ласковый 

и терпеливый.

Он понимал, что происходит с Юлией, терпел 

ее вспышки раздражительности, заботился о ней, 

дарил подарки, часто вывозил ее за город, счи-

тая, что свежий воздух и смена обстановки благо-

творно подействуют на ее нервную систему.

Прошел почти месяц с тех пор, как пропал 

доктор Тропинин. Его исчезновение выглядело 

так, словно его забрали к себе инопланетяне. 

Вот просто исчез человек, и все. Ничего с собой 

не взял — ни документов, ни теплой одежды, ни 

чемодана. В квартире, что он снимал после раз-

вода, все выглядело так, как если бы он только 

что встал и вышел на балкон покурить. Постель 

смята и не убрана, на кухонном столе — чашка 

с недопитым кофе. В холодильнике, как всегда, 

почти пусто. Вот только наличных денег нигде не 

было обнаружено.

Зато на банковских счетах лежало около двух 

миллионов рублей, не считая тридцати тысяч евро 

на валютном счете. И с тех пор как он исчез, выйдя 

из больницы 30 ноября 2019 года, движения денег 

также не было.

Вот это пугало Юлю больше всего.
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Уверенная в том, что он отправился в новую 

жизнь с очередной возлюбленной, она не могла 

не понимать, что такой решительный жизненный 

финт требовал денег. Но деньги не снимались, ни-

кому не переводились. Тогда на что они, Тропинин 

со своей спутницей, жили весь этот месяц?

Доктора знал весь город, он был хирургом и 

успел за пятнадцать лет своей работы в районной 

больнице прооперировать много людей. В неболь-

шом волжском городке Марксе его ценили и ува-

жали. А потому предположить, что его исчезнове-

ние может носить криминальный характер, было 

просто невозможно. И перепутать его с кем-то 

было тоже сложно, уж слишком яркой личностью 

был Макс Тропинин, его белокурые волосы невоз-

можно было не заметить, спутать с другой шеве-

люрой, да и ростом был под два метра.

Конечно, следователь Дождев спрашивал 

Юлию про врагов доктора, не известно ли ей о 

них. Все же искали мотив преступления. Врачеб-

ная ошибка, к примеру. Но ничего такого никто из 

персонала больницы вспомнить не мог.

Безусловно, у него, у хирурга, было свое ма-

ленькое кладбище, но близкие пациентов, кото-

рые не выдержали хирургического вмешательства 

и умерли, сами понимали, что врачи — не боги и 

что в больнице было сделано все возможное, чтобы 

только спасти им жизнь. Никаких серьезных кон-

фликтов, разбирательств, жалоб...

Макса Тропинина в больнице любили все, на-

чиная от гардеробщицы тети Зины и кончая хи-

рургами-коллегами.
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Талантливый хирург, обворожительный муж-

чина, остроумный собеседник, весельчак, заво-

дила...

И Смушкин не виноват, что не похож на него, и 

не заслуживает того, чтобы его ненавидели и пре-

зирали. Но уж слишком велик был контраст...

Юлия, приняв душ, сварила себе кофе.

Сидя возле окна и поглядывая на распоясав-

шуюся за ним метель, она содрогнулась, предста-

вив себе, что она уже рассталась с Мишей и живет 

одна.

Нет-нет, пусть уж живет с ней, здесь, в ее квар-

тире. Одна она точно будет выть от одиночества и 

тоски.

Она заглянула в спальню — Миша спал, ти-

хонько похрапывая.

— Я пошла... — сказала она, словно для того, 

чтобы извиниться за недавние к нему нехорошие 

чувства.

Он мгновенно проснулся и открыл глаза.

— Куда? В магазин?

— К Дождеву.

— А... Хочешь, я с тобой пойду?

— Нет-нет. Это лишнее. Просто спрошу, нет ли 

новостей каких...

Хотя оба знали, что новостей точно нет, иначе 

Дмитрий Дождев, следователь, который занимался 

поиском доктора, непременно позвонил бы им.

— Если нет новостей, это тоже неплохо, значит, 

он жив, его не нашли...

Она вздохнула. Поняла — он имел в виду, что 

тела не нашли.
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3.

— Вы его не ищете! Месяц уже прошел!

Дмитрий Дождев, худощавый высокий муж-

чина тридцати шести лет, в свитере темно-крас-

ного цвета, откинулся на спинку своего стула и 

теперь молча рассматривал Тропинину.

Бледная, нервная, губная помада бежевого от-

тенка неровно легла на губах. Она сильно сдала за 

это время, пока ищут ее бывшего мужа. Совсем 

потерялась.

Может, скрывает чего? Ждет, когда тело най-

дут?

Все знали Тропинина как сердцееда, бабника, 

поговаривали, что он зажимал в углах больницы 

всех особ женского пола, что был ненасытным, 

дерзким и веселым.

Да, вот почему-то все называли его веселым. 

Что, мол, порхал по жизни, беря от нее все удо-

вольствия. Однако пил в меру, никто и никогда 

не видел его пьяным. Говорят, даже пиво не пил, 

только дорогой коньяк, и совсем немного.

Светлый человек. Красивый как бог. Это жен-

щины так о нем отзывались.

Вот и куда он мог деться?

Его машина как стояла на парковке рядом с 

крыльцом больницы, так и стоит до сих пор. Ее 

обследовали, ничего подозрительного не нашли. 

В квартире — тоже.

Съемная квартира, безликая, почти пустая. Ни 

одной женской вещи, ни шпильки, как говорится, 

ни помады или расчески.
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Он жил один. Правда, в ящике письменного 

стола нашлась одна упаковка презервативов. Но 

это нормально.

Ни подозрительных документов или писем с 

угрозами. Никто не слышал, чтобы у него с кем-то 

был конфликт. Никаких разговоров о том, что он 

собирается куда-то уезжать, что в его жизни про-

изойдут перемены (как было недавно с одним 

скромным агрономом, нашедшим клад. Вот он 

всем своим друзьям трезвонил, что у него скоро 

изменится жизнь, что разбогатеет...).

Доктор Тропинин пропал. И его исчезновение, 

как подсказывала интуиция Дождева, было свя-

зано с женщиной. И необязательно, что его убила 

женщина. Это мог сделать муж или любовник 

женщины, с которой он связался.

— Юлия Андреевна, мы провели ряд необходи-

мых оперативных мероприятий... — начал Дождев, 

но Тропинина его перебила:

— Да вы это мне уже сто раз говорили! Но что 

толку-то от ваших мероприятий?! Быть может, 

стоит еще раз хорошенько проверить его теле-

фон? Хотя... Что я говорю? Вы же и телефон его не 

нашли.

— Телефона нет, но проверить список его або-

нентов и разговоров мы смогли. Поверьте мне, там 

только ваши коллеги по больнице. И всех уже до-

просили. В некоторых домах произвели обыски, 

но ничего, что указывало бы на связь вашего быв-

шего мужа с этими особами, — нет. Я понимаю, 

вся больница гудит, образ доктора Тропинина об-

растает слухами, ему приписывают многочислен-
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ные любовные романы, но на деле оказывается, 

что по большей части все это — фантазии ревни-

вых женщин, ваших коллег. Безусловно, доктор 

Тропинин — мужчина интересный, и поскольку 

он находится сейчас в разводе, то свободен, сами 

понимаете... Но если у него и были отношения с 

вашими коллегами, то все они хранились в тайне. 

Во всяком случае, в их семьях все спокойно, и у 

мужей нет никаких претензий...

— Так они вам и скажут! — нахмурилась 

Юлия. — К тому же только я знаю трех его любов-

ниц, и все они, кстати говоря, не замужем. Так что 

и мужья здесь ни при чем.

— Вы имеете в виду Савушкину, Кравченко 

и Наполову?

— Да... — выдавила из себя Юлия.

— И что вы хотите сказать? Что одна из них 

из-за ревности могла бы...

— Да ничего я не хочу сказать! Он жив, слы-

шите?!

— Но если так, то почему же он не сообщил, 

где находится? Даже если предположить, что он 

куда-то уехал, то точно уж недалеко, потому что 

его паспорт дома... И внутренний, и заграничный. 

К тому же все считают его человеком ответствен-

ным, а раз так, то разве мог он вот так взять и оста-

вить работу? Бросить своих пациентов? Причем в 

конце ноября у него было запланировано целых 

восемь операций!

— Вот вы спрашивали меня, пропадал ли он 

раньше, и я ответила вам, что нет. Но вы не спро-

сили, надолго ли. Так вот, надолго — нет, никогда. 
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Но бывало такое, что он исчезал на несколько ча-

сов. Телефон оставлял в ординаторской, а сам 

словно испарялся. Или, к примеру, вечером ехал 

на своей машине домой, но дома его не было...

— Это уже детский сад, честное слово! — не вы-

держал Дождев.

Юлия поняла, что перегнула палку, что тот 

факт, что Тропинин после работы ехал не домой, 

а куда-то еще, не считался исчезновением. Это для 

нее, для его жены, считалось, что выпал из поля ее 

зрения. Но что, если Дождев догадается, что она 

следила за ним? Все пыталась выяснить, с кем же 

он встречается.

— Скажите, что я могу сделать, как помочь 

следствию? Может, поговорить с кем-то по душам?

Дождев, допросив многих коллег Тропининой, 

отлично знал, как к ней относится коллектив, как 

подсмеиваются над ее неоправданной ревностью, а 

потому лишь развел руками, понимая, что все это 

будет бессмысленным и никто и никогда не пойдет 

с ней на сердечный разговор. Не тот это человек, с 

которым хотелось бы потрепаться по душам.

Подозрительная, иногда даже агрессивная, вся 

на нервах — она меньше всего располагала к жен-

ской дружбе. Единственно, за что ее ценили на ра-

боте — это профессионализм.

— Я предполагаю, что он вел двойную жизнь, — 

зачем-то сказала она, словно для того, чтобы в 

этом деле появилось что-то новое, интригующее.

Дождев, который и сам вел двойную жизнь, по-

стоянно мотаясь в Москву к своей замужней лю-

бовнице, тихо засмеялся.
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— Я поняла, что вас так рассмешило... Вы, муж-

чины, все ведете двойную, а то и тройную жизнь. 

Ладно, я пойду... Вы, Дождев, лицо незаинтересо-

ванное, вы не были с ним знакомы, вы ничего о 

нем не знаете, а вот если бы он был вашим дру-

гом, тогда вы бы поставили на уши весь город, 

район, область! Такой человек, как Макс, не мог 

пропасть просто так... Возможно, его похитили 

какие-нибудь бандиты... Да, я видела в кино, там, 

где разборки, огнестрел, там всегда нужен доктор... 

Может, его просто вынудили работать на таких вот 

отморозков, на настоящих бандитов, уголовников!

— Хорошо, я вас услышал.

— Ищите, прошу вас. Ладно, я пойду.

— Всего хорошего, Юлия.

— Постойте... Помните, мы как-то говорили, 

что тому, кто сообщит о местонахождении моего 

мужа, будет выплачено вознаграждение в размере 

пятидесяти тысяч рублей.

— Ну да, конечно, помню.

— Так вот, я готова заплатить сто тысяч рублей. 

Я уже разместила пост в соцсетях, инстаграме. Вы 

должны это знать.

— Хорошо, я понял.

Дождев был уверен, что доктора уже нет в жи-

вых.

Группа волонтеров в течение недели шерстила 

леса вокруг города, а сосновый бор, расположен-

ный позади больничной территории, метр за ме-

тром обследовали военные. И снег был чистый и 

белый, и весь лес, каждая сосна как на ладони, 

а потому искать было легко, но ни одного следа, 
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который указывал бы на пропавшего доктора, не 

было.

Опросив всех медсестер и врачей, которые де-

журили в тот роковой день, Дождев понял, что 

Тропинин вышел из больницы в темно-синей 

парке с меховым капюшоном, зимних черных 

кроссовках, синих джинсах и белом свитере.

Кто-то из персонала заметил, когда Дождев 

спросил, не было ли каких-то деталей, изменений 

во внешности доктора или в его поведении, что от 

него как-то особенно вкусно пахло. И что это не 

его парфюм. А какой-то новый.

Кто-то еще горько пошутил, что от него, навер-

ное, пахло женскими духами.

Дверь вдруг распахнулась, это снова была 

Юлия Тропинина.

— Я вспомнила... Это случилось этим августом. 

Мы были еще тогда женаты. Макс вышел из дома в 

пятницу, а вернулся в понедельник утром.

— И?! Вы выяснили, где он был?

— Да. На рыбалке.

— Думаете, мне стоит обратить на это внима-

ние?

— Я не знаю... Но до этого он никогда не ездил 

на рыбалку. Он вообще не любит рыбалку.

— Может, компания была интересная? Не мог 

отказать?

— Я не знаю точно. Может, пациент? Депутат, 

к примеру, или какой-то крупный чиновник. Не 

могу сейчас вспомнить. Но рыбалку, повторяю, он 

не любит. Он, как и вы, предпочитает не ловить, а 

есть рыбу. Особенно жареных карпов. И то кафе 
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на пляже — его любимое место... Он часто, когда 

тепло было, в перерыв заезжал туда, его там хо-

рошо знают. Жаль, что оно зимой не работает.

Она ушла, Дождев какое-то время смотрел на 

дверь.

Несчастная женщина. Никак не может принять 

то, что Тропинин ушел от нее. А почему ушел?

В больнице поговаривали, что она изводила его 

своей ревностью, что просто замучила. Но как тут 

не замучить, когда вся больница сохла по нему?

Любовь, ревность... Звучит как-то сентимен-

тально, как слова романса. А ведь именно эти чувства 

зачастую и приводят к смерти, именно эти чувства 

толкают людей на преступления, убийства. Они 

сжигают людей изнутри, растапливают мозг, зату-

манивают все вокруг, и человек страдает, страдает...

Уж он-то, Дождев, это знает, как никто...

Он позвонил оперативнику и попросил вы-

яснить, с кем доктор Тропинин отправился на 

рыбалку полгода тому назад, в августе. Ведь если 

человек не любит рыбалку, но едет, да еще и с но-

чевкой, остается там на двое суток, значит, не мо-

жет отказать.

Но хотя Дождев и не был сам лично знаком с 

доктором, но так уже многое о нем узнал, услы-

шал, что ему казалось, что они давно знакомы.

Так вот, доктор Тропинин не из тех людей, ко-

торые из вежливости станут ловить рыбу и кор-

мить комаров где-нибудь на острове в течение двух 

суток, вместо того чтобы заказать себе жареного 

карпа в кафе на берегу Волги и провести ночь в 

удобной постели рядом с женой.
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Он — человек независимый, ему ни от кого ни-

чего не надо, в смысле, ни звания или должности, 

ни муниципальной квартиры, ни других благ. Все, 

что он имел и имеет, он получил, будучи обыкно-

венным хирургом в районной больнице.

В свое время он прооперировал какого-то чи-

новника, за что потом и получил квартиру (в ко-

торой сейчас благополучно проживает его бывшая 

супруга). Машину ему подарил один бизнесмен, ко-

торому он успел удалить аппендицит до того, как 

случился гнойный перитонит, просто спас его. Ма-

шина не новая, но в хорошем состоянии, «BMW». 

И он ее принял. Скорее всего, он и деньги от благо-

дарных пациентов принимал, но об этом в больнице 

не любили говорить, никто не предал доктора. Но 

вот самому выпрашивать что-то у сильных мира 

сего, намекая, что, мол, я спас тебе жизнь, а ты мне 

дай то-то и то-то, — это не про Тропинина.

Мысли вновь и вновь возвращались к рыбалке.

Неужели все вопросы по этой теме были исчер-

паны, и он, Дождев, прицепился к рыбалке?

Может, права Юлия Тропинина, упрекнувшая 

его в том, что он не ищет доктора. Но почему же 

тогда его начальство не упрекает, молчит? Да все 

понимают, что следствием действительно сделано 

все возможное, чтобы найти доктора.

Сотни людей, знавших его, в том числе и паци-

енты, родственники пациентов, опрошены. Про-

смотрены все имеющиеся в городе камеры видео-

наблюдения с целью найти пропавшего.

Город небольшой, камер не так уж и много, все 

в основном в центре, на пересечении центральных 
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улиц, рядом со школами, другими учебными за-

ведениями, банками, магазинами, ресторанами.

И нигде Тропинин не засветился. Нигде!

Похоже, им действительно заинтересовались 

инопланетяне.

Дождев достал сигарету, открыл окно, в каби-

нет ворвался сладкий морозный воздух, несколько 

снежинок залетело и тотчас бесследно исчезло. 

Прямо как доктор Тропинин.

4.

— Тропинина ходит злая как собака. На всех 

бросается, даже на санитарок. Говорят, она сего-

дня утром у следователя была и там тоже сорва-

лась, наорала на Дождева, мол, ничего-то вы не де-

лаете. Привыкла изображать из себя жену Макса, 

хотя давно уже не жена. Я, девочки, вообще не могу 

понять, как он мог на ней жениться. Ведь ничего 

особенного, так, мышь серая!

В ординаторской пили кофе три подруги.

Наташа Кравченко, медсестра из гинекологии, 

яркая шатенка, известная больничная сплетница, 

любительница красной помады и толстых свите-

ров — даже в жару всегда мерзнет.

Тамара Савушкина, хирургическая медсестра, 

работавшая несколько лет вместе с доктором Тро-

пининым, высокая статная брюнетка с синими гла-

зами, человек закрытый, но правильный, принци-

пиальный и очень добрый, хороший организатор.

Соня Наполова — маникюрша из маленькой 

парикмахерской, расположенной в двух шагах от 
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больницы. Существо безбашенное, помешанное 

на деньгах, красивой одежде, духах и шоколаде. 

Ее торчащие крашеные волосы самых разных от-

тенков напоминают оперенье никому не известной 

экзотической птицы.

Про Тропинину, про то, что она бросается на 

всех, сказала, потягивая сладкий кофе, Наташа 

Кравченко.

Она сидела на диванчике, кутаясь в длинную 

белую шаль, накинутую поверх больничного би-

рюзового костюмчика, и на самом деле думала во-

все не о Тропининой, а о том, где и с кем будет 

встречать Новый год.

Продукты она уже купила, платье ей сшили, 

туфли она приобрела еще в ноябре, незадолго до 

исчезновения Тропинина, вот только с очередным 

любовником поссорилась, разозлилась на него 

за то, что он не дал ей денег на зубную пломбу, 

поэтому сейчас, тридцатого декабря, накануне 

праздника, находилась в растерянности и даже 

отчаянии.

— Тебе легко так говорить, не ты же его быв-

шая, — заметила, задумавшись, Тамара.

Она стояла возле приоткрытого окна и курила, 

надеясь, что ее никто из посторонних не застанет.

Курить, понятное дело, в больнице строго за-

прещалось. Но кто из курящих врачей или медсе-

стер не курит потихоньку в ординаторской, в от-

крытое окно, когда представляется такая возмож-

ность?

Как ни странно, Тамара в тот момент тоже ду-

мала о том, где и с кем встретит Новый год.
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Мужчины у нее не было, она когда-то давно 

была замужем, и этого опыта ей хватило на всю 

оставшуюся жизнь — ее муж пил и один раз 

сильно избил ее, изуродовал лицо, сломал ей нос. 

К счастью, хирург областной больницы, куда ее 

доставили, окровавленную и без сознания, чу-

десным образом собрал, восстановил все носо-

вые хрящи и вернул лицу прежнюю правильную 

форму. Вот только ее отношение к мужчинам по-

сле этой бойни резко изменилось — с тех пор она 

была уверена, что в каждом мужчине сидит зверь, 

и кто знает, когда он сорвется с цепи и набросится 

на свою жертву.

— Ключевое слово здесь «бывшая», — сказала 

Соня Наполова.

Никто не помнил, когда она, посторонний че-

ловек в больнице, появилась впервые в этой орди-

наторской.

Возможно, лет десять тому назад, когда она 

отлеживалась в гинекологии после аборта, и от 

скуки, забредя в святая святых — уютную про-

сторную ординаторскую, увидела на столе стран-

ный аппарат — освежитель воздуха.

Откуда-то она знала, что при отсутствии кон-

диционера в самую жару и духоту туда наливают 

немного воды, моторчик внутри этого аппарата 

крутится, и приятная влажность наполняет воз-

дух.

Соня, от скуки и безделья, воспользовавшись 

тем, что весь этаж больницы вообще вымер, при-

тих, словно все, как она потом скажет «ушли на 

фронт» (на самом деле на третьем этаже шло со-
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брание), не нашла ничего забавнее, чем плеснуть в 

аппарат холодного пива из бутылки, что принесла 

ей утром соседка.

Как же она хохотала, когда вся ординаторская 

наполнилась крепким пивным духом, словно в ней 

разбили ящик знаменитого «марксовского» пива.

Конечно, ей попало, кто-то из врачей, вернув-

шись с собрания, отругал ее, обматерил даже.

Соня же, развеселившись, в знак извинения 

пообещала всем врачам и медсестрам в течение 

месяца сделать бесплатный маникюр.

А кто такая маникюрша? Это не просто жен-

щина, приводящая в порядок ногти. Это, как пра-

вило, благодарный и тихий слушатель, которому 

клиентки зачастую исповедуются по полной.

Не у всех врачей, кто в тот «бонусный» месяц 

успел воспользоваться услугами Сони, получилось 

подружиться с ней из-за нежелания «опуститься» 

до маникюрши. А вот Наташа с Тамарой в первый 

же день знакомства в благодарность за хороший 

маникюр пригласили симпатичную веселую де-

вушку в рыбное кафе, что на пляже.

Там под белое вино душевно поговорили, еще 

выпили, затем переместились в квартиру Тамары, 

где пили холодное шампанское, заедая его клуб-

никой.

Все три женщины были одинокие, вернее, неза-

мужние. И если Тамара и не пыталась найти себе 

спутника жизни, то Наташа и Соня находились в 

поиске, а потому довольно часто меняли половых 

партнеров, что, собственно говоря, в основном и 

составляло содержание их душевных разговоров.
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Основной спор троицы происходил как раз на 

тему, что лучше для женщины: относительный по-

кой и одиночество или новые встречи, мужчины, 

надежды, любовь, страсть, разочарование — од-

ним словом, «движуха».

И как-то так получалось, что именно ближе к 

новогодним праздникам все трое оставались один 

на один со своей неустроенной личной жизнью, 

причем какими бы путями они ни двигались к де-

кабрю.

Словно все новые романы Наташи и Сони раз-

бивались о твердый декабрьский лед, как хрупкое 

стекло.

И вот уже несколько лет они встречали Новый 

год втроем в квартире Тамары. Объедались, напи-

вались, рыдали, пели, обзванивали своих бывших 

любовников, желая хоть как-то им насолить, ис-

портить праздник, а иногда и провоцировали их, 

зазывая к себе, правда, никогда и ничем хорошим 

это не заканчивалось.

Тамара на эти проказы смотрела, что называ-

ется, сквозь пальцы — она просто развлекалась, 

глядя на разгулявшихся подруг, жалела их, но по-

мочь ничем не могла, знала, что от мужчин только 

одни проблемы и несчастья.

Но в январе в жизни Наташи и Сони снова 

появлялись новые мужчины, а иногда на время 

возвращались прежние. Но, как правило, они все 

были женаты.

Город Маркс — небольшой, и свободных муж-

чин не так много, а если и есть, то все какие-то 

неблагополучные, неустроенные, никакие. И в 
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каждом таком вот ничтожестве (по мнению Та-

мары) ее подружки пытались найти какие-то по-

ложительные черты.

Она уже наизусть выучила все их оправдания: 

«Он добрый, когда не пьет», «Он в постели ноль, 

но душа золотая», «Да он и не спит со своей женой, 

просто живут под одной крышей, детей воспиты-

вают».

А потом оказывается, что и жены-то у них бере-

менеют, и семейная жизнь такого вот кота-ходока 

плавно движется, как если бы и не было никакой 

Наташи или Сони.

Душевные раны залечивали по-разному. То от-

правятся втроем в областной центр на оперу или в 

филармонию на какой-нибудь эстрадный концерт. 

То купят путевку на неделю-другую в дом отдыха 

или санаторий местного значения, где будут тупо 

отсыпаться, танцевать вечерами с пенсионерами, 

ходить на лыжах зимой или на пляж летом.

На море же ездили поодиночке — трудно было 

запланировать отдых втроем, то отпуска не совпа-

дали, то у кого-то денег не было.

А денег не было в основном у Наташи Крав-

ченко. Все заработанное ею (а это небольшая зар-

плата медсестры плюс подработки уколами) она 

тратила на дорогую косметику, особенно помаду, 

да шерсть для вязания.

Ее шкаф в спальне просто забит был свите-

рами, кофтами и шалями с носками, которые она 

беспрестанно вязала.

Часть из них она раздаривала подругам или лю-

бовникам, остальное копилось и ждало своего часа.
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Вязание стало для нее настоящим наркотиком. 

Когда бы к ней ни пришли, она встречала всех в тол-

стом свитере или кофте, на диване — несколько не-

законченных вязаных работ, повсюду спицы, клубки 

шерсти, и губы всегда ярко накрашены, даже когда 

их никто не видит и она дома совсем одна.

Соня же своим маникюром (особенно педикю-

ром) зарабатывала больше Наташи, деньги копила, 

а накопив, спускала на духи. На ее туалетном сто-

лике всегда стояло несколько флаконов с драго-

ценными ароматами. Она разбиралась в брендах, 

знала, где, в каких интернет-магазинах и когда 

будут скидки, следила за этим, и когда получала 

очередную посылочку, радовалась, как ребенок.

Вещей у Сони было не так много, все дорогие, 

качественные, но и носились они подолгу, даже 

когда надоедали. А еще она очень любила шоко-

лад. Горький, темный. В ее спальне под кроватью 

имелся небольшой чемодан, сохранившийся еще 

со времен детских (как она любила говорить, «пио-

нерских») лагерей, в котором она хранила шоко-

лад. Коробки, плитки, наборы, жестяные банки. 

Шоколадом она заедала стрессы.

— Да бог с ней, с этой Тропининой! — вдруг 

встрепенулась Наташа и цокнула чашкой по сто-

лешнице. — Я вот сижу и думаю, как бы нам по-

интереснее встретить Новый год, а мысли снова и 

снова возвращаются к Максу. Вот смотрю на его 

старые кроссовки под столом, на его стол, за ко-

торым он много работал, делал назначения — сло-

вом, тратил время на писанину, вместо того чтобы 

оперировать... И мне не верится, что его уже нет 
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здесь почти месяц! Что никто не ущипнет меня за 

щеку, не поцелует утром, типа, доброе утро, Натка. 

Он такой ласковый был, такая душка! Куда делся?

— Да уж... Тропинин ваш классный мужик 

был, — вздохнула Соня.

— Ты дура, что ли? — набросилась на нее На-

таша. — Чего это ты про него в прошедшем вре-

мени? Да он живее всех живых! Вот увидишь, он 

вернется! Откроет дверь, войдет, такой здоровый, 

высокий, проведет ладонью по своим роскошным 

светлым волосам, взъерошит их, улыбнется, пока-

зывая все свои тридцать два зуба и скажет...

— ...здорово, девчонки! — с трудом из-за сухого 

горла продолжила за нее Тамара.

— Тамара, только не вздумай плакать! — при-

грозила пальцем Наташа. — Мы все по-своему 

его любим. Другое дело, что он никогда не ста-

нет нам больше чем другом. Мы все знаем, как ты 

убивалась, когда он пропал. И знаем даже почему. 

Потому что среди всех мужиков, с которыми мы 

знакомы и которые нас окружают, он — самый до-

стойный.

— Да он человек какой! — судорожно вздохнула 

Тамара. — Золотой характер, легкий.

— Я рада, что свитер ему подарила, помните, 

такой белый, с коричневыми оленями, на прошлое 

Рождество? — сказала Наташа.

— А я вот ничего никогда ему не дарила, — ска-

зала Соня. — Но разве в этом дело? Макс — это 

не мужчина, а сказка! Мечта! — Она, в отличие от 

подруг, видела доктора Тропинина редко, а когда 

видела, то у нее аж колени подкашивались, когда 
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она представляла себя рядом с ним. И так же, как и 

они, недоумевала, что он, красавец мужчина, нашел 

в этой Юлии. — Его фотографию в этом свитере 

можно было бы поместить на обложку рождествен-

ского номера какого-нибудь известного глянцевого 

журнала, знаете, на фоне елки и горящего камина...

— Камин! Загородный дом — вот где я хотела 

бы встретить Новый год! — вдруг воскликнула На-

таша, и глаза ее заблестели. — Что это мы каждый 

год собираемся у Тамары. Соня, тебе же твоя род-

ственница оставила ключи от загородного дома, 

ну, того, что в лесу, да? Когда еще она приедет из 

своей Германии, делать ей здесь нечего... А дом-то 

у нее шикарный, с камином!

— Нет! Там холодно! Бррр... — обняла себя за 

плечи Соня. — Пока его протопишь...

— Да брось! Это же я вроде мерзляка, а не ты! 

Если в сарае дрова есть, то уже не замерзнем! 

А электричество там есть?

— Есть, конечно...

— Да мы замерзнем там и простынем, — ска-

зала, тоже поежившись, Тамара. — Его сутки надо 

протапливать. Не думаю, что там есть дрова. Да-

вайте лучше у меня, в тепле и уюте. У меня в этом 

году такая елка шикарная!

— Тамара, ну пожалуйста, соглашайся! Вот уви-

дите, если мы встретим Новый год как-то иначе, 

то, может, и жизнь наша тоже изменится! Вы же 

помните: как встретишь Новый год...

— Ну, не знаю... — замялась Соня и тут же не-

ловко соврала: — Я не помню, где ключи от дома... Но 

предупреждаю сразу — газа там нет. Плита, конечно, 
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есть, и кроме настоящего камина есть электриче-

ский, плюс обогреватели по всему дому, но вот если 

бы мы были с мужчинами, то они взяли бы на себя 

все эти приготовления, отопление...

— А что, девочки, вдруг это на самом деле будет 

интереснее, чем у меня? Камин — это здорово, — 

неожиданно, словно только что не отговаривала 

подруг от этой затеи, поддержала Наташу Тамара, 

и все посмотрели на нее как на спасительницу.

Подруги знали, что там, где Тамара, там все по-

лучится, и они со всем справятся. Не было, каза-

лось бы, ничего такого, чего не умела бы делать Та-

мара. Она и проводку Наташе в квартире чинила, 

и прокладки в кранах у Сони в кухне меняла, и 

вообще обладала кучей полезных для жизни на-

выков.

— Ну, если уж и ты, Тамара, хочешь в лес, то 

мне тогда вообще ничего не страшно, — откро-

венно призналась Соня. — Дрова там в сарае есть, 

это точно, когда мы были там последний раз с од-

ним моим приятелем, жарили мясо на углях, то 

дрова брали как раз из сарая. Электричество там 

круглый год есть, даже интернет, все оплачено...

— А интернет-то зачем?

— На всякий случай, если Марта вдруг при-

едет... Так вот, она присылает мне деньги, чтобы 

я следила за домом, поддерживала его. Хотя мне 

почему-то кажется, что таким образом она просто 

помогает мне, подкидывая свои евро. Ну, какие 

там могут быть расходы?

— Но раз ты такая богачка и у тебя есть евро, 

вот ты и купишь икру, а? — Наташа сверкнула гла-
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зами. — Не представляю себе Новый год без чер-

ной икры.

— Эка тебя развезло, — усмехнулась Тамара. — 

А меня устроила бы и красная икра. И нечего рас-

кулачивать Соню.

— Да я куплю, без проблем. Вот салаты терпеть 

не могу готовить, а икру принесу и торт испеку.

— Вот и решено, — захлопала в ладоши На-

таша. — Я — салаты, Тамара — колбаску и рыбу, 

а Соня — икру и торт! Ну, и по мелочи кто что 

хочет принесет! Ох... Вот все вроде бы хорошо, но 

настроения новогоднего нет. И снег идет, и все 

вокруг суетятся, елки наряжают, витрины мага-

зинов украшают, в городе иллюминация, красота 

такая... А я думаю иногда о том, где сейчас нахо-

дится наш Макс. Вы на самом деле думаете, что 

он еще жив?

— Надо верить в то, что он жив, — сказала Та-

мара. — И тогда он вернется.

— Откуда? — Соня как-то по-детски смешно 

выставила вперед ладошки, растопырив пальцы. — 

Откуда? Оттуда же не возвращаются.

5. Из дневника ***

«Когда хочешь, чтобы тебя ни в чем не заподо-

зрили, надо вести себя естественно, не говорить 

того, что тебе нельзя, вести себя так, чтобы на 

тебя меньше всего подумали.

Вот и я тоже поддержала эту идею с домом в 

лесу. Знала, что там будет холодно, неуютно, что, 

возможно, возникнут проблемы с электричеством 
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и что дом на самом деле надо протапливать сутки 

прежде, чем он согреется. Но слишком уж неверо-

ятно прозвучало предложение встретить Новый год 

именно там.

И как вообще возникла эта идея?

Макс в белом свитере на фоне горящего камина. 

Вот из этой картинки родилась идея камина, Мар-

тиного дома, праздника в новых декорациях.

Кто же из нас сказал, что надо встретить Но-

вый год как-то иначе, не так, как всегда?

Наташа? Захотелось перемен?

Мои наивные девочки, несчастные девочки, а я 

ведь могла тогда отговорить вас поехать в лес, и 

тогда все сложилось бы по-другому.

Но как? Рано или поздно туда все равно кто-

нибудь да поехал бы. Но это могло произойти весной 

или летом. Когда будет тепло. Не поздно ли?

И все-таки кто-то за нами следит, тот, кто 

наверху, и это он заговорил тогда голосом Наташи 

и предложил поехать туда. Туда, куда я сама не 

смогла бы.

А если бы меня кто-то увидел?

Нет-нет, все должно было выглядеть есте-

ственно, об этом я думала и раньше, когда пыталась 

построить схему...

Я лихорадочно соображала, как сделать так, 

чтобы кто-то попал туда естественным образом.

К примеру, если бы из Германии внезапно верну-

лась Марта, хозяйка дома и наша общая знакомая, 

немка по национальности, которая уехала в Гер-

манию с мужем в качестве поздних переселенцев — 

немцев Поволжья.



32 Анна ДаниловаАнна ДаниловаАнна ДаниловаАнна Данилова

Но все понимали, что она не вернется и что ей 

куда приятнее и комфортнее встречать Рожде-

ство в Германии, там, среди своих многочисленных 

родственников, эмигрировавших туда первой вол-

ной.

Значит, чтобы попасть в дом как бы легально, 

открыто, всем вместе, сделать это надо было с ве-

дома Сони, доверенного лица Марты, обладатель-

ницы ключей.

И как же идеально все сложилось! В какой-то мо-

мент я поняла, что уже завтра, нагруженные про-

визией и подарками, мы с подругами приедем туда, 

в лес, что находится в трех километрах от города, 

возле Графского озера, и откроем ворота дома, за-

тем проберемся по сугробам до крыльца, поднимемся 

и откроем двери.

Сугробы? Об этом я как раз и не подумала. Тогда 

сугробов не было. Но дом точно остыл. Ведь его про-

тапливали месяц назад...

И как хорошо, что я догадалась выключить все 

радиаторы.

Макс, мой дорогой Макс, да если бы я знала, чем 

все это закончится, разве открыла бы этот дом сво-

ими руками?

P. S. На ней было темно-зеленое платье и меховая 

шапочка».

6.

Дверь ему открыл доктор Михаил Ильич 

Смушкин. Он был одет по-домашнему, в широ-

кие спортивные штаны и растянутую футболку с 
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красным солнцем на животе. Темные волосы об-

рамляли круглое смугловатое лицо, стекла очков 

поблескивали в полумраке прихожей.

Поговаривали, что он знает великое множество 

тайн жителей Маркса. Венеролог, ему открывали 

душу и тело и женщины, и мужчины. Он знал, кто 

кого заразил и чем, кто кому изменил и когда. Па-

циенты ценили его за молчание, умение хранить 

тайны. Будь он болтуном, сплетником, его карьера 

в столь замкнутом пространстве, каким являлся 

маленький провинциальный городок, была бы за-

кончена.

— Вы к Юле, предполагаю, — сказал Смушкин, 

пропуская Дождева в квартиру. — Сейчас я пре-

дупрежу ее.

Юля вышла к Дождеву в халате, сонная, рас-

трепанная.

— Вы? — В глазах вспыхнула тревога. — 

Нашли? Неужели?

Конечно, она имела в виду тело бывшего мужа. 

Потому и испугалась.

— Я задам вам несколько вопросов?

— Да, конечно. Проходите, пожалуйста. — А в 

глазах вопрос, страх. — Прошу вас, не тяните. Вы 

нашли его?

— Нет. Но я хотел бы поговорить с вами о ры-

балке. О той самой рыбалке, которая так напрягла 

вас в свое время, удивила. Не так ли?

— Ну да... Вот, садитесь, пожалуйста. Миша, 

поставь чайник, — бросила она небрежно, как 

разговаривают с прислугой, даже не взглянув на 

своего сожителя.
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Смушкин ушел на кухню, судя по его виду, 

его не смутила бы ни одна просьба Тропининой. 

Вплоть до абсурдной.

Кажется, Михаил был влюблен в эту женщину.

— Скажите, Юлия Андреевна, он поехал на ры-

балку со своей удочкой, спиннингом или?..

— Какой странный вопрос. — Она прикусила 

губу. — Вы это серьезно? Пришли ко мне, чтобы 

поговорить о какой-то там дурацкой рыбалке?

— Вы напрасно относитесь к этой теме легко-

мысленно. Дело в том, что порой люди совершают 

поступки, им несвойственные, и на это у них име-

ются свои причины. Итак — у Максима Тропи-

нина есть снасти, рыболовные принадлежности?

— Нет!!! И никогда не было, я же вам говорила, 

он терпеть не мог рыбалку.

— Хорошо. Тогда следующий вопрос: как вы ду-

маете, существует ли причина, мотив, по которой 

он не мог отказать человеку, а потому отправился 

с ним на рыбалку?

— Его друзья, я имею в виду ближний круг, 

наши коллеги по больнице, все знают о том, что 

Макс не любит рыбалку, а потому никогда его с со-

бой не звали. Другое дело — пикники. Вот это он 

любит. У нас даже специальная корзина для пик-

ника есть, ему подарили ее наши друзья. Очень до-

рогая вещь, стильная.

— Но какая разница, пикник или рыбалка? 

И то, и другое — все происходит на свежем воз-

духе, где-нибудь на берегу реки или на острове.

— Он считает, что люди, собравшиеся отдох-

нуть на природе, должны общаться друг с дру-
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гом, разговаривать, петь, наслаждаться природой, 

солнцем, понимаете? А не стоять по пояс в воде 

в резиновых сапогах с удочкой, наблюдая за тем, 

клюет или не клюет.

— Быть может, его отношение к рыбалке было 

связано с каким-нибудь случаем из детства? Он 

ничего вам не рассказывал?

— Послушайте, Дождев, прекратите делать вид, 

что вы ищете моего мужа. Зачем вы задаете мне все 

эти бессмысленные вопросы о какой-то там ры-

балке? Это же бред! Ну, поехал он с кем-то, может, 

на лодке, остался ночевать на острове...

— Он приехал с рыбой?

— Ну да... Поймал две маленькие щучки и так, 

по мелочи...

— Вам фамилия Закатов ни о чем не говорит?

— Что-то слышала... А кто это?

— А это и есть как раз тот человек, Андрей За-

катов, с которым ваш бывший муж в августе этого 

года отправился на рыбалку на острова.

— Ну и что? Какое отношение это имеет к тому, 

что Макс пропал месяц назад?

— Думаю, никакое. Просто для того, чтобы 

знать, где его искать, я должен знать о вашем муже 

больше, понимаете?

В гостиную вернулся Михаил Ильич с подно-

сом в руках. Он поставил перед Дождевым чашку 

с кофе и сахарницу.

— Не буду мешать, — сказал он Юлии и ушел, 

вероятно, в спальню.

— А что Михаил Ильич думает по поводу ис-

чезновения вашего бывшего мужа?
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— Он шутит. Говорит, что его унесли инопла-

нетяне. Хотя мне кажется, что все вокруг уверены, 

что его уже нет в живых. А Миша отшучивается, 

чтобы не травмировать меня. Вообще-то он хоро-

ший, терпит меня.

Дождев на мгновение отвлекся, разгляды-

вая розовые ноздри Юлии. Вроде такое милое 

лицо, тонкие черты, а ноздри кажутся раздутыми, 

злыми.

Дождев подумал, что не смог бы жить с жен-

щиной с такими ноздрями. Она бы раздражала его 

чрезвычайно. А так — стройная, с полной грудью, 

темные волосы, большие карие глаза.

— Значит, вы не были знакомы с Андреем Зака-

товым, так? И ваш муж не рассказывал вам о том, 

что он в середине августа сделал сложную опера-

цию по удалению желчного пузыря известному 

предпринимателю Закатову?

— Да вы знаете, сколько он удалил этих желч-

ных пузырей? У него кто только не оперировался, 

и московские чиновники, и газовики, началь-

ство, из тех, что отдыхают на Волге, на своей тур-

базе... Знаю, что его много раз звали на разные 

там банкеты, рыбалку, опять же охоту... Но Макс 

не любил подобных мероприятий, и вообще он 

предпочитал проводить время среди своих дру-

зей, он терялся среди чужих, ему было скучно и 

неловко. К тому же на всех этих пьянках, помимо 

мужиков, бывают, как правило, девушки легкого 

поведения, это я точно знаю. У нас в больнице 

санитарка работает, так вот, ее дочь моет полы 

как раз в санатории, где отдыхает так называе-
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мая элита. Вот уж она там насмотрелась на этих 

девиц!

— Хорошо, я понял. Тогда еще вопрос. Ска-

жите, Юлия, когда вы были на квартире Тропи-

нина последний раз?

— Не знаю. Не помню. Я время от времени на-

вещала его, приносила ему еду, это правда. Знаю, 

что не должна была так делать, но ничего не могла 

с собой поделать. Да вы разве сами не видите, что 

я до сих пор считаю себя его женой, близким чело-

веком? Не могу привыкнуть к роли постороннего 

человека. Сварю борщ — несу ему, нажарю кот-

леты — бегу к нему!

— У вас что же, ключи были от его квартиры?

— Нет. Просто я же знаю, когда он заканчивает 

дежурство и идет домой. Как правило, он прихо-

дит, перекусывает и ложится спать. Он же много 

работает, устает. Ну, а если его дома нет, то я звоню 

соседке и оставляю ей пакет с едой.

— А в самой квартире вы бывали?

— Ну, бывала, пару раз. Когда у Макса подня-

лась температура и он не вышел на работу. Пришла, 

принесла ему лекарства, мед... А что вас интересует 

конкретно? Нет, я не видела у него девушек, если 

вы об этом. Не знаю, где он вообще с ними встре-

чался. Но то, что он был не один, я чувствовала. Он 

в последнее время вообще выглядел счастливым, 

умиротворенным. Да он просто летал!

— Давайте вернемся к его квартире. На мой 

взгляд, она выглядит нежилой.

— Да. Точно. Вот если бы он жил с женщиной, 

тогда другое дело. Занавесочки, посуда, шкаф-
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чики... Всего этого там нет, это верно. Холостяц-

кая берлога.

— Однако он все-таки кое-что приобрел или 

ему подарили... Я имею в виду, чтобы как-то укра-

сить эту самую берлогу.

— А... поняла. В спальне над кроватью висит 

большая картина, букет роз в белой фарфоровой 

вазе. Да-да, красивая картина. Но только понятия 

не имею, откуда она у него. Скорее всего, подарил 

какой-нибудь пациент. Не думаю, чтобы Макс сам 

пошел и купил ее.

— Этот натюрморт — работа известного худож-

ника Валентина Петровича Гришина.

— Это не того ли художника, что живет непо-

далеку от нас, в Караваево?

— Да, точно.

— Но я не помню, чтобы Макс его оперировал. 

Вся больница бы об этом знала. Знаменитости нас 

не жалуют. Мы же живем в дыре!

— Понятно. Ну что ж, спасибо вам большое, — 

слегка оторопел Дождев от последней фразы Тро-

пининой.

Он, в отличие от нее и ей подобных, что с пре-

зрением относятся к провинции, очень любил 

свой город, считал, что ему крупно повезло, что 

он родился на Волге, в живописном месте, что мо-

жет дышать свежим воздухом, наслаждаться пре-

красными пейзажами, рыбачить и охотиться и в то 

же самое время находиться в городе, пользоваться 

всеми благами цивилизации.

— Вы мне очень помогли. Если вспомните еще 

что-нибудь...
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— Да, понимаю. Позвоню или приду.

Дождева так и подмывало сказать этой Тропи-

ниной: мол, держись за Смушкина, хороший му-

жик, добрый, любит тебя, хватит уже цепляться за 

прошлое. Но, конечно, ничего не сказал.

Уходя, крикнул в сторону спальни, где из веж-

ливости скрылся венеролог:

— До свидания, и спасибо за кофе!

7.

— Девочки, только не на такси! — взмолилась 

Наташа, когда подруги собрались у Сони, чтобы 

уже от нее отправиться в сторону Графского озера.

— Почему? — спросила удивленно Тамара.

— И ты еще спрашиваешь? Да в нашем городе 

такси — раз, два и обчелся! Таксисты друг друга 

знают, а Генка мой раньше работал вместе с ними, 

думаешь, они не доложат ему, где я собираюсь от-

метить Новый год? Не хочу, чтобы он в разгар празд-

ника заявился туда пьяный и все нам испортил!

— Причина, конечно, так себе, — усмехнулась 

Соня, — и после того, как вы с ним разругались 

из-за того, что он отказался заплатить за твою 

пломбу, не думаю, что в новогоднюю ночь он бро-

сит свою семью и отправится разыскивать тебя в 

лесу, зная, что нас там будет как минимум трое. 

Если уж ты предполагаешь, что его дружки доло-

жат ему о том, где ты, то расскажут, что ты была 

не с мужчиной, а с нами, твоими подругами. Но 

все равно я поддерживаю тебя, город маленький, 

кто-нибудь да узнает, где мы. А там, у озера в лесу, 
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стоит всего один дом, дом Марты. Вдруг кто-то на-

пишет ей, что в ее доме устраивают пьянки. Вы же 

знаете, какие у нас люди злые и завистливые. Все 

преподнесут ей в самом некрасивом свете.

— Твоя причина отказаться от такси еще бре-

довее! — усмехнулась Тамара. — А может, дело в 

том, что нам всем будет просто спокойнее, если мы 

поедем на моей машине? Ведь туда не только до-

браться нужно, но еще и вернуться обратно. Кто 

знает, сможем ли мы вызвать такси после, ведь весь 

город будет пьянствовать неделю, а то и больше. 

И на таксистов надежды мало.

— Без комментариев! — рассмеялась Наташа. — 

Твой аргумент не лучше наших. Таксисты в празд-

ничные дни хотя бы заработают немного, подняв 

цену... Но в одном ты права, если мы поедем на твоей 

машине, то я буду чувствовать себя спокойнее.

— А может, никуда не поедем? — неожиданно 

предложила Соня. — Можем остаться у меня, вот 

прямо сейчас! Или встретим Новый год у Тамары, 

как всегда.

— Это еще почему? — удивилась Наташа. — Бо-

ишься замерзнуть?

— Не знаю... просто предчувствие какое-то 

нехорошее. К тому же меня уже неделю тошнит. 

А что, если у меня проблемы с желудком? Если 

кому-то из нас плохо станет?

— Я взяла с собой лекарства, — сказала Та-

мара. — Самые необходимые: от обжорства, нер-

вов, обезболивающие. Соня, что случилось?

— Просто представила себе, как мы сейчас 

приедем, надо будет откапывать ворота от снега, 



ЧЕРНАЯ ПЕРЕПЕЛКА 41

расчищать. А я не знаю даже, где снеговая лопата 

и есть ли она там. Будем по очереди расчищать 

снег, вспотеем, надо будет потом принять душ, а в 

доме холодно... Неуютно. Мы можем заболеть!

— Так может, вообще разбежимся прямо сей-

час по своим норам и встретим Новый год пооди-

ночке? — нахмурилась Тамара. — Соня, если ты 

против, то я не поеду. Я могу спокойно отпразд-

новать Новый год одна, без проблем.

— Девочки, да что с вами? — Наташа принялась 

тормошить подруг, заглядывая в их лица. — Что 

это вы перепуганные какие-то? Мы ведь уже со-

брались! К празднику все готово! Соня, давай уже, 

бери себя в руки! Да не будешь ты чистить снег, я 

сама все сделаю! И если нужно, потом приму душ! 

Тамара растопит камин! Будет классно! Там же и 

телевизор есть?

— Огромный и все ловит, — поджав губы, пробор-

мотала Соня. — Там и интернет есть, я же говорила, 

так что с этим все в порядке. Ладно, поехали, конечно. 

Сама не знаю, что это вдруг на меня нашло...

— А может, ты беременна? — улыбнулась Та-

мара.

— Не знаю... — пожала плечами Соня. — Ну, 

ладно. Поехали уже.

Тамара купила свой «Фольксваген» по дешевке 

и вот уже три года не могла нарадоваться на свое 

приобретение. Водителем она была средним, по 

городу ездила тихо, старалась не обгонять, зато 

чувствовала себя в этой скромной машине со-

вершенно свободной! Еще только собираясь, она 

предполагала, что в лесной дом подружки захотят 
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поехать на ее машине. Вот если бы намечалась ве-

черинка без ночевки, тогда всплыла бы тема такси, 

а так... Кто знает, сколько дней они проведут за го-

родом? Или часов...

— Я вот смотрю на вас, девочки, и никак не 

могу взять в толк, что это вы такие сегодня стран-

ные, словно вас огрели пыльным мешком по го-

лове? Откуда такое уныние? Нерешительность? 

Соня, выбрось из головы своего Генку, тем более 

что никакой он не твой. Котяра он, поняла? Ко-

нечно, не мое это дело, но все же знают, что он ни 

одной юбки не пропустит. — Наташа, выплеснув 

эмоции, принялась энергично сдвигать свои тя-

желые сумки и пакеты к порогу. — Хочешь — оби-

жайся на меня, хочешь — нет, но обидно будет, 

если ты залетела от этого урода...

— Как будто бы я сама не понимаю... — вздох-

нула Соня и тоже принялась за свои сумки.

— Да здесь еды на целую неделю, — сказала Та-

мара.

— Так, может, мы там и задержимся, а что? Мне 

на дежурство только второго, Соне — вообще тре-

тьего января. А у тебя что?

— Вообще-то первого в ночь, — ответила Та мара.

— Ой, девочки, а елка? Может, мою возьмем, ис-

кусственную? У меня в коробке какие-то игрушки 

остались, можем нарядить. Она хоть и небольшая, 

но все равно создаст праздничное настроение!

— Нет! — хором воскликнули Тамара с Соней.

— Ну ладно, как хотите... Ленивые вы, вот что 

я вам скажу!

В машине ехали молча. Каждая думала о своем.
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Выехали из города, убеленного снегом и при-

тихшего, и машина покатила по дороге, ведущей 

к большому сосновому бору, расположенному по 

правую сторону от Графского озера.

— Надо же, магазин работает! — резко повер-

нула голову Наташа, уставившись в окно. — Ви-

дите, окно горит? Я думала, что он работает только 

летом, там же, за лесом, дачи...

— А ты думаешь, только мы такие романтики и 

решили встретить Новый год за городом? Некото-

рые тоже отправились на дачу, чтобы на природе 

отпраздновать, шашлыки там и все такое... — вяло 

прокомментировала Тамара. — Смотрите, дорога 

накатана! Видите? — Она повернула руль, и ма-

шина въехала в лес. — Здесь уже кто-то проезжал.

— Ничего удивительного, — сказала Соня. — 

Дорога идет как раз к садоводческому товарище-

ству, там, кстати, у сестры моей дача.

— Вот интересно, зачем Марта построила свой 

дом прямо в лесу? Там же, кроме электричества, 

ничего и нет. Скважину свою, чтоб вода была, 

прорубили, столько денег угрохали, чтобы сделать 

ее автономной, а сами взяли и уехали!

— Она давно мечтала пожить в лесу, и чтобы без 

соседей. Они собирались там собак разводить бой-

цовской породы, участок-то большой. Понимали, 

что соседям не понравится соседство собак, — от-

ветила Соня.

— Томка, как хорошо в твоей машине, тепло! — 

довольным тоном сказала Наташа.

— Девочки, запишите где-нибудь — нашей 

Нат ке тепло! — засмеялась Соня.
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8. Из дневника***

«Первое, на что мы обратили внимание, как 

только машина остановилась перед воротами, — 

это дорога, ведущая к крыльцу дома. Каким-то вол-

шебным образом она была расчищена от снега! Но 

кем? Мы все удивились.

Посыпались вопросы:

«А что, если в доме уже кто-то есть? Неужели 

Марта приехала?»

Соня, как главная, пошла первой, мы — за ней.

И крыльцо было чисто выметено, лишь тонкий 

слой снега указывал на то, что человек, который 

так позаботился о нас (или о себе), здесь был совсем 

недавно.

— Чертовщина какая-то! — это сказала уже 

Наташа.

Самый на тот момент здравомыслящий и прак-

тичный человек из нашей троицы подняла голову к 

небу и перекрестилась по всем правилам.

— Соня, кто бы это мог быть?

Она обратилась к ней как к доверенному лицу хо-

зяйки дома, как если бы Соня могла что-то знать.

Но она не знала ничего. Как и я.

Зато я знала другое — вот сейчас мы войдем в 

дом, разгрузимся, и первое, что придет нам в го-

лову, — это необходимость пробраться по сугробам 

в сарай, чтобы принести дров для камина.

Но мы и этого не сделаем, не успеем. Потому что 

дрова нам не понадобятся — от силы через полчаса, 

а то и меньше, когда мы заглянем в комнаты, точ-

нее, в ту самую комнату, все трое вылетим оттуда 
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с криком и визгом! Что забудем о своих салатах и 

тортах, и они, мои девчонки, попросят меня позво-

нить в полицию.

Наташа достанет свои сигареты, Соня вообще 

забьется в истерике, и только я, как старшая 

(ведь мне почти сорок, а им чуть за тридцать), по-

звоню Дождеву. И произнесу всего два слова, если 

только горло мое не сдавит ледяная лапа ужаса: 

«Он здесь».

В спальню, где на кровати, прикрытые одеялом, 

лежат два трупа, никто из нас уже не вернется.

Соня будет завывать, Наташа откровенно ры-

дать, а я?

А я буду изо всех сил делать вид, что вижу эту 

картину впервые, что я, как и мои подруги, потря-

сена этим двойным убийством.

Я просто окаменею от страха. А чувство пре-

дательства по отношению к Соне накроет меня с 

головой. Ведь это в доме, за которым ей поручили 

присматривать, произошло убийство.

Получается, что и допрашивать будут в первую 

очередь ее. Эксперты исследуют замки на дверях и 

придут к выводу, что никакого взлома не было.

Да и о каком взломе может идти речь, когда я 

сама, собственными руками украла у Сони ключи. 

Украла, чтобы сделать копии. И эти копии ключей 

находились у нее сейчас в сумочке, а родные ключи ле-

жат на прикроватной тумбочке в спальне, на месте 

преступления, причем тщательно мною протертые. 

А она, Соня, ничего об этом не знает.

Макс... Его ресницы, должно быть, побелели от 

мороза. Лицо, красивое, с благородными чертами, 
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окаменело, заледенело. Мраморным стало и лицо де-

вушки, пышные золотистые кудри которой тоже, 

должно быть, сейчас покрылись инеем.

У нас, у живых людей, отношения с мерт-

выми бывают подчас слишком близкими и очень 

простыми. Ведь мы, у кого бьется сердце, знаем 

точно, что тот, у кого сердце остановилось, не 

чувствует боли. И что обратного отсчета вре-

мени уже не будет, что он не оживет, его глаза 

не откроются никогда, а губы не произнесут ни 

слова (и никого уже не поцелуют). И в эту минуту 

вступает в силу закон живого, стесненного обсто-

ятельствами человека, формулировка которого 

звучит цинично и жестко, как, впрочем, и сама 

смерть: они-то уже ничего не почувствуют, их не 

вернуть.

Такие слова я произнесла тогда, месяц тому на-

зад, укрывая их еще теплые тела одеялом.

Знала, понимала, что они уже никогда не замерз-

нут, но все равно принесла из другой спальни самое 

толстое пуховое одеяло, даже перину, и накрыла их, 

обнаженных, прикрытых скомканными окровавлен-

ными простынями.

Сколько раз я представляла себе алгоритм дей-

ствий, которые развернулись бы вокруг меня, позвони 

я в полицию и сообщи о трагедии. Сотни вопросов, 

связанных с моими отношениями с Максом.

Я почти слышала их, они снились мне.

— Какие отношения связывали вас с докто-

ром Тропининым? Как вы оказались в доме Марты 

Круль? У кого были ключи от этого дома? Вы мо-

жете назвать имя и фамилию убитой? Что вам из-
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вестно об отношениях доктора Тропинина с этой 

девушкой? Вы ревновали вашего любовника к этой 

девушке?

Ревность. Любовь. Страсть. Как же тщательно 

я скрывала все эти чувства от окружающих!

Никто, никто не знал о наших отношениях с 

Максом. Никто не знал, сколько тайн я в себе хра-

нила. Для всех я была одинокая, немолодая уже жен-

щина, не интересующаяся мужчинами. Женщина, 

прошлое которой убило в ней саму жизнь.

Быть может, я и на самом деле стала бы та-

кой — бесчувственной, полумертвой особой, если бы 

не встретила Макса.

Его рыжие волосы, улыбка, веселые глаза расто-

пили мое сердце, заставили кровь бежать по жилам, 

пробудили во мне жажду жизни, вернули мне, пусть 

и ненадолго, молодость.

Ревность... Этот мотив всплывет первым. 

И если даже учесть, что все мои друзья и коллеги 

на допросах скажут, что между мной и доктором 

Тропининым были лишь исключительно дружеские 

отношения, все равно — достаточно попасть в мою 

спальню, как картина моего женского мира пред-

станет во всей своей правде.

Десятки фотографий Макса, какие-то принадле-

жащие ему предметы одежды или обуви, все то, что 

согревало меня одним своим видом, присутствием в 

моей квартире.

Да, у меня был целый месяц, чтобы все это, це-

лая коллекция неопровержимых улик, исчезло. Но я 

не сделала ровным счетом ничего — со всех стен на 

меня по-прежнему смотрел Макс».



48 Анна ДаниловаАнна ДаниловаАнна ДаниловаАнна Данилова

9.

Дождев приехал в областной центр к своему 

другу, подполковнику Ивану Соболеву, замести-

телю руководителя отдела по расследованию особо 

важных дел, впервые, как ему казалось, без осо-

бого повода.

Встречались они не часто, и все больше по 

серьезным, профессиональным делам, хотя Иван 

с женой Лилей всегда с радостью встречали марк-

совского друга и старались оставить с ночевкой, 

чтобы угостить, дать возможность отдохнуть, не-

много развеяться.

В отличие от задумчивого и немногословного 

Дождева, Ваня Соболев, его ровесник, был шумным, 

веселым, разговорчивым и производил впечатление 

человека несерьезного и даже легкомысленного.

Однако таким он бывал в основном дома, с же-

ной или друзьями. На службе же он мог быть мол-

чаливым, жестким и даже жестоким, если это надо 

было для дела.

На фоне худого и жилистого Дождева Иван ка-

зался настоящим великаном, сильным, огромным 

и громкоголосым. Румяный, светловолосый, ши-

рокоплечий, полноватый.

Лиля, его жена, напротив, была миниатюрной 

брюнеткой, но тоже, как и муж, энергичной, шу-

строй, веселой.

Дождев приехал к ним поздно вечером, домой, 

предварительно позвонив.

— Дима, как же я рад тебя видеть! — Иван 

крепко обнял друга. — А щеки-то, щеки — ледя-


