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Аннотация
Детективный рассказ из серии "Профайлер". Ульяна работает

профайлером в кадровом агентстве и время от времени помогает
подруге из отряда ЛизаАлерт искать исчезнувших по непонятным
причинам людей. В этот раз из психоневрологической клиники
пропала женщина, которая проходила лечение от суицида. Но
Ульяна твердо уверена, что женщина не хотела покончить собой.



 
 
 

Елена Фили
Страшная "Потеряшка"

***
–Я прошу тебя, Наташа…
–Нет.
– А если будет ребенок?
– Это будет прекрасно, если у меня будет ребенок. А ты

мне зачем?
– Я тебя люблю, а ты просто используешь меня…
– Останови вот здесь, у ограды. Не нужно, чтобы соседи

видели твою машину.
Она уходила в метель, в снег, сыпавший словно прямо из

фонарей, расставленных равномерно вдоль тротуара, такая
желанная, чужая жена. И уносила его ребенка. Они встре-
тятся случайно через много лет. Он – смертельно больной и
одинокий. Она – поблекшая усталая разведенка, мать двоих
детей. Он сразу ее узнает, несмотря на выцветшее лицо и за-
травленный взгляд. Она, не заметив радостно шагнувшего к
ней мужчину, равнодушно пройдет мимо.

***
– Ррр-а-в???
Чара, как обычно, выскочила из подъезда первой и пре-

дупредила мощным рыком о своем появлении возможных
случайных соискателей на звание «самый страшный питбуль



 
 
 

во дворе». Прислушалась, не тявкнет ли кто-то, считающий
себя бессмертным, в ответ, и с достоинством потрусила по
тротуару, не дожидаясь хозяйку. Ульяна аккуратно прикры-
ла тяжелую подъездную дверь, чтобы не бабахнула набатом и
никого не разбудила в такую рань, поправила наушники под
тонкой шапочкой, натянула теплые перчатки и припустила
следом, по щиколотку утопая кроссовками в нападавшем за
ночь снегу.

Каждое утро, не смотря на погоду и настроение, она бе-
гала. Не для модного похудения, а потому что любила та-
кие вот минуты одиночества, парк без прохожих в ранние
утренние часы, проносившиеся мимо молчаливые ели в сне-
гу, если была зима, и в каплях дождя, если лето, и это Ча-
рино вопросительное «Ррр-а-в». Ритмичный бег и чистый
воздух приводили в порядок мысли, в голове выстраивался
четкий план работы на день, придумывались удачные тезисы
для ежедневной статьи в ее собственный блог «Профайлер».
Сегодня Ульяна решила посвятить статью «потеряшкам». На
эту мысль ее натолкнули расклеенные по столбам парка шур-
шащие на ветру листки с объявлением «Внимание, розыск!»
известного поискового отряда «ЛизаАлерт». Возле одного
из них Ульяна задержалась, сбив дыхание. Сообщалось, что
«потеряшка» исчезла из психоневрологической клиники два
дня назад. Женщина на фото смотрела в сторону, не в объек-
тив, у нее были опущены уголки губ, поза выражала тревогу.
«Суицид возможен», – профессионально отметила про себя



 
 
 

Ульяна и продолжила бег. Суицид возможен, суицид возмо-
жен… отбивали ноги ритм до самого дома. И потом, в душе
и во время завтрака, в голове стучал этот ритм.

Она постаралась выбросить из головы навязчивую мысль.
Нужно отправить отчет о вчерашнем собеседовании, рабо-
тодатели из кадрового агентства торопили, но Ульяна упер-
лась. Спешить не хотелось, да и репутация обязывала. Агент-
ство было известным, клиенты агентства, обычно строитель-
ные или торгующие стройматериалами компании часто об-
ращались повторно, довольные результатами. Осечек не про-
исходило. До последнего времени. После двух неудач, кадро-
вики решили усилить программу опросов и пригласили про-
файлера – ее, Ульяну. После трех этапов собеседования с со-
искателем: работа с проектировщиками, работа с возраже-
ниями, работа с лицом, принимающим решения, наступала
очередь Ульяны. Она была чем-то вроде детектора лжи.

Вчера соискательница на должность «Менеджер по рабо-
те со строительными объектами», молодая энергичная жен-
щина, с неплохим опытом, с прекрасными характеристика-
ми, перед ответом на простые вопросы «Почему вы реши-
ли сменить место работы?» и «Как складывались на преж-
нем месте ваши отношения с начальством?»– заметно ТО-
Зилась. То есть делала паузу, раздумывая, что именно ска-
зать. ТОЗ – это такая Точка Ориентировочного Замирания
перед ответом. И затем начинала ответ с фразы «Сколько
можно уже говорить…» А вот это уже была эмфаза – эмо-



 
 
 

ционально-экспрессивное выделение какого-либо значимо-
го элемента в ответе. Обычно, эмфаза свидетельствует о том,
что человек пытается навязать свою точку зрения как един-
ственно правильную, продавить интонационно. То есть, воз-
можно, что-то скрывает. В остальном, соискательница не
сбивалась. Нужно написать в отчете, чтобы проверили ин-
формацию с прежнего места работы женщины более тща-
тельно.

Загрузив интернет, Ульяна опять увидела в рассылках
объявление о пропаже пациентки психоневрологической
клиники и решила позвонить Вере, – та была постоянным
добровольным сотрудником отряда «ЛизаАлерт», а еще они
жили в соседних подъездах, дружили со школы и ходили
вместе по всяким культурным тусовкам. Обеим было по
тридцать лет, обе не имели бойфрендов, жили без родителей
и частенько для того, чтобы «поболтать за жизнь», посеща-
ли бар недалеко от дома, где подавали отличное пиво. Толь-
ко Ульяна была вегетарианкой, поэтому заказывала себе су-
харики к светлому нефильтрованному, а Вера брала темное
ароматное и кусочки вяленого мяса.

– Верунь, привет! Читаю объявление о розыске женщины,
помощь нужна?

Прошлой весной волонтеры отряда искали молодую де-
вушку, ушедшую из дома в никуда. Ульяна по просьбе подру-
ги прочитала тогда все сообщения из соцсетей исчезнувшей
и подсказала, что та, скорее всего, поехала в город к бывше-



 
 
 

му парню, и что возможно, захочет покончить собой. При
чем, эффектно, на глазах его нынешней возлюбленной. Чле-
ны отряда тогда успели в последнюю минуту: девица с кани-
строй бензина в руках стояла перед подъездом дома, ожидая
выхода соперницы. С тех пор Ульяну часто приглашали в от-
ряд для консультаций, чтобы при поиске «потеряшек» про-
работать версию суицида.

– Привет, привет. Не знаю даже. Наверное, нет. Все яс-
но. Наталья эта в клинике находилась как раз из-за того, что
наглоталась сонных порошков. Хорошо, что сын пораньше
с работы приехал, а то бы не спасли, – Вера помолчала, – и
сбежала из клиники, видимо потому, что не хочет лечиться,
а хочет умереть. У полиции это основная версия. А вот ле-
чащий врач удивлен. Говорит, не было поводов для побега.
Ну, а мы как всегда – ищем. Расклейки, опросы, лес вокруг
клиники прочесали.

– А видеокамеры? – Ульяна двинулась на кухню – кормить
Чару. Та уверенно подвела ее к холодильнику и привычно
поскребла лапой по дверце. Ульяна прижала мобильник пле-
чом к уху, достала банку и принялась выкладывать собачьи
консервы в миску.

– Да как обычно. На ж\д станции, откуда уходит электрич-
ка в Москву, камер нет. На территории клиники камеры есть,
но мало. В основном, на въезде и по периметру забора, и то
редко. “Слепых” зон” много. И главное, никто ничего не ви-
дел. Меня вот это всегда поражает. Человек. Среди других



 
 
 

людей. Исчез. А никто, блин, не видел, куда, как, почему.
Как Гарри Поттер в мантии-невидимке. Что за…

Тут Вера заругалась совсем не литературно, – она очень
эмоционально переживала каждый случай, когда люди про-
падали и не находились, хотя и по разным причинам. Улья-
на отложила включенный мобильник на стол, знала, что это
надолго. Ей нужно было еще кое-что спросить, но придется
ждать, когда буря эмоций стихнет.

Дзык-дзык… Чара застучала лапой по вылизанной миске
– требовала добавки.

–  Да ладно, ты и так толстая, прекрати,  – начала было
Ульяна и вздрогнула от возмущенного крика из трубки мо-
бильника, господи, она и не подумала, что Вера может услы-
шать!

– Кто толстый? – разорялась трубка, – я толстая? А ты
на себя в зеркало давно смотрела без одежды? Наверняка
смотрела! Сквозь слезы!

– Верка, замолчи! Это я Чаре сказала.
– А-а-а, она да – толстая. А хватит ее кормить по три раза

в день, – опять начала набирать обороты подружка.
– Да уймись уже! Лучше скажи, почему лечащий врач так

уверен, что пациентка не могла сбежать? Что-то тут не сов-
падает.

– Ой, я тебя умоляю! – снова запыхтела Вера, – за репута-
цию клиники он волнуется, вот почему. Мол, лечение полу-
чала правильное, положительный эффект был… Слушай, –



 
 
 

вдруг прервала она обличительную речь, – вот чем помоги,
съезди в клинику и сделай проверку на вшивость этого вра-
ча, врет он или нет. Или что-то скрывает, или…

– Подожди, подожди. Что значит, съезди? Кто меня пу-
стит? И разговаривать со мной этот врач не станет. Кто я та-
кая?

– А вот это правильный вопрос. Перезвоню! – в трубке
запиликал сигнал «отбоя».

Через час, когда Ульяна уже позабыла о враче и об от-
ряде «ЛизаАлерт», раздался звонок в дверь и одновремен-
но затрясся мобильный, переведенный в режим «не беспоко-
ить». Чара сорвалась с дивана и с оглушительным лаем по-
мчалась в коридор. Ульяна, предчувствуя, что такое совпа-
дение неспроста, осторожно поднесла трубку к уху:

– Одевайся и выходи! Там на место происшествия след-
ственная бригада едет, из отдела по поиску пропавших, те-
бя представят врачу как сотрудника. Полицейские не хоте-
ли, но я позвонила нашему командиру, а он договорился с
полицейским начальством. За это мы все сведения, которые
отрядом нароем, передадим отделу. Ну? – Вера ожидала по-
хвалы.

– Ты больная? А если бы я сейчас в ванной грелась? Они
приехали уже. Под дверью стоят!

– Распаренный мозг становится рыхлым и лучше впиты-
вает информацию, – выдала Вера и отбилась.

 Через секунду перезвонила и предупредила:



 
 
 

– Там у них главный – Петечка, капитан, так вот, он – мой,
поняла? Я на него давно зуб точу. Еще с прошлого поиска.

***
–  А я тебе говорю, этого не может быть!  – горячилась

Ульяна. – Да, тетка, была чем-то подавлена. Да, измученная
какая-то на всех видео, но точно не суицидница. Врач с ней
беседовал каждый день в течение последней недели и видео
записывал. Я все беседы просмотрела. И полностью с ним
согласна – не хотела она себя жизни лишать! Ну, бывает. Об-
стоятельства сложились кошмарно, и все, терпеть нет сил! А
потом человек одумается и забудет. Ей и гулять разрешили
по парку больницы, потому что она не была опасна, ни для
себя, ни для других!

– Ага! Он ей разрешение подписал, а она раз и смылась!
Типа, чихала я на ваше лечение! Лежит где-нибудь под ку-
стом, отмучилась, а мы ищи!

Бригада возвращалась с места происшествия, капитан Пе-
течка и Ульяна сидели рядом и орали друг на друга, пока
остальные занимались своими делами.

– Ты говорил, у нее сын-наркоман со стажем? Это он ее
нашел? – постепенно остывая, поинтересовалась Ульяна.

– Два. Два у нее сына. Наркоман – это младший. Не то
чтобы со стажем, а все. Конченный. Нашел ее старший. Он и
заявление сегодня с утра подавал на поиск. Злой был, ужас.
И все критиковал, и все ругался. Такой чистенький офис-
ный планктон. Адвокат, кажется. Галстук, костюм, ботинки.



 
 
 

В общем, фу, противный. Не люблю таких.
– Конечно, трудно быть приятным, он же мать спас и ду-

мал, что все теперь будет хорошо. Если бы твоя мать с таким
диагнозом сбежала из клиники, ты бы тоже был злым.

– Это да, – вздохнул Петечка и неожиданно гаркнул, – ре-
бята, вон Макдональдс! Заедем? Жрать охота!

Машина лихо повернула и подъехала к столбику с дина-
миком и меню. Петечка высунулся в окно и, слушая пожела-
ния команды, сделал заказ, потом спохватился и уставился
на Ульяну.

– А ты что молчишь? Денег если нет, я займу.
– Мне капучино большой. Без сахара.
– Нам еще капучино, – важно сообщил капитан в дина-

мик.
– Капучино. Все? – послышался оттуда искаженный жен-

ский голос.
– И… что еще?
– Ничего, только кофе.
– А, точно. Верка же предупреждала, что ты эта… веге-

тарианка… – Петечка произнес слово как-то протяжно и на-
смешливо, а в салоне после этих слов наступила оскорби-
тельная тишина. Звонок мобильного раздался очень кстати.

– М-м-м? – откусив чизбургер, промычал капитан. Лицо
его изменилось с довольного на деловое, а потом на скорб-
но-унылое. – Да, понял, выезжаем.

–  Вот и конец спору. Нашли «потеряшку». Повесилась



 
 
 

она. У себя на даче, в сарае. Так что… В общем, мясо надо
есть, от него соображаешь лучше, – неожиданно закончил
он, и в салоне радостно заржали.

Ульяна побледнела. Понятно же, что смеялись над ней,
потому что она, какой-то непонятный для полицейских слу-
жак «профайлер», оказалась неправа, а свой в доску капитан
прав.

– Можно, я поеду с вами? – стиснув до ломоты зубы, спо-
койно спросила она капитана.

– Ты поедешь с нами, потому что дача Ольховских по пути
в Москву. Не высаживать же тебя, – отмахнулся Петечка.

Ульяна вздохнула. Гипертимный психотип. Шумный, бес-
церемонный, жизнерадостный. Такой подойдет Вере. Надо
только предупредить ее, чтобы была внимательней, потому
что часто гипертимы неразборчивы в контактах, непостоян-
ны в привязанностях, и, увы, влюбчивы. Она вгляделась в
темноту за окном. В просветах между ровными стволами об-
сыпанных снегом сосен то тут, то там стали появляться пло-
хо освещенные силуэты небольших домиков. Вот и дачный
поселок.

–  Приехали!  – подтвердил водитель, притормаживая у
невысокого чуть покосившегося забора.

В сарай Ульяну не пустили. Да и что она могла там уви-
деть? Застывшее почерневшее лицо? Скрюченные руки и
ноги?

Двое полицейских вынесли на носилках прикрытое тело,



 
 
 

и Ульяна сильно, всем телом, вздрогнула. Вспомнила, как че-
тырнадцать лет назад из квартиры также уносили мать. Толь-
ко та вскрыла себе вены. Сын этой Натальи вернулся с рабо-
ты и успел ее спасти. Хоть и ненадолго. А она, Ульяна, тогда
задержалась после школы с подружками. И спасти не успела.
Зато точно помнила мамины мимику, жесты, слова в послед-
ние перед смертью дни. Вспоминала и запоминала. Именно
тогда она твердо решила, что будет психологом. Будет лечить
душу тем, кто отчаялся. Не могла Ульяна ошибиться! Не по-
хожа была Наталья на самоубийцу.

– Петя! – бросилась Ульяна к вышедшему покурить капи-
тану, – выслушай меня… Ну, не может быть, чтобы…

– Не может, не может, – с досадой ругнулся капитан. – По-
дозрительно там все. Чисто, словно кто-то прибирал за со-
бой. А дачу с осени никто не посещал. Странные царапины
на ноге у погибшей. Должны быть сверху вниз, когда тело
падает в петле, а они снизу вверх, будто ее поднимали вверх
и зацепили за гвоздь, что из стула торчит. Я сказал эксперту,
пусть странгуляционную борозду тщательно осмотрит, по-
том, в лаборатории. Что за день такой? – с досадой сплюнул
он в снег. – Вторник же, не понедельник.

– Петь, а мы в пятницу собираемся с Верой пивка попить,
в баре, рядом с моим домом. Приходи? Вера будет рада, –
нечестно подставила подругу Ульяна, но ей очень хотелось
узнать продолжение этой истории.

–  Ты такой молодец,  – польстила она, наверняка зная,



 
 
 

что гипертимы нуждаются в постоянном одобрении, – я тебя
со своей собакой познакомлю. Вера говорила, ты собак лю-
бишь?

–  Что за порода?  – капитан расслабился. Боялся, что
эта странная девушка-как-ее-там-профайлер, которая поче-
му-то твердо знала, что пропавшая не может быть самоубий-
цей, начнет над ним насмехаться.

– Питбуль, она прикольная. Договорились? На пятницу?
– Ну, раз вы с Верой приглашаете… Договорились.
***
– Правда прикольная! – смеялся Петечка и уже в который

раз растягивал Чаре пасть, а она послушно, по команде «Го-
лос», выдавала: «Бля-бля-бля»…

– Ей бы в полиции работать, – ржал капитан. – Команды
выполняет усердно, на начальство ругается грамотно.

– Все, мы готовы! – Вера крутанулась перед зеркальной
дверью шкафа-купе в прихожей и надела на кудри норко-
вую шапочку – на улице было холодно. Декабрьский морозец
сковал лужи, которые расползлись по тротуарам некрасивы-
ми грязными кляксами. Всю неделю светило солнце, слов-
но напоминало о себе перед зимним противостоянием, и вы-
павший в выходные снег благополучно растаял. А сегодня
потепление закончилось. Утром на пробежке Ульяна пару
раз поскользнулась, и сейчас, вспомнив об этом, поменяла
стильные сапожки на зимние теплые ботинки с толстой риф-
леной подошвой.



 
 
 

В баре официант провел троицу к заказанному заранее
столику. В пятницу вечером здесь было не протолкнуться.
Сюда стекались из многочисленных офисов менеджеры, ад-
вокаты, риэлторы, в общем, те, кого Петечка называл обид-
ным словосочетанием «офисный планктон».

– Ну, что, начнем выходные? – Петя поднял кружку, при-
крыл глаза и шумно отхлебнул пива.

– А у тебя будут выходные? Ты уже с убийством разобрал-
ся, что ли? – почти натурально удивилась Ульяна.

– Что? Не терпится? Так и знал, что весь вечер меня пы-
тать будешь. Да все я расскажу. Но сначала – пиво.

Долгие пятнадцать минут Петя болтал о чем угодно: о по-
годе, которая вовсе не зимняя, о Чаре, с которой подружил-
ся и которой, по его мнению не хватает твердой мужской во-
ли, вот и делает, что хочет, а еще вовсю кокетничал с Ве-
рой. Ульяна терпела, вставляла ничего не значащие реплики
и наконец, дождалась.

– В общем, картина такая, – важно начал Петечка, отста-
вив пустую кружку. – Мы допросили старшего сына, соседку
по лестничной площадке и подругу погибшей. Соседка слы-
шала, как за два дня до первого покушения Наталья ругалась
с парнем из соседнего подъезда. Есть такой там, наркотой
приторговывает. И соседка эта, тетя Паша, утверждает, На-
талья угрожала парню, что если тот не прекратит снабжать
ее Павлика – это младший – наркотой, то она напишет заяв-
ление в полицию. Старший сын, Валера, сообщил, что мать



 
 
 

в последнее время была очень подавленной и однажды об-
молвилась, что скорее всего ей придется уйти с работы. Ра-
ботает она всю жизнь бухгалтером в банке. И нынешний на-
чальник отдела заставляет ее проводить левые платежи. Но
самое интересное рассказала подруга.

Тут Петечка усмехнулся как-то ядовито и посмотрел по
очереди сначала на Ульяну потом на Веру.

– Подруги – это самый верный способ добыть информа-
цию. Так вот, девушки. Там прямо Санта Барбара, а не рас-
сказ. Когда-то давно Наталья вышла замуж за прекрасного
человека, достаточно обеспеченного. Но у пары не было де-
тей. Тогда они решили усыновить мальчика.

Петечка торжествующе поднял палец вверх.
– Кто это, как вы думаете?
– Валера, это понятно, раз он старший, – переглянулись

Ульяна с Верой.
– Именно. То есть он Наталье не родной сын. А дальше

еще интереснее. Через два года Наталья рожает. Вот это ее
родной сын. Павлик. А еще через несколько лет выясняется,
совершенно случайно, что Павлик этот вовсе не от мужа.

– Как?! – чуть не подавилась Вера, а Ульяна нетерпеливо
пнула ее тяжелым ботинком под столом, мол, не перебивай!

– Чем-то заболел сынок, стали сдавать анализы, ну и… В
общем, муж из семьи ушел. Алименты платил исправно. Со
старшим сыном продолжал общаться, помог ему выучить-
ся на юриста, даже пристроил в перспективное местечко, а



 
 
 

младшего игнорировал. Наталья наоборот, младшего сына
обожала, тряслась над ним, ну и избаловала. Наркотики тот
потреблять начал, я так понимаю, еще в школе.

– А старший знает, что приемный?
– Думаю, когда скандал разразился, он все узнал. А мо-

жет и нет. Сильно он убивался, когда мы рассказали ему про
дачу. Кстати, тоже не верил в самоубийство. Еще когда за-
явление писал, все в меня ручкой тыкал, требовал, чтобы я
доктора арестовал. За халатность.

– А что-то известно про родного отца Павлика?
–  Людмила, это подруга Натальи, говорит, что Наталья

очень хотела своего ребенка, а не приемного. И был у них
давно в банке один финансовый гений, очень он ее добивал-
ся. Потом уехал. А она родила. Где сейчас этот финансист,
Людмила не знает.

– А начальник Натальи? Вы его алиби проверили? Если
он выводит деньги, да еще за спиной собственников, это –
мотив.

– Мотив сильный, да. Только у него алиби. Та-да-дам! Он
весь день провел со своей любовницей. А кто его любовни-
ца?

Петечка с хитрецой поглядел на подруг.
– Людмила, кто же еще! – злобно выплюнула Ульяна.
 Петечка посмотрел на девушку с изумлением.
– Точно. Ну ты крутая! Теперь дальше. Первое покуше-

ние было дома. Подруги могли пить чай, а Людмила могла



 
 
 

подсыпать Наталье снотворное. Второе покушение уже мог
организовать шеф. Не сам, конечно, а кого-то нанял.

– А алиби Людмилы на тот день подтверждает шеф, а ше-
фу на второе покушение алиби подтверждает Людмила. Хо-
рошо устроились! – Ульяна яростно почесала короткий ежик
темных жестких волос.

– Не, ну так неинтересно. Сама тогда дальше рассказы-
вай, – надулся Петечка.

– Ой, да что тут рассказывать. Ты все проверил, Людмила
была на работе, ее видели минимум трое.

– Четверо. А кого-то другого Наталья бы в дом не пустила.
И чаи с ним не распивала бы. А мотив, да, очень серьезный.
Был. Мы в ОБЭП сообщили. Пусть с этой парочкой разбе-
рутся.

– Так кто убийца-то? Ты же сказал, дело закрыто, у тебя
выходной?

– Ну, не закрыто пока. Но подозреваемый есть.
– Только не говори, что это младший сын-наркоман!
– Это именно младший сын-наркоман. И не сверлите меня

своими глазищами, подружки. Он мог с мамкой чаю попить?
Мог! У него долг был очень большой за наркоту у этого пар-
ня, из соседнего подъезда. А сейчас долг погашен. И глав-
ное. На его имя был заказан каршеринговый автомобиль. И
маршрут какой? Правильно, в клинику и обратно до Моск-
вы. Именно на дату пропажи матери. То есть, он мог быть с
погибшей и в первом случае, и во втором. Как-то так.



 
 
 

– А камеры в автомобиле? Там же камеры установлены?
– Только в дорогих авто, а сейчас еще и в новых «делимо-

билях» устанавливают. Как вы догадываетесь, наш автомо-
биль был не дорогой и не новый.

– Так его поймали? Допросили? – Вера схватила угрюмо
молчавшую Ульяну за руку.

– Ищут. Он же не дурак. Самоубийство бы так не рассле-
довали. Сбежал, гаденыш.

– Подожди, Петя. Очень похоже, что парня подставляют.
Его же мать так любила. Ну, не может быть, чтобы из-за де-
нег, из-за наркоты… А что старший брат сказал?

– Сказал, то же, что и ты. Брата подставили, а мы не хотим
ничего расследовать, потому что козлы.

– Можно его понять. За десять дней лишиться и матери, и
брата. Петя… Жалко братьев… Может, все-таки еще поис-
кать? – теперь Ульяна схватила Веру за руку, и они вдвоем
с надеждой уставились на капитана. Вера жгучими карими
глазами, а Ульяна бледно-голубыми, тревожными.

– Да нету больше никого! Наркодилер что ли? Убить на
даче мог, а в первом случае Наталья бы его даже на порог
не пустила. И не забывайте про автомобиль, заказанный на
Павла, который увез Наталью из клиники. Я вообще думаю,
что старший младшего прячет. Приказал установить за ним
наблюдение. Ничего, поймаем гаденыша.

***
Ульяна приоткрыла один глаз и не увидела ничего, кроме



 
 
 

нескольких полосок света, пробивающихся сквозь темноту
откуда-то сверху. Она осторожно приподняла голову, чтобы
оглядеться и замычала от нестерпимой боли в виске. Ульяна
переждала приступ и попыталась пошевелить руками… но-
гами… Не смогла. Хотела закричать, но снова только замы-
чала. Потому что язык… Язык упирался во что-то плотное,
с привкусом бензина. А еще она страшно замерзла. Из глаза
вытекла слезинка. Что вообще происходит? Память возвра-
щалась медленно, рывками.

Суббота. Утро. Утром забежала Вера, попить чайку. Они
вспомнили вчерашний поход в бар, Петечкин рассказ о по-
иске преступника, и чуть не поссорились, потому что Ве-
ра защищала своего капитана, а Ульяна была уверена, что
убийца вовсе не сын Натальи. Когда Вера ушла, Ульяна села
за стол, достала чистые листы и принялась рисовать схему
из геометрических фигур: кружков, квадратов и треугольни-
ков. Внутрь кружков она вписывала имена подозреваемых,
в квадратики вносила алиби, в треугольниках располагались
мотивы. Целый час Ульяна соединяла стрелками фигуры и
наконец, отбросила ручку. Главный подозреваемый у нее вы-
ходил один и тот же – шеф погибшей. То, что подруга Люд-
мила оказалась его любовницей, только усиливало подозре-
ния. Не хватало информации. В первом случае никто не за-
подозрил покушения, решили, что Наталья сама наглоталась
сонных порошков, значит, квартиру не обследовали. А вдруг
там оставались какие-нибудь улики? Запах Людмилиных ду-



 
 
 

хов? Носовой платок, которым она вытирала руки после то-
го, что сделала? А обвинят во всем несчастного наркомана.
И в тюрьме он, конечно, умрет. А Валера останется оконча-
тельно один. Валера! Вот у кого можно спросить про подроб-
ности. Это же он мать нашел! А еще нужно предупредить,
что за ним следят. Чтобы был осторожен и не привел поли-
цию к брату.

…Ульяна уперлась ногой в носке (а где ботинки?) в стену,
резко выдохнула и повернулась на бок. Так стало еще хуже.
Глаз, который видел, оказался внизу, а другой, заплывший
от удара, так и не открылся. Теперь вокруг была только тем-
нота.

Суббота. Через час. Через час Ульяна припарковала ма-
шину на крошечной стоянке в одном из переулков центра
Москвы. Прошла с десяток метров и решительно открыла
дверь солидной нотариальной конторы. Представилась, на-
врала, что ей назначена встреча с помощником нотариуса
Петруничевым Валерием (адрес и контакты Ульяне слила
Вера, а ей, естественно, капитан) и уставилась честными го-
лубыми глазами на секретаршу, пока та пыталась найти в
расписании ее фамилию. Не нашла, попросила подождать и
указала на кресло в коридоре. Когда Валера вышел, Ульяна
смешалась. Она представляла его другим: высоким, широко-
плечим, этаким Робин Гудом, который спас мать (ненадолго,
ну и что же!) и теперь спасает брата. А стоял перед ней щуп-
лый молодой человек чуть выше среднего роста. Никаких та-



 
 
 

туировок и проколотых ушей-ноздрей. Рыжеватые вьющие-
ся у висков волосы. Чистое лицо. Острый нос. Маленькие се-
рые глазки из-под светлых бровей. Тонкий рот. Обаятельная
улыбка. Холодный оценивающий взгляд. Одетый не очень
дорого, но в известные бренды. Как там Петя говорил? Гал-
стук-костюм-ботинки? Вот часы дорогие, фирменные. Воз-
можный психотип – параноял, отметила Ульяна и сразу при-
ступила к делу. У таких психотипов обычно время-деньги.

– Мне нужно с вами поговорить. Это касается вашего бра-
та. Не здесь.

Валерий изумленно взглянул, кивнул и обратился к сек-
ретарше:

– Мне необходимо отъехать, возможно, меня сегодня уже
не будет.

– Хорошо, я отмечу, – секретарша черканула что-то ко-
ротко в своем блокноте и добавила, – шеф просил подгото-
вить ко вторнику отчет по делу Ольховской.

– У меня все готово, остались мелочи. Во вторник отчет
будет.

Валера накинул пальто, придержал дверь перед Ульяной
и предложил:

– Поговорим в моей машине? На улице холодно.
… Холодно. И сыро. И что-то пульсирует в голове. Нужно

подняться. Ульяна изогнулась, преодолевая ломоту во всем
теле, попыталась привстать, но вместо этого опять упала на
спину. И завыла от бессилия. Как, как она не поняла тогда,



 
 
 

что брат все-таки может быть убийцей? Так глупо попала в
ловушку…

В машине торопясь, глотая слова, Ульяна сообщила о сво-
их подозрениях Валерию, спросила, действительно ли тот
прячет брата? И где? Это может быть опасно!

– На даче, а почему опасно? Полицейские после маминой
смерти вряд ли будут там искать, – Валерий удивился.

– На даче?
Что-то толкнуло в грудь, какое-то воспоминание, как то-

гда Петя сказал? «Дача Ольховских по дороге в Москву», вот
как. Так Наталья получается – Ольховская?

– Валера… – в голове Ульяны начала выстраиваться со-
вершенно простая схема убийства, в которую укладывались
все улики, – а почему ты – Петруничев, а твоя мама – Оль-
ховская?

– Потому что я взял фамилию отца, когда получал пас-
порт.

– А что за дело, о котором тебе напомнила секретарша?
– Дело о наследстве. Папочка Павлика неожиданно нари-

совался. От рака умер. А ты не знала, да? Никто не знал.
Там такие деньги… – Валерий мечтательно прикрыл глаза,
потом зло прищурился. – А завещал все ей, этой патаскухе.
Всю жизнь ее любил. Так и не женился.

– Ты поэтому убил мать?
–  Какая она мне мать?  – Валерий с ненавистью усмех-

нулся, и ответил на невысказанный Ульяной вопрос. – Да,



 
 
 

я знаю, из-за чего родители развелись. Слышал скандал. И
про себя все узнал тогда же. Меня из дома малютки взяли.
Потому что отец не мог иметь детей. Я после того, как это
услышал, все старался показать, что достоин, помогал ей.
Одной-то двоих тяжело поднимать. И что? Ей этот слизняк,
этот наркоман, дороже всех был. Вот его она любила. А меня
терпела.

– А зачем же убивать?
– А затем, что мать все бы спустила на своего ненагляд-

ного родного сыночка-урода. Я хотел так все устроить, буд-
то она из-за наркомана этого руки на себя наложила. Потом
бы оформил опекунство над недееспособным братом, и все
деньги – мои. Первый раз, правда, не получилось, не хватило
дозы, она стала приходить в себя, и пришлось вызывать ско-
рую. Потом я с Пашкиного телефона машину заказал, прие-
хал в клинику, и ее вызвал, смс послал. Мать думала, Павлик
за ней заехал, так обрадовалась, дура. Брызнул ей в лицо из
баллончика. Там газ такой, усыпляющий. Ну, дальше ты все
знаешь.

– И где твой недееспособный брат? Тоже убил?
– Я ему денег подкинул, он с долгом рассчитался, и оста-

лось еще. Наверное, в притоне оттягивается.
– А что, там большие деньги? – Ульяна потихоньку нащу-

пывала ручку двери и отодвигалась, понимала, что такие от-
кровения неспроста, но выпрыгнуть из машины не успела.

– Огромные. Я буду баснословно богат. И ты этому не по-



 
 
 

мешаешь.
Голова дернулась от удара. И стало темно.
– Вот она!
Дверь сарая со скрипом распахнулась, и полицейский из

Петиного отдела радостно закричал:
– Живая! Мужики, сюда!
Петечка бережно нес девушку к служебному фургону и

все ругался, ругался, не останавливаясь, но негромко, пото-
му что несерьезно.

– Хорошо, что слежку установили за юристом этим. Дви-
гались за вами от самой Москвы. Как в поселок въехали,
отстали, чтобы не светиться. Чуть не опоздали. Думали, ты
с ним заодно, что ли? Думали, ты ему все рассказала, про
слежку-то. А потом ботинки твои увидели на земле. Поняли,
что он тебя тащил…

Тут Петечка замолчал, скрипнув зубами. Усадил аккурат-
но Ульяну на просторное сиденье, аккуратно разрезал перо-
чинным ножом скотч на запястьях и щиколотках и поднес к
ее лицу круглое довольно большое зеркало.

– Ты посмотри на себя и запомни, к чему приводит такая
самодеятельность. И это, считай, повезло. Запомни, поняла?

Из зеркала на Ульяну смотрело странно перекошенное,
разукрашенное фиолетовым и черным, с одним заплывшим
глазом, абсолютно счастливое лицо.

Фото на обложке использовано с сайта pixaby.com


