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Аннотация
О чём мечтает каждая девушка? Выйти замуж, родить ребёнка.

Вот и Логинова Валерия Сергеевна, следователь по особо
важным делам, мечтала о простом женском счастье. Но судьба
распорядилась по-своему. При загадочных обстоятельствах
погибает её жених, майор милиции. Валерии ничего не
остаётся, как начать своё независимое расследование. А тут ещё
таинственный незнакомец из супермаркета и объявившийся через
десять лет студенческий друг погибшего жениха. Так что Валерии
Сергеевне придётся разобраться – кто здесь настоящие друзья, а
кто коварные враги?



 
 
 

Дина Варламова
Расплата за любовь

Все события и герои вымышленные.
Любое совпадение случайно .

Жадно так глотает солнце
Два серебряных крыла.
Милый друг твой не вернётся
В этот город никогда.
      Группа Би-2

Я медленно шла между витринами супермаркета, толкая
перед собой довольно тяжёлую тележку. Сегодня у нас с Иго-
рем праздник – три года со дня знакомства. Утром, прово-
див любимого на работу, я, как примерная хозяйка, убрала
наше гнёздышко, а потом отправилась в магазин, чтобы за-
полнить холодильник продуктами и порадовать дорогого ве-
чером вкусным ужином. Даже не верится, что три года назад
я, только окончив юридический институт МВД, поступила
на службу в Главное управление внутренних дел нашего го-
рода, где с первого взгляда влюбилась в симпатичного, толь-
ко что получившего очередное звание, майора Медведева. И
вот уже прошло три года, и товарищ майор стал просто Иго-



 
 
 

рем, самым любимым и дорогим человеком на свете.
Через неделю Игорь уходит в отпуск, а дома лежат биле-

ты на юг. Мы первый раз за три года будем отдыхать вместе.
Наши отпуска никогда не совпадали, да и проводили мы их
в основном на работе. А в этом году решили уехать из горо-
да, чтобы наконец-то нормально отдохнуть. Я уже втайне от
Игоря собрала чемоданы и считала дни до нашего отъезда,
проверяя в интернете прогноз погоды на Черноморском по-
бережье.

На мгновение я остановилась, пытаясь в беспорядке соб-
ственной сумки отыскать список, который заранее написа-
ла, собираясь с утра в магазин. Наконец мне удалось извлечь
мятый листок. Быстро пробежав его глазами, я поняла, что
можно продвигаться к выходу. Я толкнула тележку и вдруг
почувствовала лёгкий удар. Чёрт, занятая своими мыслями,
совершенно не заметила, что на моём пути возникло пре-
пятствие в виде такой же тележки, как и у меня. Я бросила
взгляд на ее содержимое и невольно присвистнула. Скром-
ный набор продуктов тянул на мою месячную зарплату –
икра, шоколад, несколько бутылок дорогого алкоголя и ещё
что-то мне незнакомое…

– Девушка, аккуратней надо быть, – услышала я где-то ря-
дом насмешливый голос и наконец-то обратила внимание на
хозяина тележки.

Передо мной стоял молодой мужчина лет двадцати семи
и с интересом рассматривал меня. В нём было что-то де-



 
 
 

моническое, я невольно вспомнила Воланда из «Мастера и
Маргариты». Я всегда представляла его себе именно таким,
ну, правда, немного постарше, так что у парня всё впере-
ди: высокий, широкоплечий, с черными волосами до плеч
и ярко-голубыми глазами. Он был одет неброско, но со вку-
сом: джинсы, тонкий светлый свитер – всё хорошего каче-
ства и очень дорогое. С тех пор как я начала жить с Игорем,
я стала неплохо разбираться в мужской одежде. Такие вещи
я не смогла бы приобрести даже на распродаже с огромны-
ми скидками, потому что стоимость только одного свитера
незнакомца приравнивалась к двум моим месячным зарпла-
там.

– Извините, – пробормотала я и направилась к кассам.

На стоянке я долго пыталась разложить в не очень вме-
стительном багажнике своего автомобиля многочисленные
пакеты.

– Девушка, по-моему, это судьба! Мы встречаемся с вами
уже второй раз, – снова услышала я за спиной голос незна-
комца. Он что, меня преследует?! Только какого-то психа
мне не хватало. Я повернулась к нему лицом и одарила его
таким испепеляющим взглядом, что любой другой на его ме-
сте давно поспешил бы оставить меня в покое, но парня это
похоже ничуть не смутило.

– Меня Никита зовут, а вас? – как ни в чём не бывало,
продолжил он.



 
 
 

На новые знакомства я сегодня была не настроена, поэто-
му ничего не ответила, села в машину и вскоре уже медлен-
но выезжала со стоянки, оставив Никиту наедине со своими
мыслями…

Полковник Жуков Виктор Юрьевич, начальник управ-
ления уголовного розыска ГУВД города, чуть полноватый
мужчина лет пятидесяти с седой шевелюрой, добродушным
лицом и пронизывающим насквозь взглядом серых глаз, си-
дя в своём кабинете ещё раз пролистал личное дело. Сегодня
ему предстояло принять на службу нового сотрудника. Пре-
тендент – молодой мужчина лет тридцати с погонами майора
на плечах – стоял тут же, нетерпеливо переминаясь с ноги на
ногу в ожидании своей участи. Жуков наконец закрыл папку
и обратил свой взор на майора.

–  Так, Лебедев Андрей Александрович, изучил я ваше
личное дело, – сказал Виктор Юрьевич. – Очень заниматель-
но. Пожалуй, вы нам подходите. Только одного не пойму, что
вас привело в наш город?

– Личные обстоятельства, – отрезал Андрей. Разговор с
будущим начальником уже начинал напрягать, а в форме, ко-
торая надевалась только по особым случаям, было нестерпи-
мо жарко.

– С сегодняшнего дня можете приступать к работе. Наде-
юсь, вы у нас быстро освоитесь. Коллектив у нас дружный,
так что добро пожаловать!



 
 
 

– Спасибо,– отозвался Лебедев.
– Кстати, а вы Игоря Медведева не знаете? – неожиданно

спросил Жуков. – Он учился в юридическом как раз в одно
время с вами.

Услышав знакомое имя, Лебедев улыбнулся.
–  Друзьями когда-то лучшими были – отозвался Ан-

дрей, – а потом он уехал, лет десять его не видел.
– Ну, теперь увидитесь, – усмехнулся Жуков. – У нас он

работает. Что ж, давайте устрою вам небольшую экскурсию
по отделу?!

Жуков встал из-за стола и вышел из кабинета. Лебедев
последовал его примеру. Когда они проходили по коридору,
Андрей невольно обратил внимание на табличку на одной из
дверей.

– Логинова Валерия Сергеевна, следователь по особо важ-
ным делам, – прочитал он.

– Наша, так сказать, дочь полка, – улыбнулся Жуков. –
Единственная девушка-следователь в отделе. Умница, кра-
савица, первоклассный специалист. По работе придётся
сталкиваться, сами в этом убедитесь. Только учти, она у нас
девушка почти замужняя,  – заметил Жуков, переходя на
«ты».

«И что же она, такая идеальная, забыла в убойном отде-
ле?» – усмехнулся про себя Лебедев и последовал за началь-
ником дальше.



 
 
 

Игорь снова открыл маленькую коробочку и задумчиво
посмотрел на лежащее в ней золотое колечко. Сегодня был
очень важный день в его жизни. Он наконец-то решил сде-
лать предложение своей любимой девушке. Девушке, с кото-
рой он уже почти три года живёт под одной крышей, но до
сих пор как-то не решался узаконить их отношения оконча-
тельно. Во-первых, у них была достаточно большая разница
в возрасте, почти восемь лет, а во-вторых, у неё был такой
сложный и независимый характер, что ещё неизвестно, как
она отреагирует на подобное предложение…

В дверь неожиданно постучали. Игорь поспешно закрыл
коробочку и спрятал её в карман.

– Да, – отозвался он.
– Ну, встречай гостей,  – громко сказал Жуков, входя в

кабинет.
Игорь повернулся к начальнику. Он был не один. Лицо во-

шедшего с Виктором Юрьевичем мужчины показалось Иго-
рю знакомым. Он присмотрелся.

– Андрюха?! – воскликнул он. – Лебедев?! Ты что здесь
делаешь?

– Теперь будет у нас работать, – ответил за Андрея Жу-
ков. – Ну, я пошёл, а вы тут пообщайтесь. Да, Игорь, при-
дётся тебе немного потесниться, я распоряжусь, чтобы сюда
поставили ещё один стол.

– Конечно, – кивнул Игорь.
Жуков вышел. Мужчины, наконец, смогли обменяться ру-



 
 
 

копожатиями.
– Ну, рассказывай, как жизнь? – сказал Лебедев, распола-

гаясь за столом напротив Игоря.
– Андрюха, я женюсь,– начал он.
– И что же за стерва умудрилась поймать тебя в свои се-

ти? – усмехнулся Лебедев.
– Лера не стерва, – обиделся Игорь.
– Ага, значит её зовут Лера. Уж не Логинова ли случайно?
– Она самая, – кивнул Игорь. – А ты откуда знаешь? Жу-

ков растрепал?
– Нет, просто надписи на дверях иногда читаю. Оно тебе

надо? Мало она тебя на работе достаёт, так ещё и дома на-
доедать будет!

– С чего ты взял?
– Все женщины одинаковые, до свадьбы все мягкие и пу-

шистые, а потом такими мегерами становятся, что сам удив-
ляешься, как угораздило с ней связаться.

– Откуда такой негативизм? – поинтересовался Игорь. –
Сам-то всё в холостяках ходишь?

– И холостяком останусь, – усмехнулся Лебедев. – Хватит,
хлебнул семейной жизни. Я тебе как-нибудь потом расскажу
про свою женитьбу, и чем это закончилось, так что мой тебе
совет, Игорь, не женись.

–  Ты просто не знаешь Леру,  – попытался возразить
Игорь. – Она лучшая девушка в мире!

– Охотно верю, но моё дело предупредить. И сколько вы



 
 
 

знакомы? – поинтересовался Андрей.
– Три года, у нас сегодня годовщина.
– И ты решил в качестве подарка сделать ей предложение?
– А почему бы и нет?!
– Ну, как знаешь, – пожал плечами Андрей. – Надеюсь,

хотя бы тебе повезёт. На свадьбу-то пригласишь?
– А как же.
– Ну, ладно, надо бы отметить моё новое место службы, –

заметил Лебедев.
– Только не сегодня, – отозвался Игорь. – Я обещал Лере

прийти пораньше.
– Всё, Игорёк, мы тебя теряем, – усмехнулся Андрей. –

Товарищ следователь по особо важным делам уже вьёт из
тебя верёвки.

Игорь улыбнулся, но ничего не ответил.

Весь вечер я думала о странной встрече в магазине. Что-
то меня беспокоило, а моя интуиция пока никогда не подво-
дила. Игорь в этот день пришёл раньше, вручил мне мои лю-
бимые красные розы. Потом мы поужинали и долго сидели
в гостиной на диване. Я дремала у него на плече, когда он
неожиданно сказал:

– Лера, а давай поженимся?!
– Ты решил сделать мне предложение? – усмехнулась я.
– Я серьёзно, – обиделся он, встал и вышел из комнаты.
Через несколько минут Игорь вернулся, демонстративно



 
 
 

встал на одно колено и, протянув мне маленькую бархатную
коробочку, сказал:

– Валерия Сергеевна, выходите за меня замуж, я прошу
вашей руки и сердца!

– Руку и сердце будешь просить у моего папочки, – съяз-
вила я.

Игорь поморщился, я рассмеялась. Они с папой терпели
друг друга только из-за меня, хотя у меня самой с отцом бы-
ли напряжённые отношения.

– Так ты согласна? – прервал Игорь мои мысли.
– Конечно, – кивнула я.
Он открыл коробочку и надел мне на безымянный палец

правой руки симпатичное золотое колечко.
– Отлично, – сказал он, плюхнувшись на диван рядом со

мной, – Предлагаю устроить свадьбу в сентябре. Гулять бу-
дем всем Управлением! Кстати, знаешь, кто теперь у нас ра-
ботает?

– Понятия не имею, – пожала я плечами, – я же с сего-
дняшнего дня в отпуске.

Он загадочно улыбнулся. Я вопросительно уставилась на
него.

– Андрюха Лебедев! Представляешь? – сказал он.
Я попыталась отыскать в своей памяти хоть какие-то све-

дения о пока незнакомом мне Лебедеве. Игорь, заметив моё
замешательство, напомнил:

– Мы учились с ним вместе в институте, я же тебе расска-



 
 
 

зывал.
– Я вспомнила, – отозвалась я. – Но он же из другого го-

рода.
– Теперь решил перебраться сюда. Как раз будет у нас сви-

детелем на свадьбе.
– Мне кажется, или ты уже всё решил за меня? – попыта-

лась возмутиться я.
– Но ты же не против, – сказал он, притянул меня к себе

и поцеловал…

Владимир Николаевич Колосов сидел за столом в своём
кабинете и просматривал какие-то документы. Он был до-
статочно известным бизнесменом в нашем городе и владел
сетью торговых центров. Ему было около пятидесяти лет, но
выглядел он моложе: спортивная фигура, идеальные костюм
и стрижка, а небольшие седые пряди только придавали осо-
бый шарм. От работы его отвлёк звонок телефона.

– Да, – ответил он.
– Владимир Николаевич, к вам Никита Владимирович, –

сообщила секретарша.
– Пусть войдёт.
– Здравствуй, папочка, – влетел в кабинет Никита.
– Чем вызван столь неожиданный визит?
Никита обнял отца и сел в кресло напротив него.
– Нужна твоя помощь. Можно узнать владельца по номеру

машины? – спросил он.



 
 
 

– Тебе это зачем? – насторожился Колосов.
Никита загадочно улыбнулся.
– Женщина, – догадался Владимир Николаевич. – Краси-

вая?
– Богиня, – отозвался Никита.
– Ну ладно, – сказал Колосов и выглянул в приёмную. –

Леночка, пригласите ко мне, пожалуйста, Алексея Геннадье-
вича.

– Одну минуточку, – отозвалась секретарша.
– Никита, выпьешь что-нибудь?
– Сначала дело, – ответил он, достал сигареты и закурил.
В дверь постучали, и на пороге возник Холодов Алексей

Геннадьевич – начальник охраны Колосова. Он когда-то слу-
жил в разведке, а потом ушёл в отставку. Решил податься в
бизнес, но дело не пошло. В это же время он случайно знако-
мится с Колосовым, и тот, узнав, кем он был раньше, пред-
ложил работать на него в качестве начальника охраны. Холо-
дов обладал прекрасной интуицией, и Колосов доверял ему
как себе. Поэтому Алексей Геннадьевич был в курсе всех
дел шефа и готов был сделать для него всё, что он пожелает,
вплоть до устранения конкурентов, которое не всегда прово-
дилось в рамках закона. Холодов имел своих информаторов
повсюду и знал обо всём, что происходит в городе.

– Вызывали, Владимир Николаевич? – спросил он.
–  Да, можешь узнать владельца по номеру машины?  –

спросил Колосов.



 
 
 

– Запросто. Давайте номер?
– Шевроле Спарк красного цвета, номер 025 ВС, регион

наш, – продиктовал Никита.
– Сейчас будет, – сказал Холодов и вышел.
Через несколько минут он вернулся с чёрной папкой и от-

дал её Колосову.
– Да тут целое досье, – усмехнулся он, перелистывая стра-

ницы.  – Посмотрим, что за барышня приглянулась моему
сыну.

– Ментом оказалась девочка, – заметил Холодов. – А у
меня на них всё есть.

– Так, Логинова Валерия Сергеевна, двадцать пять лет,
следователь по особо важным делам Главного управления
внутренних дел города, старший лейтенант. Логинова Вале-
рия Сергеевна… Уж не нашего ли министра внутренних дел
дочка? Фамилия и отчество как раз подходят…

– Она самая, – отозвался Холодов. – Тачку ей, кстати, па-
почка презентовал на день рождения, отсюда и номер блат-
ной – возраст и инициалы. Ещё имеется квартира, адрес ука-
зан. Всё оформлено на неё.

– А что касается личной жизни? – спросил Никита.
– Не замужем, детей нет. Сожительствует с Медведевым

Игорем Михайловичем.
– Это ещё кто такой? – проявил интерес Никита.
– Медведев Игорь Михайлович, тридцать два года, стар-

ший оперативный сотрудник Главного управления внутрен-



 
 
 

них дел города, майор, не женат, детей не имеет, – отрапор-
товал Холодов.

– Отличная работа, – кивнул Колосов. – И что ты намерен
делать? – обратился Владимир Николаевич к сыну. – Девоч-
ка-то оказалась занята.

– Добиваться любви Валерии Сергеевны, – ответил Ники-
та и загадочно улыбнулся.

– Оно тебе нужно? – попытался возразить Владимир Ни-
колаевич, – Что в городе других баб не осталось?

– Таких больше нет, – отрезал Никита и встал с намере-
нием уйти, – Спасибо за помощь, – кивнул он и покинул ка-
бинет.

– Не нравится мне все это, – заметил Колосов Холодову,
когда за Никитой закрылась дверь.

– Перебесится, – заметил Алексей Геннадьевич, – через
пару дней и не вспомнит об этой девчонке.

– Дай-то Бог, – пробормотал Колосов, – Дай-то Бог…

Часы показывали два часа ночи. Я лежала с закрыты-
ми глазами, тщетно пытаясь заснуть. Игорь спал рядом. Ка-
кие-то нехорошие мысли роились в моей голове. Я чувство-
вала, что что-то должно случиться. По-моему, у меня начи-
нается паранойя. Или все невесты так волнуются перед сва-
дьбой? Нет, это началось ещё до нашего разговора с Игорем.

– Спокойно, Валерия Сергеевна, – тихо сказала я сама се-
бе.



 
 
 

Встала, набросила халат и пошла на кухню, где неспешно
выпила стакан воды. Легче не стало. Вышла на балкон. Ночь
была тёплая, небо усыпано звёздами. Прислушалась – ни зву-
ка. Простояла минут пятнадцать и решила идти спать…

Игорь лежал на спине с открытыми глазами.
– Где ты была? – тихо спросил он. – Просыпаюсь, а тебя

нет.
– Не могу уснуть, решила постоять на балконе, подышать

воздухом, – объяснила я.
– Волнуешься из-за свадьбы?
–  Не знаю,  – пожала я плечами.  – Какое-то нехорошее

предчувствие.
Игорь обнял меня и поцеловал в висок.
– Всё будет хорошо, – оптимистично заявил он. – Мы по-

женимся, и у нас будет много детей.
– Много, это сколько? – насторожилась я.
– Ну, трое или четверо, а там посмотрим, – отозвался он.
– О, как тебя далеко занесло, – заметила я.
– Наверно старею, – улыбнулся он. – Хочется домашнего

уюта, семьи…
Было странно слышать подобные слова от моего бравого

майора. Он впервые за три года совместной жизни заговорил
о детях, да и то, что Игорь сделал мне предложение, стало
для меня полной неожиданностью. Я уже смирилась с ролью
боевой подруги, которая всегда рядом и на службе, и дома,
да и, если откровенно говорить, никогда не стремилась уза-



 
 
 

конить наши отношения. Меня всё устраивало. У нас и так
была настоящая семья, пусть и без штампа в паспорте.

– После отпуска пойду к Альбине Борисовне, посоветуюсь
об отмене таблеток, – задумчиво сказала я.

– Сходить с тобой? – предложил он, – Меня же, как буду-
щего отца, это тоже касается.

– Посмотрим, – улыбнулась я. – Давай спать, тебе завтра
на работу.

Игорь поцеловал меня и тут же заснул.

Я открыла глаза, в окно ярко светило солнце. После на-
шего разговора с Игорем прошло три дня. Вчера мы пода-
ли заявление в ЗАГС. Шестнадцатого сентября, в день рож-
дения Игоря, у нас должна состояться свадьба. Я улыбну-
лась, взглянув на колечко на своём пальце. Чтобы я не дума-
ла раньше, а невестой быть приятно. Я с наслаждением по-
тянулась и замурлыкала под нос какой-то мотивчик.

Завтра мы уезжаем на море. Три недели только я, Игорь,
море и солнце. И никаких убийств, трупов, бесконечных от-
чётов перед начальством. Я прислушалась. Тишина. Значит,
Игорь уже ушёл на работу, а я не слышала. Посмотрела на
часы – уже десять. Встала, пошла в ванную, приняла душ.

В кухне на столе стояла чашка Игоря. «Опять забыл
убрать», – подумала я. Хотела поставить её в мойку, но чаш-
ка неожиданно выскользнула из рук и разбилась. Какая я
растяпа – разбила любимую чашку Игоря! Надеюсь, это к



 
 
 

счастью!
Ничего, сейчас поеду и куплю ему новую. Хотя такую же

я точно не найду. Пара бокалов была сделана одним моим
знакомым, работавшим в типографии, и преподнесена мною
любимому на День защитника Отечества. На одной сторо-
не, которая была видна окружающим, значилась строгая над-
пись «Товарищу майору», а на другой – огромное красное
сердце и надпись «Генералу моего сердца». Игорь пришёл в
такой восторг от подарка, что на следующий же день один
из бокалов перекочевал в его кабинет в Управлении. Другой
же остался дома, и если бы не я, вполне мог бы ещё служить
своему хозяину верой и правдой много-много лет…

Андрей стоял у окна и курил. Это была уже десятая си-
гарета, но он всё никак не мог успокоиться. Два часа назад
у него на глазах во время задержания опасного преступни-
ка погиб Игорь. Кто-то вошёл в кабинет, Лебедев обернулся.
Это был Жуков. Он медленно подошёл к столу.

Андрей затушил сигарету.
– Я сейчас напишу рапорт, товарищ полковник, – сказал

он.
– Не спеши, – остановил Андрея Виктор Юрьевич. – Я

понимаю, что ты только что потерял друга, с которым не ви-
делся много лет. Лере сообщили?

Лебедев отрицательно покачал головой.
– Позвони ей, пожалуйста, – попросил Жуков. – Я не смо-



 
 
 

гу сообщить ей такое известие.
– Хорошо, – согласился Лебедев. – Напишите её телефон.

Я позвоню.
Жуков черкнул на листке несколько цифр и вышел. Ан-

дрей ещё пару минут постоял, бессмысленно глядя в окно.
– Ну что ж, Валерия Сергеевна, вот наконец-то и позна-

комимся, – задумчиво сказал он, затем достал мобильный и
набрал номер, оставленный Жуковым.

Я минут двадцать стояла в магазине, пытаясь выбрать од-
ну из двух понравившихся мне чашек. Обе они были пре-
миленькие, и я была уверена, что Игорю бы они тоже при-
шлись по вкусу. Решив не мучить себя и продавца, я взяла
обе. Сейчас поеду в Управление и устрою Игорю сюрприз.
Нет, сначала надо заехать домой и забрать пистолет. Я уже
три дня в отпуске, а оружие до сих пор не сдала.

Проходя мимо свадебного салона, я не удержалась и за-
шла. Какая красота! Кружево, стразы, цветы! Я медленно
прошлась вдоль стройных рядов умопомрачительно краси-
вых платьев.

Однажды мне уже пришлось надеть что-то подобное. Это
было ещё в школе на выпускном балу. Начитавшись «Уне-
сённые ветром», я непременно хотела платье с кринолином,
и папа не стал возражать. Так что всех одноклассниц пере-
косило от зависти, когда я появилась в шикарном золотом
платье с букетом своих любимых алых роз в руках.



 
 
 

Теперь мне предстояло выбрать свадебное платье.
–  Вам чем-нибудь помочь?  – предложила миловидная

женщина лет тридцати пяти. – Когда у вас свадьба?
– Шестнадцатого сентября, – ответила я.
– У вас ещё достаточно времени,– улыбнулась она. – Хо-

тите белое платье?
– В общем-то, да, – кивнула я.
– А на какую сумму рассчитывайте? – спросила она.
Я назвала цифру. Она кивнула, извлекла из общей массы

платье цвета слоновой кости и показала его мне.
– Хотите примерить? – спросила она, заметив блеск в мо-

их глазах.
– А можно?
– Конечно. Пока найдёшь своё единственное платье, при-

ходится не один десяток перемерить. Уж, поверьте мне.
Я отправилась в примерочную. Женщина помогла мне

справиться с многочисленными крючками и шнуровкой. По-
том собрала мои волосы в пучок и прицепила фату. Я взгля-
нула в зеркало и застыла, рассматривая собственное отраже-
ние. Неужели это я?

– Вам очень идёт, – заметила продавец.
От лицезрения себя любимой меня отвлёк звонок мобиль-

ного телефона.
–  Извините,  – сказала я и попыталась найти телефон в

сумке. Когда это мне, наконец, удалось, я взглянула на дис-
плей. Номер оказался незнакомым. Я ответила:



 
 
 

– Да!
–  Логинова Валерия Сергеевна?  – официально спросил

приятный мужской голос.
– Да, это я.
– С вами говорит Лебедев Андрей Александрович, опер-

уполномоченный Главного управления внутренних дел го-
рода.

Лебедев. Где я слышала эту фамилию? Это же друг Игоря.
Откуда у него номер моего мобильного, и, вообще, зачем ему
мне звонить?

– Я внимательно вас слушаю, – сказала я.
– Валерия Сергеевна, дело в том, что… – он замялся, –

Игорь Медведев…
Сердце сжалось, предчувствуя беду.
– Что с ним? – почти прокричала я.
– Он погиб.
Казалось, небо обрушилось на меня. Я стояла посреди ма-

газина не в силах произнести ни слова.
– Я сейчас приеду, – выдохнула я в трубку и отсоедини-

лась.
– Девушка, вам плохо? – спросила женщина. – Вы так по-

бледнели.
– Всё в порядке, – прошептала я, глядя на неё непонима-

ющими глазами. – Но, кажется, свадьбы не будет.
Она помогла мне снять платье. Я оделась, пулей вылетела

из магазина и понеслась на стоянку, где оставила свою маши-



 
 
 

ну. Никогда ещё дорога на работу не казалась столь долгой.
Я стояла на каждом светофоре, да ещё умудрилась на мосту
попасть в пробку, автомобили впереди ехали как черепахи.
Хотелось закричать, выйти из машины и бежать. «А вдруг
это шутка?– подумала я, – Наверно Игорь с другом реши-
ли разыграть меня. Хотя такими вещами не шутят». Сердце
снова сжалось. Но это не может быть правдой!

На автомате я припарковалась у Управления, вышла из
машины. В здании, обычно похожим на большой муравей-
ник, царила тишина, никто не толпился в коридорах, дежур-
ный увидел меня и опустил глаза, не сказав ни слова. Я вле-
тела на третий этаж и остановилась у кабинета Игоря, пыта-
ясь отдышаться. Я резко рванула дверь и застыла на пороге.
Лицом к окну стоял высокий мужчина. Сначала я подумала,
что это Игорь, но потом поняла, что это кто-то другой. Ско-
рее всего, это и есть тот самый Лебедев, о котором я столько
слышала в последнее время.

– Вы всегда вламываетесь без стука? – недовольно спро-
сил он.

– Извините, – буркнула я.
Он повернулся и посмотрел на меня. Я хотела что-то спро-

сить, но слова застряли у меня в горле, когда я взглянула на
него. Он тоже молчал, с интересом меня разглядывая. Пауза
длилась несколько минут.

– Валерия Сергеевна? – наконец догадался он.
Я кивнула.



 
 
 

– Это я вам звонил. Меня зовут…
– Я в курсе как вас зовут, – наконец справилась с оцепе-

нением я. – Вы можете мне объяснить, что произошло?
– Сегодня утром поступила информация о местонахож-

дении одного преступника, и мы с группой выехали на за-
держание, – начал сбивчиво говорить он. – Завязалась пере-
стрелка, и Игорь был тяжело ранен. Мы вызвали «Скорую»,
но он умер ещё до её приезда.

– Где он? – спросила я.
– В морге, – ответил Андрей.
– Мы можем туда поехать?
– Да, но вы сейчас не в том состоянии, отвезти вас до-

мой? – предложил он.
– Нет, я хочу увидеть Игоря, – отрезала я.
Мы вышли из Управления. Солнце, ещё недавно ярко све-

тившее, скрылось за чёрными тучами. Кажется, собирался
дождь. Я была не в силах вести машину и отдала ключи Ан-
дрею, объяснив, как доехать до морга. Всю дорогу я наблю-
дала за ним. Я столько о нём слышала от Игоря, а встретить-
ся нам пришлось только сейчас. Он был симпатичный, я бы
даже сказала красивый: тёмно-русые волнистые волосы, тон-
кие черты лица, подбородок с ямочкой. Высокий, подтяну-
тый, с отличной фигурой, кажется слишком большим для
моей маленькой машины. Лебедев внимательно следил за
дорогой, сильные руки спокойно лежали на руле, обручаль-
ное кольцо отсутствовало. Хотя это ещё ничего не значит…



 
 
 

Мама дорогая, о чём это я? Какие к чёрту кольца, у меня
жених погиб! Теперь я поняла, что так поразило меня при
нашей первой встрече. Это были его глаза – карие и немного
грустные. «Как у Игоря», – подумала я. И вообще они были
внешне похожи. Теперь понятно, почему в институте их ча-
сто считали братьями. А сейчас, когда они встретились по-
сле стольких лет разлуки, Игорь погиб. Да, жестока, бывает
с нами жизнь, даже слишком.

Лебедев припарковался у здания судебного морга.
– Вы действительно хотите туда пойти? – спросил Андрей.
– Да, и можно перейти на "ты", а то я себя неловко чув-

ствую, – отозвалась я.

Я стояла в стороне и наблюдала, как Андрей о чём-то раз-
говаривал с мужчиной в белом халате.

– Пойдём, – кивнул он мне.
Я послушно пошла за ним. В морге за три года службы в

милиции я бывала неоднократно. Мы шли длинным коридо-
ром и остановились у одной из дверей. Андрей посмотрел на
меня, я кивнула, и он открыл её. Мы вошли. В большой ком-
нате было холодно, на столах лежало несколько тел, покры-
тых простынями. Андрей откинул одну из них. Я вздрогнула,
дыхание перехватило. На столе лежал Игорь. Казалось, что
он просто спит. Глаза закрыты, а непокорная прядь русых
волос снова сползла на лоб. Его это всегда так раздражало.
Моё сердце сжалось. Вот он человек, с которым я провела



 
 
 

три самых лучших года своей жизни. Мы ссорились и мири-
лись, радовались и грустили, занимались любовью и мечтали
о детях. А сейчас он лежит здесь и никогда уже не обнимет
меня, не прижмёт к своей груди и не скажет, что любит меня
больше всех на свете.

Андрей молча стоял у стены. Я поправила прядь волос,
провела кончиками пальцев по ставшему таким родным ли-
цу, наклонилась и в последний раз поцеловала Игоря в губы.
Господи, сколько раз я будила его таким образом, но он уже
никогда не проснётся, а губы были холодные как лёд. Я по-
смотрела на его лицо и закрыла простыню. Когда мы вышли
в коридор, силы окончательно покинули меня, перед глаза-
ми всё поплыло, и я потеряла сознание…

В себя меня привёл резкий запах нашатыря. Как из тумана
появилось испуганное лицо Андрея.

– Что случилось?– прошептала я.
– Тебе стало плохо, – ответил он. – Пойдём на улицу, тебе

нужен воздух.
Выйдя из здания, мы прошли несколько метров и сели на

скамейку во дворе морга.
– У тебя есть сигареты? – спросила я у Андрея.
Он молча протянул мне пачку и зажигалку. Я достала си-

гарету, сделала одну затяжку и закашляла. Он с интересом
наблюдал за мной.

– Я не курила почти три года, – объяснила я.



 
 
 

– Бросила из-за Игоря? – спросил он.
Я кивнула.
– Игорь терпеть не мог запах табака. Он и меня пытался

отучить в студенческие годы, но я не поддался, – улыбнулся
Андрей.

– Я поеду домой. Мне нужно побыть одной. Тебя подвез-
ти? – предложила я, поднимаясь со скамейке и направляясь
к машине.

– Сядешь за руль сама? – спросил он. Я кивнула. – Добе-
русь сам. Будь осторожна.

– Хорошо, – сказала я, завела мотор и выехала со стоянки.
В зеркало заднего вида я увидела удаляющегося Андрея.

Он шёл по улице, опустив плечи. «Он ведь тоже потерял луч-
шего друга», – подумала я.

Припарковав машину у дома, я отправилась в небольшой
магазин, располагавшийся недалеко, купила пачку сигарет и
бутылку водки. Игорю бы явно не понравилось, но мне сего-
дня это было необходимо. В квартире стояла пугающая ти-
шина. Я прошла в гостиную и включила светильник. Тер-
петь не могу яркий свет, поэтому дома у меня стояло мно-
го небольших настольных ламп. Достала стакан и пепельни-
цу. Открыла бутылку, налила и с отвращением выпила про-
зрачную жидкость. Какая гадость, но раз уж решила напить-
ся, так нечего останавливаться на полпути. Я выпила ещё.
Взгляд упал на нашу фотографию с Игорем, которая стоя-



 
 
 

ла на столике. Я взяла её. Она была сделана почти три года
назад, когда мы только начинали встречаться. Мы отмечали
тридцатилетие Игоря. А после праздника он провожал меня
домой и впервые признался мне в любви. В ту ночь он остал-
ся у меня, а на следующий день переехал навсегда. Слёзы
потекли из глаз. Странно, но я плакала первый раз за сего-
дняшний день.

– Всё кончено! – заорала я и швырнула фотографию в сте-
ну. Осколки разлетелись по комнате, а я лежала на диване и
рыдала над собой и своей жизнью, разбившейся в один миг,
как это стекло…

Я смогла немного успокоиться, когда на улице уже стем-
нело. Встала, пошла в ванную, умылась. Неожиданно в дверь
позвонили. «Кого это там принесло?» – подумала я и пошла
открывать. Моим глазам предстал мужчина с огромным бу-
кетом белых лилий. Его лицо мне показалось знакомым. Ды-
хание перехватило, потому что передо мной стоял Никита.
Кажется, так он представился, когда пытался со мной позна-
комиться в супермаркете. Заметив мою растерянность, он
вошёл.

– Привет! – улыбнулся Никита и протянул мне букет.
– Что ты здесь делаешь? – наконец смогла произнести я. –

Как ты меня нашёл?
– По номеру машины, разрешишь пройти?
Я кивнула. Какого чёрта ему здесь надо!



 
 
 

– Так вот как ты проводишь вечера, – кивнул он на полу-
пустую бутылку и полную окурков пепельницу.

– По-моему тебя это не касается, – заметила я.
– Но всё же, красивая девушка проводит вечер в компании

водки и сигарет. Что-то случилось? Ты плакала?
– У меня погиб друг. Устраивает тебя?
– Прости.
– Так что тебе здесь надо? – спросила я.
– Просто хотел познакомиться, – сказал он.
– Ты выбрал не лучшее время, – заметила я.
Тут он заметил на полу разбитую фотографию, поднял её

и с интересом начал рассматривать.
– Это он? – спросил Никита, показывая мне снимок.
– Да, – ответила я. – Выпить хочешь?
– Давай, – согласился он.
Мы выпили. Никита достал сигарету и закурил.
– Он ведь был тебе больше, чем друг? – неожиданно спро-

сил он. – Ты любила его?
– Мы прожили вместе три года, а через полтора месяца

собирались пожениться.
Я снова заплакала. Он обнял меня. Я уткнулась ему в пле-

чо и разрыдалась…

Утром меня разбудил запах кофе. Я лежала на диване,
укрытая пледом, голова раскалывалась на части, и ужасно
хотелось пить. Давненько я не испытывала такое чувство, как



 
 
 

похмелье. С трудом мне удалось подняться. Тут я заметила
Никиту, колдовавшего у плиты в кухне.

– Что ты здесь делаешь? – спросила я.
– Готовлю тебе завтрак, – бодро ответил он. – Неважно

выглядишь.
– Догадываюсь. Что тут вчера было?
–  Ничего особенного, ты напилась, устроила истерику,

проревела всю ночь и уснула только под утро.
– Не помню. Между нами ничего не было? – продолжила

я допрос.
– Я не из тех мужчин, которые могут воспользоваться та-

кой ситуацией. Кофе будешь? – предложил он.
– Нет.
– Может сходить за пивом?
– Прости, но не мог бы ты уйти? Мне нужно побыть одной.
Никита покорно направился в коридор, но остановился в

дверях.
– Позвони мне, если что, – сказал он, положил визитную

карточку на стол и ушёл.
Я отправилась в ванную, с отвращением взглянула на своё

отражение в зеркале. На меня смотрел кто угодно, но толь-
ко не я. Щёки впали, волосы растрёпаны, чёрные круги под
глазами.

–  На кого же вы теперь похожи, Валерия Сергеевна?  –
спросила я сама себя.

Включила воду и минут двадцать простояла под душем,



 
 
 

пытаясь прийти в себя. Как же нужно было напиться, чтобы
впустить в квартиру человека, с которым едва знакома? Нет,
я сейчас не в состоянии о чём-то думать. Голова, казалось,
разболелась ещё больше. Я выпила болеутоляющее и стала
сушить волосы. Где-то зазвонил мобильник. Я попыталась
найти телефон. На виду его нигде не было. Наконец пропажа
нашлась под подушкой. Звонил Андрей. Я ответила:

– Да.
– Лера, ты можешь сейчас приехать на работу? – спросил

он. В его голосе чувствовалось волнение.
– Что-то случилось? – спросила я.
– Готовы результаты баллистической экспертизы. Думаю,

тебе это будет интересно.
– Скоро приеду, – сказала я и отключилась.
Полчаса простояла перед зеркалом, пытаясь с помощью

косметики привести себя в порядок. Вышло ещё хуже. По-
теряв терпение, умылась и решила надеть солнцезащитные
очки. Вот так гораздо лучше. Ещё раз взглянула на себя в
зеркало и покинула ванную.

В комнате стоял странный запах. Черт, лилии… Прихва-
тив букет и сумку, я наконец вышла из дома. Благополучно
пристроив цветы в мусорный бак, направилась на стоянку,
где оставила машину.

Я вошла без стука. Андрей сидел за столом и просматри-
вал какие-то бумаги. Рядом стояла бутылка пива. Похоже,



 
 
 

не я одна провела бессонную ночь. Он оторвался от бумаг,
взглянул на меня и улыбнулся:

– Привет, пиво будешь? – предложил он. – У меня ещё
есть.

– Я за рулём.
– Как хочешь, кстати, учти, что женский алкоголизм раз-

вивается быстрее.
– Ты это к чему? – не поняла я.
– К тому, что кто-то, помимо меня, попался вчера вечером

в лапы зелёного змея, – пояснил Лебедев.
– Ты позвал меня, чтобы прочитать мне лекцию о вреде

алкоголя?! – съязвила я. – Это я и без тебя знаю.
Честно говоря, мне уже надоела эта пустая болтовня.
– Ты что-то говорил про экспертизу, – перешла я к делу.
– Извини, не смог удержаться, когда тебя увидел.
– Ты уже второй человек за сегодняшний день, который

говорит, что я плохо выгляжу. Вы что все сговорились?
– Я ничего подобного не говорил, – улыбнулся он. – При-

саживайся.
Я села на стул, положила ногу на ногу и внимательно по-

смотрела на Андрея.
– Вот, прочти это, – сказал он и протянул мне небольшую

папку.
Я открыла её. Это был протокол с места гибели Игоря, да-

лее прилагались результаты криминалистической эксперти-
зы. Я погрузилась в чтение. Лебедев отошёл к окну, закурил



 
 
 

и стал наблюдать за мной. Чем дальше я читала, тем труднее
мне становилось дышать. Я закрыла папку и посмотрела на
Андрея.

– Всё поняла? – спросил он.
– Конечно, я же не первый день работаю в милиции, – ме-

ня трясло мелкой дрожью.
– Это было убийство. Оружие, из которого убит Игорь,

на месте не найдено. Кто-то знал о проводимой операции и
воспользовался ситуацией, чтобы свести личные счёты.

– Кому поручили это дело? – спросила я.
– Пока мне.
– Держи меня в курсе. Я поеду домой. Мне нужно всё об-

думать, – сказала я, встала и вышла из кабинета.
По коридору шёл Виктор Юрьевич, заметив меня, он на-

правился в мою сторону.
– Здравствуй, Лерочка.
– Здравия желаю, – откликнулась я.
– Как ты себя чувствуешь? – по-отечески поинтересовал-

ся он.
– Ужасно, можно мне выйти на работу?
– Но ты же в отпуске, – возразил он.
– Мне необходимо отвлечься, заняться работой, а не си-

деть в пустой квартире, – объяснила я.
– Хорошо, – сдался Виктор Юрьевич. – Выходи со следу-

ющей недели.
– Спасибо, – сказала я и направилась к выходу.



 
 
 

Подъезжая к дому, я заметила на стоянке недалеко от
подъезда служебную машину отца. Двое парней, водитель и
охранник, паслись рядом и курили. Только разговора с па-
почкой мне сейчас не хватало. Может уехать? Нет, они уже
меня заметили. Я припарковалась и вышла из машины. Один
из парней направился в мою сторону.

– Сергей Валерьевич ждёт вас наверху, – сообщил он.
Сделав вид, что не заметила его, я вошла в подъезд. В

лифте я думала, что сейчас скажу отцу. Кстати, нужно будет
забрать у него ключи от моей квартиры, чтобы он не мог за-
являться ко мне без предупреждения. Как я уже говорила,
у нас с ним были напряжённые отношения. Когда мне было
десять лет, в автокатастрофе погибла моя мама. Узнав о слу-
чившемся, я очень переживала. Отец, как мог, старался меня
поддержать. Но уже тогда между нами возникло какое-то от-
чуждение, которое увеличивалось с каждым годом всё боль-
ше и больше. Немалую роль в этом сыграло и то, что через
год он привёл к нам домой молодую девицу, сказав, что она
будет моей новой мамой. Жанночка училась в университете,
где преподавал уголовное право мой отец. Она приехала из
области и сообразила, что можно неплохо устроиться, выйдя
замуж за симпатичного одинокого преподавателя. Я стара-
лась не замечать её, но когда вступила в подростковый воз-
раст, во мне всё взорвалось. Я устраивала скандалы, побеги
из дома, связалась с дурной компанией, тогда же начала ку-



 
 
 

рить. Я не могла понять и простить отцу, что он так быстро
забыл о маме. Но улица не смогла испортить меня. Я рано
поняла, чего хочу от жизни. У меня была цель, к которой я
и стремилась. Я с нетерпением ждала окончания школы. А
когда получила заветный аттестат и золотую медаль, собрала
вещи, взяла накопленные за несколько лет деньги и уехала в
соседнюю область поступать в юридический институт МВД.
Без особого труда пройдя вступительные испытания, я стала
студенткой, точнее курсантом, получила место в общежитии
и начала жить весёлой студенческой жизнью, редко наведы-
ваясь в родной город. На память о бурной молодости у меня
остались три дырки в правом ухе и татуировка в виде яще-
рицы на спине.

За то время, пока я грызла гранит науки, отец резко по-
шёл вверх по карьерной лестнице и вскоре был назначен ми-
нистром внутренних дел области. Незадолго до окончания
обучения он сам приехал ко мне и попросил после получе-
ния диплома вернуться домой. Я сначала отказалась, но, по-
думав, согласилась с условием, что не буду жить под одной
крышей с Жанной. Тогда отец купил мне квартиру. Я вер-
нулась в родной город, устроилась на работу, встретила Иго-
ря. Отец, узнав о наших отношениях, устроил скандал. Мы в
очередной раз разругались и с тех пор старались меньше об-
щаться. И вот сейчас, когда я меньше всего хочу его видеть,
он ждёт меня в моей квартире…

Я неспеша открыла дверь, сбросила туфли и направилась



 
 
 

в гостиную. Отец выглядел как всегда молодцом. Если бы
не редкая седина, ни за что не скажешь, что он скоро отме-
тит своё пятидесятипятилетие, максимум сорок пять. Что ж,
приходиться соответствовать молодой жене. Генеральский
мундир шёл ему необыкновенно. Он сидел в кресле, взгляд
холодный, губы плотно сжаты. Короче, выражение лица ни-
чего хорошего не предвещало. И я догадывалась почему. Я
не успела убраться. На полу лежали осколки от разбитой фо-
тографии, на столе стояла пустая бутылка и полная окурков
пепельница. Он повернулся, услышав мои шаги. Я встала на-
против него, внутренне готовая отразить любые его нападки.

– Что за дебош здесь был? – резко спросил он.
– Тебя это не касается, – парировала я.
– Это касается моей дочери, а, следовательно, и меня!
– Ты ещё помнишь, что у тебя есть дочь? – съязвила я.
– Лера, я понимаю, как тебе сейчас плохо! Я не мог при-

ехать раньше, потому что меня не было в городе!
– Мог не спешить, – огрызнулась я.
– Лера, мне очень жаль, что Игорь погиб.
– Жаль?! – сорвалась я. – Да ты его терпеть не мог! И сей-

час приходишь сюда и говоришь, что сожалеешь! Не нужно
лицемерить! Я прекрасно знаю, как ты к нему относился!

– Я всегда говорил, что Игорь тебе не пара! – перебил ме-
ня он. – Посмотри на себя! В кого ты превращаешься? В ал-
коголичку! И всё из-за него! Но он умер, его не вернёшь, а
тебе ещё нужно жить!



 
 
 

– Его убили! – выкрикнула я.
– Что?
– Что слышал! Игоря убили! Уж не ты ли приложил к это-

му руку?
– Лера, ты с ума сошла! Что ты несёшь?
– А что? Ты ненавидел его! – я больше не могла сдержи-

вать себя, слёзы полились из глаз. Я упала на диван и зары-
лась в подушку, продолжая всхлипывать.

Отец сел рядом со мной и погладил меня по голове.
– Лера, поверь, я не имею к этому делу никакого отноше-

ния, – сказал он.
– Уходи, – прошептала я. – Уходи, пожалуйста!
– Я сейчас уйду, но пообещай мне, что не наделаешь ни-

каких глупостей.
Я ничего не ответила, он встал и наконец-то покинул моё

жилище…

Я проревела часа три. Как мне теперь жить без Игоря?
Я не представляла. Почему смерть забирает у меня самых
близких людей? Сначала мама, теперь Игорь. Я снова оста-
лась одна! «Я не хочу больше жить!» – решила я, резко вста-
ла с дивана и отправилась в кухню. Долго искала в аптечке
снотворное. Найдя его, налила стакан воды и вернулась в го-
стиную. Тут взгляд мой упал на шкаф, в котором находился
сейф. Я открыла его и достала своё табельное оружие. Я се-
ла на диван, осмотрела пистолет и положила его на столик



 
 
 

рядом с таблетками. Минут десять неотрывно смотрела на
них. Решила выбрать снотворное. Открыла пузырёк и высы-
пала содержимое в ладонь. Неожиданно в дверь позвонили.
Я вздрогнула, таблетки рассыпались по полу.

– Чёрт! – выругалась я, пытаясь собрать их.
Кто-то настойчиво продолжал названивать в дверь. Я по-

шла открывать. На пороге стоял Андрей.
– Привет. Я решил, что пить в одиночестве вредно, соста-

вишь компанию? – спросил он и показал мне несколько па-
кетов.

– Проходи, – ответила я.
Я закрыла за ним дверь и отправилась в гостиную. Андрей

стоял посреди комнаты и неотрывно смотрел на меня.
– Что ты здесь задумала? – сурово спросил он.
Тут только я вспомнила, что не успела убрать ни писто-

лет, ни таблетки. Он подошёл ко мне, схватил за плечи и по-
смотрел в глаза.

– Ты с ума сошла?! – прошипел он.
– Отпусти меня, – попыталась я вырваться.
Но он крепче сжал руки.
– Мне больно, – вскрикнула я.
– Будет ещё больней! Ты хотела свести счёты с жизнью?
– Да! И что из этого? Это моя жизнь! Что хочу, то и де-

лаю! – я снова расплакалась, меня трясло, по-моему, у меня
начиналась настоящая истерика. – Я не смогу жить без него!
Не смогу, понимаешь! Пусти! Я всё равно покончу с собой! –



 
 
 

кричала я.
Андрей больно заломил мне руки и потащил в ванную.

Включил холодную воду и засунул меня под душ. Я визжа-
ла, вырывалась, пыталась укусить его, но он только крепче
держал меня. Наконец я стала приходить в себя. Он ослабил
захват и выключил воду. Андрей, что-то бессвязно бормоча,
опустился на пол, увлекая меня за собой. Я все еще вздра-
гивала и хватала ртом воздух, тщетно пытаясь восстановить
дыхание. Лебедев крепко прижал меня к себе и затих, изред-
ка раскачиваясь, словно пытаясь убаюкать меня как ребенка.
Не знаю, сколько прошло времени, но возвращение к дей-
ствительности было суровым. Идиотка, что же ты делаешь!
Сидишь на полу, мокрая как курица, в обнимку с мужчиной,
с которым едва знакома. Я резко вырвалась из его объятий
и отскочила в сторону.

Я сидела на краю ванны, пытаясь отдышаться, и смотре-
ла на Андрея непонимающими глазами. Он поднялся, мол-
ча бросил мне полотенце и покинул ванную, оставив ме-
ня в одиночестве. Я вытерлась, причесалась, затем пошла в
спальню и переоделась.

Андрей был в гостиной, сидел на диване, перед ним стоя-
ла открытая бутылка водки и стакан. Он внимательно осмат-
ривал свои руки, закатав рукава рубашки. Они были все в
крови. Тут он заметил меня.

– Всё? Успокоилась? – зло спросил он.
– Извини, – буркнула я, принесла йод, вату и помогла ему



 
 
 

обработать царапины.
– С тобой опасно связываться! Порвёшь на мелкие кусоч-

ки, – заметил Андрей. – Можешь дать мне какую-нибудь ру-
башку или футболку, а то моя вся мокрая?

Я молча принесла ему футболку Игоря. Он ушёл переоде-
ваться. Я села в кресло и уставилась в окно. Когда Лебедев
вернулся, он сел на пол рядом со мной.

– А я уже начал подозревать, что ты не умеешь плакать, –
неожиданно сказал Андрей.

– И что в этом плохого? – поинтересовалась я.
– Ничего, – пожал он плечами. – Просто не ожидал, что за

милым личиком скрывается железный характер и выдержка.
– Внешность обманчива, – сделала я вывод. – К тому же

в нашей профессии излишняя чувствительность только ме-
шает.

– Пожалуй, это так, – согласился он. – Но бывают случаи,
когда можно и поплакать, а то в голову начинают закрады-
ваться нехорошие мысли.

– Но мои слёзы ты всё же смог лицезреть. Так что, как
видишь, я вполне живая и ещё что-то чувствую, – отрезала я
и замолчала, всем своим видом показывая, что продолжать
разговор не хочу. Пауза длилась несколько минут.

– Лера, не сердись, – сказал он.
– А я и не сержусь, – отозвалась я.
– Ты была неуправляема и могла сделать с собой что угод-

но.



 
 
 

– Я понимаю. Спасибо, что остановил меня… Сегодня мы
с Игорем должны были ехать на море…

– Откуда у тебя татуировка? – спросил он, пытаясь увести
разговор в другую сторону.

– Воспоминание о студенческой жизни, – улыбнулась я.
– Симпатичная, – заметил он.
– Мне тоже нравится.
Я замолчала. Он встал и направился в кухню. Через ми-

нуту вернулся и протянул мне стакан воды:
– Выпей.
Я послушно выполнила его просьбу. Через несколько ми-

нут мне ужасно захотелось спать.
– Что ты положил в воду? – с подозрением спросила я.
– Снотворное, которого ты хотела наглотаться, но в без-

опасной дозе, – улыбнулся Андрей. – Спи.
Я кивнула и покорно закрыла глаза. Он перенёс меня на

диван и накрыл пледом. Я слышала, как он ходит по кварти-
ре, потом хлопнула входная дверь, и я заснула.

Когда я открыла глаза, часы показывали два часа дня.
Сколько же я проспала? Уже второе утро просыпаюсь и по-
нимаю, что не помню, что было вчера вечером. Может, на
самом деле схожу с ума? Я попыталась встать. Болело всё те-
ло, но особенно руки. Я посмотрела на них и рассмеялась.
Все руки от запястья до плеча были в синяках, и я вспомни-
ла нашу вчерашнюю битву с Лебедевым. «Ничего! Ему тоже



 
 
 

досталось!» – подумала я. Но куда же подевались мой писто-
лет и снотворное? Я встала и проверила ящик с лекарствами
и сейф. Ни того, ни другого нигде не было. Я нашла мобиль-
ник и набрала номер Лебедева.

– Проснулась? – весело отозвался он.
– Где мой пистолет? – рявкнула я.
– В надёжном месте, – продолжал веселиться он. – Полу-

чишь, когда окончательно придёшь в себя!
– Немедленно верни оружие!
– Нет, – сказал Андрей и отключился.

На следующий день состоялись похороны Игоря. На клад-
бище присутствовало всё начальство, включая отца, кото-
рый догадался притащить с собой ещё и Жанночку. Она сто-
яла рядом с ним в шикарном чёрном костюме и шляпе с ву-
алью, время от времени демонстративно поднося платок к
глазам. Я стояла в стороне и, прячась за тёмными очками, с
отвращением наблюдала за происходящим. Плакать уже не
было сил. Сегодня я снова провела бессонную ночь. Рядом
с гробом стояли родители Игоря. Я не смогла заставить себя
подойти к ним и сказать какие-то слова утешения. Да и нуж-
ны ли они сейчас. Как я устала от всего этого. Как я устала…

Пару раз случайно успела перехватить заинтересованный
взгляд Лебедева, заботливо поддерживающего под локоть
маму Игоря. Судя по его поведению, я успела сделать вывод,
что они были знакомы и ранее. Да и какое это теперь имеет



 
 
 

значение?
Грянул залп, заставив меня вздрогнуть. Потом второй,

третий… В этот момент мои нервы не выдержали, я непро-
извольно разжала руки, и огромная охапка тёмно-бордовых
роз упала к моим ногам. Закрыв уши руками, я резко раз-
вернулась и направилась к выходу. Лебедев было дёрнулся за
мной, но был остановлен мамой Игоря, которой неожиданно
стало плохо.

Не разбирая дороги, я неслась между могил, слабо сооб-
ражая, что происходит. Наконец я вышла на стоянку, села в
машину, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, пы-
таясь немного отдышаться и прийти в себя.

Бросив мимолётный взгляд в зеркало, я завела мотор и
медленно выехала со стоянки. Домой я не поехала и остаток
дня бесцельно прокаталась по городу, размышляя о том, как
жить и что делать дальше.

В понедельник утром меня разбудил будильник. Пора
вставать на работу. Похоже, я окончательно переехала в го-
стиную, потому что эту ночь снова провела на диване. В
спальню я заходила только затем, чтобы взять необходимые
вещи из шкафа. Слишком многое в ней напоминало об Иго-
ре. В Управлении царила рабочая атмосфера. Проходя ми-
мо бывшего кабинета Игоря, я остановилась и, подумав, во-
шла. Лебедев сидел за столом и что-то печатал на компьюте-
ре. Он наконец-то заметил меня, оторвал взгляд от монитора



 
 
 

и улыбнулся. Меня уже начинает раздражать, его привычка
улыбаться при встрече со мной. Меня это смущает, а я не
люблю показывать свою слабость окружающим.

– Отдай оружие, – не очень вежливо попросила я.
– Для начала здравствуй, – отозвался Андрей.
– Пошёл к чёрту! – взорвалась я. – Отдашь пистолет или

нет?
– Спокойно, – сказал он, откинулся на спинку стула и с

интересом наблюдал, что я буду делать дальше.
Я села на край стола напротив него и спросила, глядя ему

прямо в глаза:
– Тебе нравится издеваться надо мной?
– С чего ты взяла? – кажется, удивился он.
– Потому что я стою здесь пять минут как дура, а ты си-

дишь и ухмыляешься.
– Я даже не думал об этом.
– Вернёшь пистолет? – снова спросила я.
– А стоит? – улыбнулся он.
– Опять начинаешь?
– Всё, сдаюсь, забирай.
Он достал из стола пистолет и протянул мне. Я схватила

оружие и направилась к двери.
– Может, спасибо скажешь? – крикнул он мне вслед.
– Обойдёшься! – сказала я и ушла, громко хлопнув две-

рью…



 
 
 

Я мерила шагами свой кабинет, пытаясь успокоиться. Ле-
бедеву удалось вывести меня из себя. Что он себе позволя-
ет?! За идиотку меня держит?! Я ему ещё покажу, на что спо-
собна Логинова Валерия Сергеевна! В голове моментально
созрел план мести.

Вдруг я услышала, как открылась дверь соседней комна-
ты. Я выглянула, Андрей куда-то пошёл и забыл закрыть
дверь. Когда он исчез за поворотом на лестницу, я выскольз-
нула из своего кабинета и, оглядевшись, зашла в соседнюю
дверь. Расположившись за столом, я стала проверять ящики.
В одном из них лежало то, что я искала. Я аккуратно доста-
ла папку с делом об убийстве Игоря, сделала копию и поло-
жила обратно. «Теперь посмотрим, кто круче, Андрей Алек-
сандрович, – подумала я: Я найду убийцу раньше вас!» При-
слушавшись, что происходит в коридоре, я покинула каби-
нет Лебедева.

Я сидела за столом и изучала содержимое папки, когда
ожил мой мобильник. Номер оказался незнакомым, но я от-
ветила.

– Привет, – сказал Никита. – Я тебя не отвлекаю?
– Нет, что-то случилось?
– Ничего, просто ты не позвонила, и я решил узнать как

у тебя дела.
– Лучше, чем в нашу последнюю встречу. Сегодня вышла

на работу.
– Может, встретимся? – предложил Никита.



 
 
 

– Давай, – неожиданно согласилась я.
– За тобой заехать?
– Нет, я на машине.
– Тогда я буду ждать тебя в шесть тридцать на набереж-

ной.
– Постараюсь быть вовремя, – сказала я и отсоединилась.
Никита приехал раньше меня и неспешно прогуливался

по аллее вдоль реки. Увидев меня, он направился в мою сто-
рону.

– Отлично выглядишь, – сказал он и попытался поцело-
вать меня в щёку.

– Ты мне льстишь, – ответила я, с лёгкостью увернувшись
от поцелуя.

– Куда пойдём? – поинтересовался Никита.
– Давай просто погуляем, – предложила я.
Мы прошлись немного вдоль набережной и сели на ска-

мейку. Никита достал сигареты и закурил. Я, погружённая в
свои мысли, молча смотрела на воду.

– О чём ты думаешь? – неожиданно спросил он.
– О своей жизни.
– Такой красивой девушке вредно об этом думать.
– Ты так считаешь?
– Уверен.
Мы снова замолчали. Меня уже стало напрягать это сви-

дание. В сумке лежали копии дела, которые и занимали все
мои мысли.



 
 
 

– Я хочу найти убийцу Игоря, – решила я поделиться на-
болевшим.

– Убийцу? – удивился Никита. – Разве это был не несчаст-
ный случай? Ты ничего мне не рассказывала. В любом слу-
чае это не очень хорошая идея. Такими делами должны за-
ниматься профессионалы.

– А я и есть профессионал, – усмехнулась я. Никита непо-
нимающе уставился на меня.  – Я работаю следователем в
Главке, – пояснила я и кивнула на противоположный берег,
где высилось белоснежное здание родного ГУВД.

– Ничего себе, – присвистнул он, – в жизни не скажешь.
– Вот так. Извини, но мне нужно ехать, у меня ещё дела.
– Хорошо, – кивнул он. – Если что, звони.
Я встала и направилась к стоянке, где оставила машину.

Никита остался на скамейке и неотрывно смотрел мне вслед.

Квартира как всегда встретила меня мёртвой тишиной.
Пора привыкать. Я попыталась немного привести гостиную
в порядок. Убрала валявшиеся повсюду пустые бутылки, вы-
бросила содержимое пепельницы в мусорное ведро. В мо-
ей жизни снова появился смысл. Я должна отыскать убий-
цу Игоря. Пошла в кухню, заварила себе зелёный чай и, раз-
местившись на диване, стала изучать бумаги, решая с чего
начать расследование. «Нужно побывать на месте происше-
ствия», – подумала я через пару часов, выключила свет и по-
пыталась заснуть.



 
 
 

Утром я отправилась на улицу Мира. Она располагалась
в районе, в котором прошло моё детство. Когда-то я жила
здесь со своими родителями. Недалеко от дома располага-
лась и школа, которую я успешно закончила восемь лет на-
зад. Сейчас у отца большой дом, а у меня квартира в но-
востройке, а в нашем гнёздышке живёт другая семья, наде-
юсь более дружная, чем наша. Отец продал квартиру, когда
я уехала учиться. Могу поспорить, что его на это уговорила
Жанна. Она ненавидела эту квартиру, потому что так мно-
гое в ней напоминало о маме. Я оставила машину на стоянке
у магазина и решила немного пройтись пешком. Дома здесь
были построены в начале шестидесятых. Это были в основ-
ном четырёх – и пятиэтажки, которые все называли «хру-
щёвки».

Вот и нужный дом. На двери не обнаружилось ни кодово-
го замка, ни домофона. Я вошла в подъезд. Примерно такую
картину я и ожидала увидеть: стены давно требовали ремон-
та, краска облупилась, а штукатурка кое-где обвалилась. Я
поднялась на третий этаж. Вот здесь и погиб Игорь. Стреля-
ли, скорее всего, сверху, так как внизу стояла милицейская
машина, и никто не мог пройти незамеченным. Почему они
не проверили весь подъезд? Я поднялась ещё на два этажа.
Дверь на чердак была открыта. «Мечта террориста и килле-
ра, а не дом,» – подумала я. Проклиная туфли на каблуках,
я поднялась по лестнице и толкнула дверь. Вскоре я оказа-
лась на чердаке. Здесь было очень душно и пыльно. Я два



 
 
 

раза чихнула и, наконец, смогла осмотреться. Здесь был по-
лусумрак, но что-то увидеть можно. Пройдясь и поняв, что
убийца мог запросто уйти через другой подъезд, я решила
ещё раз осмотреть место происшествия. Оставалась ещё па-
ра ступенек, когда неожиданно скрипнула одна из дверей. Я
оступилась и упала, больно ударившись бедром. На площад-
ку выглянула женщина лет шестидесяти. Волосы её были ак-
куратно уложены в пучок, на носу красовались очки в тон-
кой оправе.

– Ты чего здесь забыла? – спросила она.
Я предъявила удостоверение и попыталась подняться с

пола. Я сморщилась от боли.
–  Пойдём ко мне,  – сказала женщина и помогла мне

встать.
Квартира, в которую мы вошли, оказалась однокомнат-

ной, но очень чистой и уютной. Старенький диван был на-
крыт симпатичным пледом, посреди комнаты под абажуром
стоял круглый стол. Стены были увешаны книжными пол-
ками. Среди огромного количества книг я заметила внуши-
тельную коллекцию современных детективов и справочни-
ков по медицине. Хозяйка, устроив меня в кресле, скрылась
в сторону кухни. Вскоре она вернулась, неся коробочку с ле-
карствами.

– Снимай брюки, – скомандовала она.
Я смутилась.
– Не бойся, – сказала она. – Я сорок лет проработала вра-



 
 
 

чом, так что первую помощь оказать могу.
Я выполнила её просьбу. Она осмотрела мою ногу.
– Перелома нет, – сделала она вывод. – Но ушиб сильный,

надо бы холод приложить!
Она снова направилась в сторону кухни, принесла поло-

тенце и замороженную курицу.
– Никитина Роза Константиновна, – представилась она.
– Лера, – отозвалась я.
– Надо же, в жизни бы не подумала, что такие симпатич-

ные девушки служат в милиции.
Я решила перейти к делу.
– В четверг в вашем подъезде при задержании опасного

преступника погиб сотрудник милиции, – мой голос задро-
жал. – Вы что-нибудь знаете об этом?

– Слышала от соседок. Я в тот день на дачу уехала. Только
в воскресенье вернулась. А они сидят как раз на лавочке и
обсуждают. Такая стрельба, говорят, была, что аж стены дро-
жали. С самого начала мне не понравился новый жилец. А
вон видишь, бандитом оказались. Соседки-то его знали, го-
ворят бабка его здесь раньше жила. Я-то всего полгода назад
сюда переехала, ещё особо никого не знаю. Милиционер-то,
которого убили, говорят, молодой был?

Чем дальше она говорила, тем бледнее я становилась.
– Эй, тебе плохо? – спросила Роза Константиновна.
– Немного, – прошептала я.
– Давай чаю попьём, у тебя глаза на мокром месте. Заодно



 
 
 

и успокоишься.
Я кивнула. Хозяйка принесла чайник, две чашки, сахар-

ницу и вазочку с печеньем и аккуратно расставила всё на
столе. Боль в ноге немного утихла, я оделась. Роза Констан-
тиновна протянула мне чашку ароматного чая с мятой. Та-
кой когда-то делала моя мама.

– Ты знала его? – спросила она.
– Кого? – не поняла я.
– Того, которого убили, – пояснила Роза Константиновна.
– Даже слишком хорошо, я собиралась за него замуж, Че-

рез полтора месяца у нас должна была состояться свадьба.
Я больше не могла сдерживать слёз, расплакалась и рас-

сказала Розе Константиновне о себе всё.
–  Бедная девочка,  – произнесла она, когда я закончила

свой рассказ. – Но я ничем не могу тебе помочь. Меня в тот
день не было дома.

– Во сколько вы примерно уехали? – спросила я, посте-
пенно приходя в себя.

– Где-то после десяти, хотела успеть на последний авто-
бус, а то у них потом перерыв до трёх.

– С утра в подъезде кого-то постороннего видели? – про-
должила я.

– Да нет вроде бы. Хотя…
Я напряглась.
– Мастер был, – вспомнила она.
– Какой? – насторожилась я.



 
 
 

– Который кабельное телевидение проводит. Собираюсь я
на дачу, слышу, кто-то идёт по лестнице. Смотрю в глазок, а
там молодой парень в синем костюме на чердак полез. Они
у нас всё лето ходят. Вот я форму их и приметила.

– А как он выглядел? – поинтересовалась я.
– Высокий, светловолосый, симпатичный такой. Я потом,

когда выходила, снова с ним столкнулась.
– Узнать его сможете?
– Не знаю, может быть.
Так, похоже, есть первый подозреваемый.
– Спасибо, вы мне очень помогли, – сказала я и стала со-

бираться.
Роза Константиновна проводила меня до двери.
– Позвоните мне, если ещё что-нибудь вспомните, – про-

тянула я ей визитку.
– Обязательно, – кивнула она.
Мы попрощались, как старые знакомые. Я еле дошла до

машины, прикидывая поехать ли сейчас в компанию, кото-
рая проводит кабельное телевидение, или появиться на ра-
боте. Не надо было выходить из отпуска. Хотя тогда бы я не
получила копию дела и сидела бы дома, находясь в полном
неведении о том, как идёт расследование. Что-то Лебедев не
пожелал вчера поделиться со мной своими мыслями. Ну и
пусть оставит их при себе. Я и без него всё узнаю. Мысленно
проклиная весь свет и Лебедева в частности, я всё же реши-
ла съездить на работу.



 
 
 

Не встретив никого из знакомых, я проскользнула в свой
кабинет. Отлично, дежурный меня видел, так что если я ко-
му-нибудь понадоблюсь, он сообщит, что я на месте. Но се-
годня в моих услугах никто не нуждался, а все свои дела я
передала другим, когда уходила в отпуск. Поэтому остаток
рабочего дня я провела, раскладывая пасьянс на компьюте-
ре и мысленно злясь на себя за то, что не поехала к кабель-
щикам. Но, вспомнив о больной ноге, успокоилась. Когда я
уже собиралась уходить, неожиданно в дверь постучали, и на
пороге возник Лебедев.

– Привет, – улыбнулся он.
– Что тебе здесь надо? – не очень вежливо спросила я.
– Просто узнал, что ты здесь, и решил зайти.
– Какая честь, – съязвила я.
– Ты сегодня не в духе, – заметил он.
– По-моему, это уже моё нормальное состояние.
– Не злись, от этого морщины рано появляются.
Я под столом сжала кулаки. Ещё одно слово, и я запущу

в него чем-нибудь тяжёлым. Так, пора заканчивать эту бес-
полезную болтовню. Я резко встала из-за стола и взвыла от
боли в ноге. Улыбка моментально исчезла с лица Лебедева.

– Что с тобой? – обеспокоенно спросил он.
– Нога болит, – огрызнулась я.
– Ты стала очень агрессивной, – обиделся он.
– Привыкай, я всегда такая.
– Не ври.



 
 
 

– Тогда не приставай с глупыми вопросами.
– Так что же с тобой случилось?
–  Вчера устроила дома генеральную уборку, протирала

люстру и упала с табуретки, – соврала я.
– Может нужно сходить к врачу?
– Обычный ушиб. До свадьбы заживёт, – ляпнула я и за-

молчала.
Ну и дура же вы, Валерия Сергеевна! Что-что, а свадьба

вам уже точно не грозит! Андрей тоже замолчал. Прошло
минут пять, а мы тупо сидели и думали каждый о своём. Пер-
вой не выдержала я.

– Мне пора ехать домой, – сказала я, осторожно вставая.
– Доедешь сама? – участливо спросил он.
– Постараюсь.
Он продолжал сидеть, неотрывно смотря в окно.
– Может, покинешь кабинет или останешься здесь ноче-

вать? – спросила я.
– Извини, – сказал он, встал и направился к двери.
– Как продвигается расследование? – спросила я, когда

мы вышли в коридор.
– Никак. Не знаю, с какой стороны подойти. Скорее всего,

что-то связанное с профессиональной деятельностью Игоря.
Сейчас отрабатываем все его последние дела. Может, что и
нароем.

Я сделала вид, что мне это очень интересно. «Да, у меня
хотя бы есть один подозреваемый», – подумала я. Мы попро-



 
 
 

щались, и я поехала домой.

Опять эта тишина. Я включила телевизор. Хоть какие-то
звуки. Достала ноутбук и быстренько изложила наш разго-
вор с Розой Константиновной, указав её координаты, затем
отсканировала в компьютер дело, с таким трудом добытое у
Лебедева. Вообще-то все свои дела я предпочитаю хранить в
электронном виде, иногда перечитывая кое-что, потому что
в моём компьютере их найти намного легче, чем в общем ар-
хиве. Может, это и мои причуды, но начальство не возража-
ло и даже ставило меня в пример другим сотрудникам. Кро-
ме того, в компьютере можно хранить и какую-то секретную
информацию, поэтому все базы данных всегда при тебе, что
очень удобно.

На следующее утро я отправилась в компанию по уста-
новке кабельного телевидения, офис которой располагался
недалеко от центра города. С трудом припарковав маши-
ну, я направилась в бывшую гостиницу, с чьей-то лёгкой
руки ставшей бизнес-центром. Теперь здесь располагалось
несколько магазинов, множество офисов и редакция газеты.
Охранник на входе не обратил на меня никакого внимания.
Я поднялась на нужный этаж и остановилась у двери с над-
писью «Отдел кадров». Я постучала.

– Да! – откликнулись из-за двери.
Я вошла и осмотрелась. Обычный кабинет со стандарт-

ной обстановкой: шкаф во всю стену, пара столов, на каждом



 
 
 

из которых красовался новенький компьютер, несколько сту-
льев, окно прикрывали жалюзи, которые в данный момент
были раздвинуты, поэтому комнату щедро заливал солнеч-
ный свет. Несколько симпатичных растений, при ближай-
шем рассмотрении оказавшихся искусственными, в горш-
ках расположились на подоконнике между электрическим
чайником и тремя пачками бумаги для принтера. За одним
из столов расположилась девушка лет двадцати и болтала с
кем-то по телефону, виртуозно умудряясь при этом красить
длинные, по-моему, накладные, ногти ярко-красным лаком.
Лично у меня проделывать такое никогда не получалось: ли-
бо я разливала лак, либо роняла телефон, в результате чего
всё равно смазывала маникюр, и приходилось начинать всё
с начала. Игоря это очень веселило, а я потом весь день на
него злилась. Из-за каких пустяков мы часто ссорились. Я
только сейчас это поняла. Если бы я смогла начать всё сна-
чала. Если бы…

Не дождавшись приглашения присесть, я расположилась
на стуле прямо напротив девицы и минут десять любовалась
пейзажем за окном. Наконец меня заметили. Девушка с кем-
то тепло попрощалась и убрала телефон.

– Извините, вы по поводу работы? – спросила она, трях-
нув копной разноцветных волос.

– Логинова Валерия Сергеевна, следователь по особо важ-
ным делам Главного управления внутренних дел города, –
представилась я и предъявила удостоверение.



 
 
 

– Следователь? Из милиции? – хлопнула ресницами деви-
ца.

– А вы что, читать не умеете? – не выдержала и съязвила я.
Девица покраснела.
– Тогда вам наверно лучше обратится к нашему директо-

ру, – сказала она.
– Обязательно, но для начала я бы хотела поговорить с

вами. Как вас зовут? – спросила я.
– Оксана. Но я ничего не сделала.
– Я знаю. Мне нужна кое-какая информация, и я надеюсь

её от вас получить, – спокойным тоном продолжила я.
Девица смотрела на меня как кролик на удава. Я, конеч-

но, понимаю, что последнюю неделю вела не слишком здо-
ровый образ жизни, но неужели я так плохо выгляжу, что
пугаю окружающих. Или, что вероятнее всего, Оксана впер-
вые сталкивается с сотрудником правоохранительных орга-
нов, но я же не кусаюсь, и вообще женщине понять женщину
намного проще. Я встала, по-хозяйски налила стакан воды и
протянула девушке. Оксана выпила. Поняв, что она в состо-
янии продолжать разговор, я перешла к делу.

– Мне необходимо узнать, кто из ваших сотрудников про-
водит монтаж кабельной системы на улице Мира, – я назвала
точный адрес.

– Ой! Это вам надо к главному инженеру. Семёнов Миха-
ил Владимирович. Третья дверь направо, – заулыбалась Ок-
сана.



 
 
 

– Спасибо. И на будущее, не стоит так бояться сотрудни-
ков милиции. Они все мягкие и пушистые. Особенно я, –
сказала я, встала и направилась к двери.

Девица снова покраснела.
– До свидания, – пролепетала она.
Снова оказавшись в длинном коридоре, я на несколько се-

кунд задумалась. Лебедев, похоже, прав. Я постепенно пре-
вращаюсь в стерву. Чуть не испугала милую девушку. Нужно
быть мягче и люди к тебе потянутся. Так, кажется мне сюда.
Я остановилась у двери с табличкой «Главный инженер», на-
весила самую премилую улыбку, постучалась и, не дождав-
шись ответа, вошла. За столом сидел мужчина лет сорока и
с интересом изучал какие-то бумаги. Он оторвался от них и
вопросительно посмотрел в мою сторону. Я предъявила удо-
стоверение. Мужчина удивлённо изогнул бровь.

– Семёнов Михаил Владимирович, – представился он. –
Чем обязан такому неожиданному визиту?

– В четверг произошло убийство сотрудника милиции, –
начала я. – Незадолго до этого в подъезде видели молодо-
го человека в форме вашей организации. Возможно, он мог
столкнуться с убийцей или, что гораздо хуже, сам имеет от-
ношение к этому происшествию.

– И что вы от меня хотите? – спросил Михаил Владими-
рович.

– Я хочу узнать, кто из ваших сотрудников был в тот день
на данном объекте. Вы можете мне предоставить эту инфор-



 
 
 

мацию?
– Конечно, – сказал он, включая компьютер. – Когда, вы

говорите, это произошло?
Я назвала дату, адрес и примерное время. Семёнов долго

щёлкал мышкой и наконец сказал:
– В тот день по данному адресу наших сотрудников не бы-

ло. Монтаж системы в этом доме был закончен две недели
назад.

– Может, кто-то проверял сделанную работу? – спросила
я.

– Исключено. У нас всё фиксируется. Если не верите, могу
предоставить вам все документы.

– Не стоит. А кто работал в этом доме?
– Виталий и Вадим.
– Отлично. Могу я с ними поговорить?
– Да, если они здесь. Сейчас узнаю, – сказал Семёнов и

снял трубку.
Несколько минут он с кем-то разговаривал и, когда закон-

чил, обратился ко мне:
– Они придут через несколько минут. Можете поговорить

с ними здесь.
Я кивнула. Семёнов вышел, и я осталась одна. Прошлась

по кабинету, пытаясь привести мысли в порядок. В дверь по-
стучали.

– Войдите, – крикнула я.
В комнату вошли двое мужчин. С первого взгляда было



 
 
 

понятно, что ни один из них не подходил под описание, дан-
ное мне Розой Константиновной. Виталий оказался жгучим
брюнетом лет тридцати, а возраст Вадима перевалил за пять-
десят, и седина уже украсила его редкие волосы.

– Логинова Валерия Сергеевна, – предъявила я удостове-
рение.

Мы поговорили минут пятнадцать, но ничего нового я не
узнала. Работы действительно закончили две недели назад, и
с тех пор никто в тот дом не ездил. Внезапно меня озарило:

– Скажите, пожалуйста, а вы всегда ходите на работу в
форме?

–  Да, это обязательное условие в контракте. Её выдают
всем сотрудникам при поступлении на работу, – ответил Ви-
талий.

– Мог кто-то чужой взять форму?
– Понятия не имею, – вмешался в разговор Вадим.
– А где вы храните рабочую одежду? – спросила я.
– Кто-то берёт домой, кто-то оставляет здесь. У нас есть

специальное помещение для мастеров, там она и хранится.
– Хорошо. На сегодня достаточно. Оставьте мне, пожа-

луйста, ваши координаты.
Я достала блокнот и записала адреса и телефоны мужчин.
– До свидания, – попрощалась я и вышла.
Так, никого из мастеров в тот день в доме не было. Значит,

Роза Константиновна видела настоящего убийцу. Но откуда
он взял форму? Ноги сами понесли меня в отдел кадров.



 
 
 

– Оксана! – влетела я без стука.
Девушка уже спокойнее отнеслась к моему вторжению.
– Хотите чаю? – предложила она.
– Да, если можно зелёный, – ответила я и плюхнулась на

стул.
Оксана встала, включила электрический чайник, достала

чай в небольшой коробочке и насыпала немного в чашки.
– Терпеть не могу чай в пакетиках, особенно зелёный. Не

понимаю, что они туда кладут, – разговорилась Оксана.
Я согласно кивнула. Чайник закипел, девушка аккуратно

разлила кипяток по чашкам. В воздухе распространился чу-
десный аромат жасмина. Оксана принесла мне чай и села на
своё место.

– Вы что-то ещё хотели узнать? – спросила она.
– Да. Кто-то увольнялся или был принят на работу за по-

следний месяц?
– Никто. У нас очень дружный коллектив. Мы работаем

все вместе с начала создания фирмы. Здесь очень хорошие
условия работы, приличная зарплата, все держатся за свои
места. А новых сотрудников мы не набирали, да и не нужны
они пока, – объяснила Оксана.

Я молча слушала. Даже, если убийца и работает в этой
фирме, то зачем ему надевать на дело форму? Сразу станет
понятно, где его искать. Значит, это был человек со стороны,
которому как-то удалось достать форму. Я зашла в тупик.

– Оксана, можете ответить ещё на один вопрос? – решила



 
 
 

зацепиться я за последнюю ниточку. – Кто из ваших работ-
ников высокий светловолосый где-то около двадцати пяти –
тридцати лет?

Девушка задумалась.
– Сашка, он сейчас в отпуске, и Серёжка, – сказала она

после недолгой паузы. – Я, знаете ли, к блондинам неравно-
душна, но Сашка женат, а у Серёжки тоже есть девушка. Так
что полный облом.

–  Понятно,  – кивнула я.  – Адреса парней можешь мне
дать?

– Конечно, – отозвалась она и защёлкала мышкой.
Через минуту я разжилась парой адресов и телефонов.

Минут пятнадцать поболтав с Оксаной о полезных свойствах
зелёного чая, я поспешила откланяться.

Я вышла из здания и бодрым шагом направилась на сто-
янку. Расположившись в машине, я ещё раз посмотрела ад-
реса, данные мне Оксаной, и бросила взгляд на часы. Пожа-
луй, можно навестить Сашу, раз парень в отпуске, то, скорее
всего, прохлаждается дома. Но моим планам помешал теле-
фонный звонок. Только я хотела повернуть ключ зажигания,
как ожил мой мобильный. Пару раз чертыхнувшись, я, на-
конец, смогла найти его на дне сумки, посмотрела на высве-
тившийся номер и, честно говоря, удивилась, но всё же от-
ветила:

– Да, Вера Фёдоровна?
– Лерочка, здравствуй, солнышко, – услышала ставший



 
 
 

почти родным голос. – Я тебя не отвлекаю?
– Нет, что вы, – отозвалась я. – Что-нибудь случилось?
– Просто захотела услышать твой голос. Ты нам так давно

не звонила.
– Всё как-то не до этого, – попыталась оправдаться я.
– Приезжай к нам, – предложила она. – Чайку попьём.
– Хорошо, – согласилась я. – Буду минут через десять-пят-

надцать.
– Ну, что ты, – возмутилась Вера Фёдоровна. – Можешь

не спешить.
– Я просто сейчас недалеко от вас, – пояснила я. – На Ком-

мунистической.
– Тогда жду, – сказала она и отключилась.
Я убрала мобильный и бросила взгляд в зеркало. Выгля-

дела я конечно не важно, но, в конце концов, не на свида-
ние собралась. Но и расстраивать женщину не очень-то хо-
телось. Дело в том, что Вера Фёдоровна моя несостоявшая-
ся свекровь, по-моему, это так называется. Честно говоря,
в семейных связях я, в отличии, скажем, от той же Жанны,
разбираюсь не очень хорошо: тёщу и свекровь различаю с
трудом, а всё остальное для меня тёмный лес. Короче, Вера
Фёдоровна – мама Игоря.

Всегда восхищалась четой Медведевых и не без основа-
ния считала их образцовой семьёй, так что с огромным удо-
вольствием стала бы её членом. Вера Фёдоровна, симпатич-
ная чуть полноватая женщина с добрым лицом, с тёмными



 
 
 

волосами, всегда уложенными в аккуратный пучок. В про-
шлом году она отметила своё пятидесятипятилетие, но по-
прежнему продолжала работать в одной из престижнейших
школ нашего города, где занимала должность заместителя
директора по учебной части и вела уроки алгебры и геомет-
рии в старших классах. Михаил Сергеевич был старше жены
года на три и занимал какой-то весьма значительный пост в
Прокуратуре области. Так что Игорь, как впрочем, и я, по-
шёл по стопам отца.

К появлению «невестки» они отнеслись весьма насторо-
женно. Неизвестно как бы повела себя я, окажись на их ме-
сте, если бы в один прекрасный день мой единственный сын
привёл в дом девицу, которая была бы младше его почти на
восемь лет, с ярко мелированной головой и тремя дырками
в ухе. Причём появились мы с весьма конкретной целью, а
именно собрать вещи Игоря, чтобы он мог переехать ко мне.
Конечно, Игорь периодически снимал квартиру и съезжал из
отчего дома, но спустя какое-то время снова возвращался.
Очередная дама сердца, не выдержав нелёгкой доли подруж-
ки российского мента, сбегала в неизвестном направлении, а
дома в любое время дня и ночи всегда ждала мама с приго-
товленным ужином и свежевыглаженной рубашкой. Поэто-
му, провожая сына в новое любовное приключение, никто
не рассчитывал, что оно продлится так долго.

Примерно через полгода мне пришлось столкнуться с Ми-
хаилом Сергеевичем по работе, и мои профессиональные



 
 
 

качества были оценены по достоинству. К тому времени я
немного изменилась: окончательно бросила курить, а моя
шевелюра приобрела свой естественный оттенок. Так что от-
ношения с родителями возлюбленного заметно потеплели, и
я стала желанной гостьей в их доме, а в разговорах уже про-
скальзывали намёки на скорую свадьбу и количество ожида-
емых внуков. Но мы тянули и с тем, и с другим, о чём я сей-
час очень сожалела…

Через пятнадцать минут, предварительно заехав в мага-
зин за тортом, я тормозила во дворе огромной девятиэтаж-
ки. Третий подъезд порадовал новой дверью с домофоном,
внутри тоже царил образцовый порядок, и пахло краской.
Совсем недавно здесь сделали ремонт. Я, проигнорировав
лифт, пешком поднялась на третий этаж, где у распахнутой
двери меня уже ждала Вера Фёдоровна. Обменявшись при-
ветствиями, я водворилась в квартиру. С тех пор как я по-
явилась здесь впервые, почти три года назад, ничего не из-
менилось. Вера Фёдоровна прошла на кухню, я последовала
за ней. На холодильнике стоял портрет Игоря с чёрной лен-
точкой в уголке. Я невольно поёжилась и отвела глаза. За-
метив мой затравленный взгляд, Вера Фёдоровна поспеши-
ла унести портрет в гостиную. Я плюхнулась на табуретку и
попыталась взять себя в руки.

– Ты очень плохо выглядишь, – заметила она, когда вер-
нулась.

Я промолчала. А что я могла ответить? Вера Фёдоровна



 
 
 

начала звенеть посудой, собирая на стол. А она совсем не
изменилась, как всегда спокойная, только несколько новых
морщинок появились в уголках глаз.

– Михаил Сергеевич на работе? – спросила я, чтобы как-
то разрядить обстановку.

– Нет, – отозвалась Вера Фёдоровна. – Его вчера в боль-
ницу положили, что-то сердце пошаливает. – Я понимающе
кивнула. – Ты куда исчезла после похорон?

– Просто захотелось побыть одной, – пояснила я.
– Понятно. У меня тоже такое бывает. А вот сейчас сижу

в пустой квартире одна и думаю, скорей бы на работу выйти.
– А я вышла, – отозвалась я.
– Ой, я тебя наверно от дел оторвала?
– Да нет, – отмахнулась я. – Всё равно сижу целыми днями

в кабинете.
Разговор явно не клеился, и чаепитие мы продолжили в

полном молчании. На краю стола я заметила фотоальбом и
принялась с интересом рассматривать снимки. Это моя рас-
шатанная нервная система ещё могла вынести. В альбоме
хранились фотографии Игоря с рождения и до настоящего
времени. Я неспеша пролистала снимки времён детского са-
да и школы. Каким он всё-таки был забавным мальчиком.
Наверно наш сын был бы таким же…

На снимках времён учёбы в институте появилось ещё од-
но знакомое лицо. Особенно мне понравился один: два мо-
лодых лейтенанта с новенькими погонами на плечах и дурац-



 
 
 

кими улыбками на довольных физиономиях и величествен-
ная река Волга на заднем плане. У меня тоже есть подобный
снимок, разумеется, с моим участием. Наверно они тради-
ционны для всех, окончивших наше учебное заведение, во
всяком случае, для иногородних, каковыми являлись мы с
Игорем, точно.

Я достала фотографию и начала её внимательно рассмат-
ривать. А они совсем не изменились, ни тот ни другой, хотя
уже прошло лет десять или одиннадцать. Занявшись подсчё-
тами, я отвлеклась от снимка.

– Как они всё-таки похожи, – заметила Вера Фёдоровна.
– Я когда увидела Андрея, подумала, что схожу с ума, –

улыбнулась я. – Что, учитывая моё состояние в тот момент,
вполне соответствовало действительности. Мы познакоми-
лись в день гибели Игоря, – пояснила я, заметив удивление
в глазах Веры Фёдоровны. – А вы раньше были знакомы?

– Да, он приезжал к нам несколько раз на каникулы. Весь
институт наверно вздохнул с облегчением, когда их выпусти-
ли, – усмехнулась она.

– Почему? – заинтересовалась я.
– Потому что бешеные были не в меру, хоть и отличники.

Их один раз чуть не выгнали обоих, какую-то лабораторию
взорвали. Еле удалось договориться, Михаил брал на рабо-
те отгул, сам ездил разбираться. Заставили собственноручно
ремонт там делать, без каникул оставили, а им хоть бы что,
всё равно не успокоились. А потом учёба кончилась, и друж-



 
 
 

ба как-то оборвалась. Наконец-то повзрослели, когда обоим
уже за тридцать перевалило. Андрюшка вообще изменился,
что-то у него серьёзное случилось, раз решил всё бросить и
уехать из родного города.

– А можно мне взять эту фотографию? – попросила я. –
Я обязательно верну.

– Конечно, – кивнула Вера Фёдоровна.
Я достала из сумки блокнот и положила в него снимок. Я

досмотрела альбом, ближе к концу обнаружив на фотогра-
фиях и себя любимую, мы ещё немного поговорили с Верой
Фёдоровной, и я стала собираться домой. Выйдя из подъез-
да, я, посмотрев на часы, всё же решила встретиться с Са-
шей. Всё равно дома меня никто не ждёт, и парень жил со-
всем недалеко отсюда, так что через десять минут я была на
месте.

Пару секунд постояв у входной двери, я решительно на-
жала на звонок. Через мгновение она открылась и моим гла-
зам предстала молодая женщина с очаровательной девчуш-
кой лет трёх на руках. Вспомнив, что Саша был женат, впол-
не можно предположить, что это и есть его супруга. Я, мыс-
ленно позавидовав шикарному золотистому загару женщи-
ны, представилась и предъявила удостоверение. Женщина
без вопросов пропустила меня в квартиру.

– Пройдите в кухню, – попросила она. – Я сейчас ребёнка
уложу.

Я кивнула и последовала в указанном направлении. Свет-



 
 
 

лая просторная кухня радовала чистотой и уютом: новенькая
мебель, розовые шторки на окнах, круглый стол, небольшой
диванчик, бантики, рюшечки, сразу чувствовалась женская
рука. Если бы у меня было чуть больше свободного времени,
я бы со своей кухней сотворила тоже что-то подобное, хо-
тя она и так выглядела неплохо. От мыслей по благоустрой-
ству своей жилплощади меня отвлекла вернувшаяся хозяй-
ка. Она села за стол напротив меня, вздохнула и спросила:

– Вы по поводу соседей?
– А что случилось? – проявила я любопытство.
– Так притон у нас тут неделю назад прикрыли, наркоти-

ками торговали, – пояснила она. – Милиция уже замучила
вопросами!

– Нет, я по другому поводу. Мне вообще-то нужно пого-
ворить с Авдеевым Александром Ивановичем.

– Это мой муж, но его сейчас нет дома.
– А где он? – спросила я.
– На даче, – ответила она. – У нас там крыша протекает,

вот Саша и решил починить пока в отпуске. Я тоже хотела с
ним поехать, да Варька разболелась.

– Как вас зовут? – спросила я.
– Маша, – ответила она.
– Знаете, Маша, тут такая история, – начала я и кратко

описала ситуацию.
Когда я закончила, бледная Маша, беспрестанно теребя в

руках полотенце, посмотрела на меня испуганными глазами.



 
 
 

– А когда это случилось? – спросила она.
Я назвала дату. Может, мне показалось, но моя собесед-

ница вздохнула с облегчением.
– Нас в этот день не было в городе, – сказала она. – Мы на

море ездили, позавчера только вернулись.
– А билеты у вас сохранились? – спросила я.
– Нет, – ответила она. – Хотя… пойдёмте!
Маша встала и вышла из кухни, я направилась за ней.

Вскоре мы оказались в небольшой гостиной. Я расположи-
лась в кресле, а Маша начала рыться в шкафу. Вскоре в её
руках оказалась небольшая видеокамера. Она включила те-
левизор, немного помучилась с проводами, и я смогла лице-
зреть дружное семейство на отдыхе. Маша немного перемо-
тала плёнку.

– Вот, – ткнула она пальцем в экран. – Мы в тот день как
раз в дельфинарий ездили.

Дельфинов я действительно увидела, но не они меня сей-
час интересовали. В нижнем углу картинки значилась дата,
именно тот день, так что теперь становилось ясно, что в то
время Саша наслаждался отдыхом с любимой женой и доч-
кой и никак не мог оказаться на месте преступления. Оче-
редная зацепка ни к чему не привела. Я встала и направилась
к двери. Маша проводила меня.

Я расположилась в машине и чертыхнулась. Как всё-таки
несправедлива жизнь. Я бы тоже могла сейчас нежиться под
жарким южным солнышком, купаться в тёплом море в ком-



 
 
 

пании любимого человека, а вместо этого приходится бегать
по душному городу, задавая бесконечные, ни к чему не при-
водящие, вопросы. Да и любимый человек теперь там, отку-
да не возвращаются. Я тяжело вздохнула, смахнула набежав-
шие слёзы и медленно выехала со двора.

Не пылая особым энтузиазмом, всё же решила напосле-
док навестить Серёжу. Открывать мне явно не желали, но
я с остервенением продолжала жать на звонок. Когда я уже
собралась уходить, дверь приоткрылась, и я смогла увидеть
злющего парня в трусах. Судя по внешности, это и был Се-
рёжа. Я водворилась в квартиру и вскоре поняла причину
плохого настроения парня, потому что в прихожей материа-
лизовалась длинноногая девица в рубашке явно с мужского
плеча. Я мысленно чертыхнулась. Ну вот, испортила людям
вечер.

Не успела я открыть рот, как события начали развиваться
с поразительной скоростью. Девица взвизгнула, со словами:
«Ах ты, гад эдакий!» – подлетела к Серёже и залепила ничего
не подозревающему парню пощёчину. Потом решила обру-
шить весь свой гнев на меня. Но не на ту напала. С лёгкостью
увернувшись, я заломила барышне руки и аккуратно припе-
чатала её носом к стенке. Девица охнула от неожиданности и
поразила меня обширными знаниями в области ненорматив-
ной лексики. Руки чесались заехать ей в челюсть, потому что
даже мои, привыкшие за три года работы в чисто мужском
коллективе ко всему, уши не могли вынести такой тирады.



 
 
 

Поняв, что со мной связываться опасно, девица, продолжая
материться, исчезла в спальне, а Сергей так и застыл посре-
ди коридора, бессмысленно глядя то на меня, то на дверь, за
которой только что скрылась дама сердца.

– Надо поговорить, – осчастливила его я.
– Я вас не знаю, – буркнул парень.
– Не вопрос, сейчас познакомимся, – отозвалась я и до-

стала удостоверение: – Логинова Валерия Сергеевна, следо-
ватель по особо важным делам ГУВД.

Разговор пришлось прервать, потому что, судя по звукам,
доносившимся из комнаты, барышня, потерпев поражение в
неравной битве со мной, принялась крушить всё, что попа-
далось ей под руку.

– Успокой девушку, – посоветовала я вконец обалдевше-
му Сергею.

Парень почесал ухо и скрылся в спальне. Я плюхнулась на
пуфик и стала ждать окончания переговоров. Прошло минут
десять, а парочка всё продолжала выяснять отношения. Ещё
через пять минут я не выдержала, встала и направилась в
спальню. Толкнула дверь и, осматриваясь, застыла на поро-
ге. Молодые люди не заметили моего вторжения. В комнате
царил жуткий беспорядок. Девица, уже в мини-юбке и розо-
вом кружевном бюстгальтере, продолжала метаться по ком-
нате. Сергей, успевший облачиться в потёртые синие джин-
сы, посмотрел на меня взглядом мученика. На лице парня я
заметила свежие царапины от ногтей.



 
 
 

– А ну заткнулась немедленно! – рявкнула я и извлекла
из сумки пистолет.

Заметив оружие в моих руках, девица мигом присмирела
и плюхнулась на кровать. Я ядовито улыбнулась и сунула ей
под нос удостоверение.

– Значит так, рыбка моя, – начала я, – мне очень нужно
поговорить с твоим парнем! Я его сегодня увидела в первый
раз, так что спрячь свою ревность куда подальше, поняла? –
Девица кивнула, а я обратилась к Сергею: – Пошли!

Мы, наконец, расположились на кухне. Я достала сигаре-
ты и закурила.

– Характер, – заметила я.
– Да Ритка нормальная девчонка, только ревнива до жу-

ти, – улыбнулся парень.
– Бывает, – кивнула я.
– Так о чём вы хотели поговорить? – напомнил парень.
– Где ты был двадцать седьмого июля? – сразу перешла к

делу я. И так угробила на эту парочку уйму времени.
– На работе, – не задумываясь, ответил Сергей. – Мы си-

стему монтировали, весь день провозились.
– Где? – спросила я.
– На Ульяновской, а что случилось? – проявил интерес

парень.
– А на Мира ты в тот день не был? – проигнорировав его

вопрос, спросила я.
– Нет, а что я там забыл? Во-первых, не мой участок, а во-



 
 
 

вторых, там, по-моему, уже все работы закончили.
– Понятно, – кивнула я. – Кто может подтвердить, что ты

весь день был на рабочем месте?
– Зачем вам это нужно? – насторожился парень.
У меня уже начали сдавать нервы.
– Слушай сюда, – повысила я голос. – В тот день на улице

Мира произошло убийство, есть свидетель, который утвер-
ждает, что незадолго до этого в подъезде видел парня, по-
хожего на тебя, в форме вашей организации. И если никто
не подтвердит твоё алиби, то я буду вынуждена выдать по-
становление на твой арест. А потом мы предъявим тебя сви-
детелю, и тебе останется только молиться, чтобы он тебя не
опознал. А если он тебя всё-таки опознает, то я тебе не за-
видую. Я лично из тебя душу вытрясу.

– Да вы у парней спросите, – залепетал Сергей. – У нас
там проблемы возникли, Семёнов сам приезжал.

– Фамилии, адреса, телефоны, – попросила я.
Сергей порылся в шкафу и извлёк потрёпанную записную

книжку, а из кармана джинсов мобильный. Через пару ми-
нут я разжилась сведениями ещё о четырёх мужчинах, с ко-
торыми мне предстояло встретиться и поговорить.

– Всё, на сегодня хватит, – устало изрекла я и захлопнула
блокнот.

Я встала и уже собралась откланяться, когда Сергей
неожиданно спросил:

– А кого убили-то?



 
 
 

– Одного очень хорошего человека, – всё же ответила я,
хотя очень хотелось послать его к чёрту,– Извини, что ис-
портила вечер.

– Да, ладно, – отмахнулся парень.
На том мы и расстались. Я расположилась на лавочке воз-

ле подъезда и выкурила две сигареты. Уже стемнело, и на-
крапывал мелкий дождь, поэтому мне пришлось перебрать-
ся в машину. Хмуро глянув на себя в зеркало, я положила
руки на руль и разревелась…

Время давно перевалило за полночь, а я сидела на дива-
не, завернувшись в плед и тупо уставившись в компьютер.
Приходилось признать, что версия с кабельщиками летит к
чёртовой матери. Ладно, попробуем зайти с другой стороны.
Я достала папку и в сотый раз принялась изучать документы.
Так, у всех сотрудников милиции были пистолеты Макаро-
ва, у преступников изъяли два обреза, гранату и Браунинг,
а Игорь был застрелен предположительно из пистолета ТТ.
ТТ – самое распространённое оружие после пистолета Ма-
карова. Да только в нашем городе их наберётся не одна сот-
ня, если не тысяча. И это официально зарегистрированное.
А сколько их хранится в арсеналах местных авторитетов, не
знает никто. Я задумалась. Хотя пистолет могли привезти из
другого региона или попросту украсть.

Но всё же стоит попытать счастья. Я открыла данные о
пропаже огнестрельного оружия. За последнее время в ми-



 
 
 

лицию с заявлением обратились десять граждан. Из них три
меня очень заинтересовали, потому что пропала как раз нуж-
ная мне марка пистолета. Я переписала номера телефонов.
Бросила взгляд на часы, стрелки медленно приближались к
двум. Я собрала бумаги, выключила ноутбук, легла на диван
и попыталась заснуть.

Утром, расположившись в своём родном кабинете, я засе-
ла на телефоне. Впрочем, мне вполне хватило бы разговора с
Семёновым, но я с завидным упорством обзвонила всех, чьи
номера мне дал Сергей. Все как один подтвердили, что в тот
день парень был с ними на работе. Я в этом и не сомневалась.

После двенадцати я набрала телефон первого человека,
который заявлял в милицию о пропаже оружия.

– Да, – отозвался приятный мужской голос.
– Захаров Аркадий Леонидович? – уточнила я.
– Он самый.
– Вас беспокоит Логинова Валерия Сергеевна, следова-

тель по особо важным делам Главного управления внутрен-
них дел города, – на одном дыхании проговорила я. – Мы не
могли бы с вами сегодня встретиться?

– Хорошо. В два часа у фонтана вас устроит? – на удив-
ление быстро согласился он.

– Вполне, – ответила я, попрощалась и отсоединилась.
Достала косметичку и попыталась немного подправить

макияж. Оставшись, впервые за последнее время, довольная
своим внешним видом, я отправилась на встречу с Захаро-



 
 
 

вым. Припарковав машину возле торгового центра, я немно-
го прогулялась пешком до Фонтанной площади. День выдал-
ся солнечным. Мамочки с детьми и влюблённые парочки вы-
брались поближе к воде. Малыши с упоением набирали во-
ду из фонтана в маленькие ведёрки и поливали близлежа-
щий газон. Мамочки, собравшись вместе, обсуждали новин-
ки косметики и делились секретами воспитания. Парочки же
предпочитали лавочки в тени деревьев и кустарников, ми-
ло беседовали и целовались. Я устроилась на свободной ска-
мейке и постаралась не обращать внимания ни на тех, ни на
других. Захаров появился вовремя. Я ещё издалека заметила
мужчину лет сорока в светлом костюме с портфелем в руке.
Он стоял и осматривался, пытаясь найти меня. Я помахала
ему, и он направился в мою сторону.

– Валерия Сергеевна? – спросил он, подойдя ко мне.
Я кивнула.
– Надо же, – удивился он. – Никогда бы не принял вас за

следователя.
– Предъявить удостоверение? – съязвила я. Что-то в по-

следнее время меня перестали воспринимать как сотрудни-
ка правоохранительных органов. Может перестать носить на
работу джинсы и облачиться в форму. Я попыталась вспом-
нить день, когда в последний раз надевала её.

– Извините, что назначил вам встречу на улице. Просто
весь день сидишь в душном офисе, хочется просто подышать
воздухом, – отвлёк меня от воспоминаний Аркадий Леони-



 
 
 

дович.
– Я вас понимаю, – согласилась я.
– Так о чём вы хотели со мной поговорить?
– Я по поводу вашего заявления о пропаже пистолета, –

начала я.
– Чёрт! Совсем забыл о нём. Зря вас беспокоил.
– Почему? – не поняла я.
– Так ведь пистолет нашёлся, а заявление забрать не смог,

аврал на работе – важный проект сдавали.
– А где он был? – поинтересовалась я.
– Очень смешная история вышла. Я как-то брал деньги

из сейфа и забыл закрыть его. А сын залез и взял пистолет
поиграть. Тут к нам как раз тёща в гости приехала. Увидела
у сына пистолет и поняла, что он не игрушечный. Короче, не
знаю, как ей это удалось, но оружие она изъяла и спрятала
в кухне в шкафу. Когда я понял, что пистолет исчез, тёща
уже от нас уехала. Я написал заявление в милицию. А неделю
назад Наташка вечером общалась с мамашей по телефону и
сказала, что у нас оружие пропало. Тут тёща-то и вспомнила,
что она его спрятала. Так что нашли мы пропажу.

– Нужно быть осторожнее, – заметила я. – Ребёнок мог
выстрелить и неизвестно, чем бы это закончилось.

– Слава Богу, пистолет был не заряжен. Извините, пожа-
луйста, за беспокойство.

– Ну, что вы. Это же наша работа, – улыбнулась я.
– Может кофе? – предложил Захаров.



 
 
 

– Нет, спасибо, – ответила я.
Мы попрощались, и он ушёл. Я ещё несколько минут по-

сидела, наслаждаясь солнышком. Потом достала мобильник
и набрала следующий номер. Никто не ответил. По третьему
мне сообщили, что нужного мне человека пока нет в городе,
а тот, с кем я разговаривала, ничего не знал о пропаже писто-
лета. Потерпев очередную неудачу, я решила ехать домой.

На следующий день я часов до трёх просидела на рабо-
те. В очередной раз посмотрев на часы, я решила, что мож-
но уйти. Сегодня у меня было ещё одно важное дело. Я ти-
хо вышла из кабинета. Проходя мимо кабинета Лебедева, я
остановилась и, подумав, вошла. Андрей как всегда сидел за
столом и улыбнулся при моём появлении. Странно, но меня
это уже почти перестало раздражать. Наверно привыкаю.

– Привет, – сказала я, села на стул напротив него и осмот-
релась. Цветы на подоконнике начали потихоньку увядать. Я
не выдержала, встала и потрогала землю в горшках. Она бы-
ла сухой. Я полила цветы, послав Лебедеву взгляд, выразив-
ший всё моё негодование по этому поводу, на что он вино-
вато улыбнулся. Вообще-то какой-то умник расставил рас-
тения во всех кабинетах отдела, но так как работали тут од-
ни мужчины, которым до них не было никакого дела, то бы-
ли они в весьма плачевном состоянии. Такое положение дел
сохранялось до моего появления здесь. Хотя я тоже особы-
ми цветоводческими талантами похвастаться не могла, зато



 
 
 

у меня была лёгкая рука, и при минимальном уходе с моей
стороны зацветал любой веник.

– Цветы надо хотя бы изредка поливать, – наставительно
изрекла я.

– Слушаюсь, товарищ старший лейтенант, – отозвался Ан-
дрей и поинтересовался: – Чем обязан столь неожиданному
визиту?

– Ты помнишь, какой сегодня день? – задала я встречный
вопрос.

– Нет, а что?
– Сегодня девять дней, как погиб Игорь. Я сейчас поеду

на кладбище. Не хочешь составить компанию?
– С удовольствием, – сказал Лебедев и стал собираться.
По дороге я остановилась у цветочного ларька и купила

две красные розы.
– Странный выбор, – удивился Андрей, когда я вернулась.
– Просто это наши с Игорем цветы, – ответила я.
– Почему?
– Он всегда дарил мне такие, – сказала я и смахнула на-

бежавшие слёзы.
Лебедев замолчал и всю дорогу больше не задавал вопро-

сов. Вскоре мы выехали из города. Машин было мало, по-
этому до кладбища мы доехали достаточно быстро. Оставив
машину у входа, я медленно шла между памятниками, пы-
таясь вспомнить, где находится могила Игоря. Лебедев шёл
в следующем ряду.



 
 
 

– Лера, сюда, – позвал он меня.
Я направилась к нему. Андрей стоял рядом с гранитным

памятником, на котором я увидела портрет Игоря. Он был
в форме и очень серьёзен. Я вспомнила, что эта же фотогра-
фия была у него в удостоверении.

– Привет, любимый, – тихо сказала я, подойдя к ограде.
Лебедев отошёл в сторону, чтобы мне не мешать. Я поло-

жила цветы на памятник.
– Мне так одиноко без тебя, – прошептала я и провела

рукой по лицу Игоря. Почувствовав под пальцами холод-
ный камень, я расплакалась. Я села на землю и продолжа-
ла всхлипывать, прижавшись к ограде. Минут через пять ко
мне подошёл Лебедев.

– Пойдём, – сказал он и попытался поднять меня с земли.
Я послушно встала. Он обнял меня за плечи и повёл к

выходу.
– Давай ключи, – сказал Лебедев, когда мы вышли на сто-

янку.
Я выполнила его просьбу. Он усадил меня на пассажир-

ское сидение, нашёл в моей сумке и бросил мне на колени
пачку бумажных носовых платков. Я отвернулась к окну и
всю обратную дорогу пыталась привести себя в порядок.

Я сидела в своём кабинете, страдая от безделья. Вдруг раз-
дался звонок телефона. Я сняла трубку.

– Валерия Сергеевна, – раздался голос дежурного. – Не



 
 
 

могли бы вы спуститься. Вас тут спрашивают.
– Одну минутку, – ответила я и отсоединилась.
Кому это я так срочно понадобилась? Я вышла на улицу

и тут же заметила машину Никиты. Сам он, улыбаясь, шёл
навстречу мне.

– Привет, – сказал он, пытаясь приобнять и поцеловать
меня в щеку.

– Что-то давно тебя не было видно, – съязвила я, с легко-
стью увернувшись от поцелуя.

– Прости, ездил в столицу по делам, – виновато улыбнулся
Никита.

– Как Москва? – поинтересовалась я.
– Стоит в пробках, – пошутил он. Я улыбнулась. – Изви-

ни, у меня у мобильника батарейка села, пришлось вызывать
тебя через дежурного.

– Да ладно, – отмахнулась я. – Надеюсь, моей репутации
это никак не повредит. Зачем приехал?

– Просто захотел увидеть. Очень соскучился. Может, схо-
дим куда-нибудь вечером? – предложил он.

– Я подумаю. Извини, но мне нужно работать, – сказала я.
– Хорошо, я позвоню попозже, и договоримся о встрече.
– Ну, вот и отлично, – кивнула я и поспешила откланять-

ся.
Мы попрощались, Никита сел в машину и уехал, а я вер-

нулась на своё рабочее место. Неожиданно в дверь постуча-
ли, и вошёл Лебедев.



 
 
 

– С кем это ты так мило беседовала? – загадочно спросил
он.

– Это что, допрос? – вопросом на вопрос ответила я.
– Нет, простое любопытство, – сказал он и уселся на стул

напротив меня.
– А ты за мной следил? – съязвила я.
– Даже не думал, – улыбнулся он. – Просто мимо прохо-

дил. Так кто этот тип? – снова спросил он.
– Этот, как ты выразился, тип мой друг.
– Любовник? – уточнил Лебедев.
– Нет, просто друг. А что за интерес к моей личной жиз-

ни?
– И как зовут друга? – проигнорировал Андрей мой во-

прос.
– Никита Воронов, – ответила я. – Доволен? Можешь ид-

ти.
Лебедев изменился в лице.
– Воронов? – переспросил он.
– Да, что-то не так?
– Поздравляю, Валерия Сергеевна, вы уже с бандитами

дружите.
– Что ты имеешь в виду? – не поняла я.
– Знаешь, как зовут папочку твоего друга?
– Понятия не имею.
Куда он клонит? Меня уже начал выводить из себя этот

допрос.



 
 
 

– Колосов Владимир Николаевич. Бизнесмен, а по совме-
стительству, глава всего преступного сообщества города и
области. Да под ним все бандиты ходят.

– Откуда такие сведения?
– Позволь тебе напомнить, что экспорт наркоты из Казах-

стана идет через нашу область в вашу и далее в центр, так
что по службе приходилось сталкиваться, но Колосов сам ни
в чём не участвует, поэтому и не посадили до сих пор. Я тебе
поражаюсь. Столько лет работать в милиции и не знать глав-
ного бандита города.

– Я слышала о Колосове, но понятия не имела, что у него
есть сын, – заметила я.

– А он недавно объявился. Колосов бросил мать Ники-
ты, когда она была беременна. Сын вырос и решил найти от-
ца. Наверно решил отомстить за честь матери, но, узнав, кем
стал его отец, сменил гнев на милость. Колосов тоже обра-
довался вновь обретённому сыну и взял его под своё крыло,
переписав на него часть бизнеса.

– И что из этого? – спросила я.
Андрей резко встал и подошёл ко мне.
– Лера, будь осторожна! Никита очень опасный человек, –

сказал он и ушёл.
Что это с ним? Какой-то он сегодня странный. Откуда та-

кое беспокойство обо мне? Решив больше не думать о Лебе-
деве, я отправилась домой.



 
 
 

Я сидела на диване и пыталась читать. Мысли были где-
то далеко, и я никак не могла уловить смысл прочитанно-
го. Поняв бесполезность своего занятия, я отбросила книгу
в сторону. Неожиданно раздался звонок в дверь. Кого там
ещё принесло? Я пошла открывать. На пороге стоял Никита
с неизменными белыми лилиями и бутылкой шампанского
под мышкой. Судя по немного расфокусированному взгляду
и еле уловимому запаху алкоголя, мой гость был не совсем
трезв. Только этого мне не хватало.

– Привет, – улыбнулся Никита, протягивая мне букет. –
Извини, что не позвонил, встретил старых друзей, немного
посидели, – покаялся он. – А потом решил заехать к тебе,
сделать сюрприз.

– Ладно, проходи, – смилостивилась я.
Никита водворился в квартиру.
– Кофе будешь? – предложила я.
– Может лучше шампанского? – предложил он.
– Пожалуй, воздержусь, – покачала я головой, – мне зав-

тра на работу, да и тебе, по-моему, на сегодня хватит.
– Уговорила, тогда давай кофе, – ответил он, устраиваясь

на диване.
Я пристроила цветы в вазу и занялась приготовлением ко-

фе, прикидывая как бы побыстрее избавиться от Никиты.
–  Как продвигается твое расследование?  – неожиданно

спросил он, когда я снова появилась в гостиной с двумя чаш-
ками ароматного напитка.



 
 
 

– Зашло в тупик, – честно призналась я.
Мы молча пили кофе в гостиной. Я наблюдала за Ники-

той. Странно, но когда этот человек появился в моей жиз-
ни, всё перевернулось с ног на голову. Некстати я вспомнила
слова Лебедева.

– Лера, выходи за меня, – неожиданно сказал Никита.
– Что? – вынырнула я из своих мыслей.
– Выходи за меня замуж, – повторил Никита. – Я люблю

тебя.
– Неудачная шутка, – заметила я.
– Я серьёзно, – возмутился он. – Я полюбил тебя с нашей

первой встречи в супермаркете. Помнишь?
– Никита, мы едва знакомы, – попыталась я призвать его к

порядку, – и мне кажется, я не давала повода думать, что на-
ши отношения могут развиваться в подобном направлении.
И вообще я не люблю тебя! Никогда не смогу полюбить!

– Ты по-прежнему любишь Игоря? – спросил он.
– Да, люблю, – отрезала я, – и всегда буду любить!
– Он же умер, его уже нет!
– Но он живёт в моём сердце!
– Лера, ты говоришь глупости! – вспыхнул он. – Ты здо-

ровая, молодая женщина! Зачем хоронить себя заранее?
– Никита, по-моему, тебя это не касается! Я не хочу про-

должать этот разговор и прошу тебя уйти!
Я встала с дивана с твёрдым намерением немедленно вы-

ставить его из квартиры. В глазах Никиты вспыхнул недоб-



 
 
 

рый огонёк. В одно мгновение он подскочил ко мне, схватил
за талию и резко притянул к себе. Я попыталась вырваться.

– Никита, пусти! Я буду кричать! – предупредила я.
– Кричи, сколько угодно! – зло усмехнулся он, прибли-

зился к моему лицу и попытался поцеловать меня в губы.
Я попыталась увернуться, но особых успехов не достигла,

Никита крепко держал меня. В какое-то мгновение я почув-
ствовала его руки у себя под футболкой и по-настоящему
испугалась. Ну, уж нет! Я резко подняла руку и со всей силы
вонзила ногти в его щёку. Никита вскрикнул от боли и осла-
бил хватку. Я вырвалась из его объятий и выбежала в прихо-
жую. Там я схватила свою сумку и нащупала в ней пистолет.
Никита вышел за мной. Он был в ярости, по щеке медленно
стекали струйки крови. Он попытался приблизиться ко мне.
Я достала оружие из сумки и щелкнула предохранителем. Он
резко остановился.

– Стой! А то я буду стрелять, – предупредила я. – Уби-
райся из моего дома и забудь сюда дорогу!

Он сделал вид, что внимательно меня слушает.
– Ну и дура же ты, Лера, – неожиданно рассмеялся он. –

Ты ещё не знаешь, с кем связалась! Запомни, я сам решаю, с
кем мне быть! И никто, слышишь никто, мне не помешает!

– Убирайся! – крикнула я.
– Ты ещё об этом пожалеешь! – бросил он и ушёл, громко

хлопнув дверью.



 
 
 

Я надела наушники, прищурилась, пытаясь рассмотреть
мишень вдали, и нажала на курок. Грянул выстрел, потом
ещё несколько. Когда патроны кончились, я ещё раз посмот-
рела на мишень. Оставшись довольная результатом, я начала
перезаряжать пистолет.

– В общем-то, неплохо, – услышала я за спиной голос Ле-
бедева и вздрогнула от неожиданности.

– Неплохо? – удивилась я.
– Ну, ладно, хорошо, – смилостивился он.
– Ты что здесь делаешь? – спросила я.
– Тебя ищу, – ответил он. – Ребята сказали, что ты в тире.
– И зачем это я тебе так срочно понадобилась? – проявила

я интерес.
– Надо поговорить.
– А если я не настроена на разговор?
– Тогда придётся вызвать тебя повесткой.
– Ты всё-таки решил устроить мне допрос, – догадалась я.
– Можешь считать, что так, – кивнул Лебедев.
– Будем разговаривать здесь? – поинтересовалась я.
– Если ты не против, то лучше в моём кабинете, – бросил

он и направился к выходу.
Я последовала за ним. Что он опять задумал? Что-то это

мне совсем не нравится. Хотя, если размышлять как следо-
ватель, кто знал всё об Игоре, как не я. Лебедев молча от-
крыл дверь и пропустил меня вперёд. Я расположилась на
стуле и стала ждать, что будет дальше. Лебедев тянул время,



 
 
 

видимо не зная, с чего начать.
– Я предупреждена об ответственности за дачу ложных

показаний, – помогла я ему.
– Не язви, – заметил он.
– Я ещё не начинала, – сделала я невинные глазки.
– Валерия Сергеевна, когда вы познакомились с Вороно-

вым Никитой Владимировичем? – неожиданно спросил Ле-
бедев.

– По-моему, тебя это не касается, – заметила я.
– Мне наплевать, с кем ты спишь! – начал закипать он. – Я

хочу найти убийцу своего друга, так что потрудись ответить
на мой вопрос!

– У нас с Никитой ничего не было, – напомнила я.
– Ты будешь отвечать или нет?
– Около месяца назад.
– Где ты была в день убийства? – спросил Лебедев.
– Дома, потом отправилась по магазинам. Я разбила чаш-

ку Игоря и поехала купить новую, к тому же на следующий
день мы должны были уезжать на море, поэтому не мешало
бы купить что-нибудь съестное в дорогу.

– Во сколько ты была в магазине? – задал он следующий
вопрос.

– Не помню, я встала в десять, пока приняла душ, завтра-
кала, собиралась. Может где-то в половине двенадцатого.

– Ты была одна?
– Да, ты думаешь, что это я его убила? – наконец поняла



 
 
 

я, к чему он клонит.
– Не исключено, – заметил он. – Или твой дружок по твоей

просьбе мог найти человека. Хотя, учитывая, что я сегодня
видел в тире, из тебя самой неплохой киллер выйдет. Ну, а с
оружием Воронов вполне мог помочь. Ты здесь работаешь,
так что в курсе всех дел. Делай выводы сама.

Я округлила глаза, а потом расхохоталась.
– Браво, товарищ майор! Отличная версия! Я застрелила

человека, которого любила и за которого собиралась замуж,
а потом отправилась покупать себе свадебное платье!

– Причём здесь платье? – неожиданно спросил Андрей.
– Притом, что когда ты мне позвонил, чтобы сообщить

известие о смерти Игоря, я стояла в свадебном салоне и при-
меряла платье своей мечты, – ответила я. – На следующий
день меня начала мучить совесть, и я решила наглотаться
таблеток! Жаль, не вовремя ты появился в моей квартире,
пришлось немного в героя поиграть! А то бы нашли через
пару дней мой остывший труп, и всё бы прекрасненько сло-
жилось! Вот он труп, а вот убийца, правда, тоже труп. Ну,
нашла себе девка хахаля побогаче и решила старого грох-
нуть, чтобы не мешал её счастью! А потом одумалась, да уже
поздно было. Вот она с горя и траванулась… Отлично! Ни к
чему не прикопаешься!

Ужасно хотелось разреветься, но он не должен видеть ме-
ня в таком состоянии. Я попыталась взять себя в руки.

– Прости, я, кажется, перегнул палку, – сказал Лебедев,



 
 
 

встал и отошёл к окну.
Я достала сигареты и закурила. Мы молчали минут пять.
– Я познакомилась с Вороновым за три дня до гибели Иго-

ря, – прервала я молчание. – А вечером в день убийства он
появился на пороге моей квартиры с огромным букетом в
руках.

– Немного странное совпадение, – заметил он.
– Не знаю, – пожала я плечами. – Но, мне кажется, что

Никита не имеет отношения к этой истории, кстати, я его
выгнала.

– За что? – поинтересовался Андрей.
– Начал распускать руки, пришлось успокаивать его при

помощи оружия. Хорошо, что до стрельбы дело не дошло.
– Я тебя предупреждал, чтобы ты была с ним осторожна.

А он что?
– Сказал, что я об этом пожалею.
– Может тебе лучше уехать на пару недель, – предложил

Лебедев.
– Что-то я не понимаю логики. Сначала ты подозреваешь

меня в убийстве, а теперь предлагаешь исчезнуть из города?
– Забудь, – сказал Андрей. – Но учти, люди как Воронов

такое не прощают.

Разговор спокойствия в моей душе точно не прибавил. Ле-
бедев подозревает меня? Вот уж глупость! Господи, что же
произошло тогда в том проклятом доме? Я должна выяснить,



 
 
 

чтобы мне это не стоило. С этой мыслью я отправилась к
операм. Кто-то из них был там тогда. Плевать на конспира-
цию! Пока Лебедев придаётся больным фантазиям, убийца
Игоря разгуливает на свободе. Или, скорее всего, уже давно
смылся из города.

Я остановилась у заветной двери, постучала, услышала
резкое «да» и  вошла. В комнате за компьютером одиноко
восседал Колька и с выражением крайней задумчивости что-
то печатал.

– Привет, Валер, – сказал он, оторвавшись от монитора.
Я невольно усмехнулась. Парни в лицо предпочитали на-

зывать меня на мужской манер Валерой. Честно говоря, ме-
ня это вполне устраивало, потому что мне, двадцатидвухлет-
ней девчонке, каковой я являлась, когда впервые появилась
здесь, было дико слышать, когда взрослые дяди называют ме-
ня Валерией Сергеевной. Конечно же, у меня, как и у всех
в отделе, было прозвище, но оно мне категорически не нра-
вилось, поэтому никто не рисковал назвать меня так в лицо,
а за глаза, пожалуйста.

– А где все? – проявила я интерес.
– В отпусках, Санька с Генкой на выезде, остальные по

домам, время-то уже позднее, – объяснил он.
Я понимающе кивнула и спросила:
– А ты что сидишь?
– Так дежурю я сегодня, да вот ещё отчёт Жукову надо

написать, а то ведь не отстанет, – пожаловался Колька.



 
 
 

– На какую тему отчёт? – полюбопытствовала я.
– По профилактике правонарушений, – буркнул он и за-

думчиво поскрёб бритый затылок. – Ну, прикинь, какая на
фиг профилактика в нашем деле? Что нам потенциальных
киллеров отлавливать? Нашли, блин, Толстого! Вон, пусть
старший опер и пишет!

– А кто у вас теперь старший? – заинтересовалась я, пото-
му что до недавнего времени эту должность занимал Игорь.

– А ты не слышала? – удивился Колька. – Лебедева три
дня назад назначили.

Я присвистнула и с двойным интересом уставилась на
него.

– Вот и мы про это, – продолжил он. – Мужики в ауте. Он
тут, блин, без году неделю…

Колька разразился пламенной речью, в основном состоя-
щей из нецензурных слов.

– Извини, – сказал он, закончив.
– Да, ладно, привыкла, – отмахнулась я. – Что, не нравится

Лебедев ребятам?
– А то! Говорю тебе, странный он какой-то. Всё ходит, всё

что-то высматривает. Откуда такой умный взялся на нашу
голову?

– Из соседней области прибился.
– И чего ему там не сиделось? – вопросил Колька.
– А вот этого я не знаю, – отозвалась я. – Самой интересно.

И что же дальше?



 
 
 

– Кто его знает? С Жуковым у них там какие-то замороч-
ки, вот и назначили. Он считай, кроме Игоря твоего, ни с
кем не общался. Они раньше знакомы были?

– Учились вместе, – кивнула я.
– Понятно.
– Коль, – заискивающе начала я. – Может, ребята расска-

зывали… Что там тогда было?
– Когда? – не понял он.
– Ну, когда Игорь погиб, – пояснила я.
– Тебе это зачем? – насторожился Колька. – Своё рассле-

дование затеяла? – Я нехотя кивнула. – Ну и правильно, –
неожиданно поддержал меня он. – Так с Лебедевым и пого-
ворила бы. Он это дело себе отхватил и никого к нему не
подпускает.

– Он со мной такими мыслями не делится, – пожаловалась
я.

– Ну, ладно. Всё с утра было как обычно, потом хмырь ка-
кой-то позвонил. Так, мол, и так… люди, которых вы разыс-
киваете, находятся по такому-то адресу. Ну, информация
есть, надо её проверить, вот мы и поехали.

– Вы, это кто? – уточнила я.
–  Я, Игорь, Лебедев, ещё кто-то, кажется не из наших.

Приехали, сначала всё вроде бы нормально, а потом эти
придурки пальбу начали, ну, пришлось отвечать. Завязалась
перестрелка, потом ОМОН подоспел… На штурм пошли,
дверь выломали… Такой дурдом начался! Один из парней,



 
 
 

что там прятались, у нас на глазах застрелился, второго на-
ши случайно зацепили, через три дня в реанимации скон-
чался… Пока с ними возились и не заметили, что Игоря-то
нет! Я на площадку вылетаю, а там Лебедев злющий с мо-
бильником носится и матерится на чём свет стоит. Смотрю,
Игорь бледный на лестнице сидит, к стене привалился, а ря-
дом кровищи. Он ещё в сознании был, о тебе вспоминал…
А потом как-то странно завалился и затих. Я сразу и не по-
нял, что он того… Тут «Скорая» приехала, её, оказывается
Лебедев вызвал, да уже поздно было…

Колька замолчал. Я сидела, бессмысленно уставившись в
одну точку. Я так ярко смогла представить всё, что там про-
исходило, что невольно зажмурилась и тряхнула головой,
стараясь отогнать невесёлые мысли.

– Валер, водки хочешь? – предложил он.
– Я за рулём, – отозвалась я.
– Знаешь, что мне странным показалось? Пальба какая-то

беспонтовая была…
– Что ты хочешь этим сказать? – насторожилась я.
– На какой-то… спектакль похоже, – нашёл нужное слово

Николай. – И ещё, Игорь-то пулю в спину получил.
– Хочешь сказать его кто-то из наших? – не поверила я.
– Кто его знает? – пожал он плечами. – Что он дурак спину

под пули подставлять?
Как я поняла, вопрос был риторический. Колька замол-

чал, рассматривая стену.



 
 
 

– Ты скажи мне, друг любезный, – снова ожила я. – Вы,
почему без бронежилетов были?

– Да кто ж знал, что такая заварушка будет, – буркнул он. –
Думали быстренько возьмём их и всё, а тут, блин, три тру-
па… А из-за чего? Три ствола и граната. А битва такая была,
как будто военный склад брали.

– Парней, что там обретались, как звали? – спросила я.
– Панкратов Денис Иванович и Кирюхин Егор Василье-

вич, – ответил Колька.
– Чем мальчики знамениты, что их вся милиция разыски-

вала?
– Мы вообще-то Панкратова искали, проходит он по од-

ному делу соучастником, разбойное нападение,  – пояснил
Колька, заметив вопрос в моих глазах, – а Кирюхин только
освободился, шесть лат отсидел.

– За что?
– Да сколотили с пацанами группу и нападали на трассе

на машины. Их тогда быстро взяли.
– А с Панкратовым их что связывало?
– То ли в школе вместе учились, то ли в одном дворе вы-

росли, что-то в этом роде. Квартирка, кстати, на которой их
взяли, Кирюхину принадлежала. Он пока на зоне срок мотал,
бабка у него померла и завещала любимому внучку квартир-
ку.

– Понятно, – кивнула я. – А о Панкратове, что можешь
сказать?



 
 
 

– Что о нём скажешь? Двадцать восемь лет, по малолет-
ке за грабёж сидел, потом вроде бы остепенился, техникум
окончил, в армии служил, в последнее время работал води-
телем в фирме «Салют».

– Что за лавочка?
– Так по мелочи, пара кабаков по городу, клуб. По ходу,

конечно же, наркота, проституция, ну, сама понимаешь. – Я
кивнула. – Догадки есть, а доказательств никаких, вот и не
прикрыли пока.

– Ясненько, а хозяин кто там?
– Вообще это дочернее предприятие Колосова, у него та-

ких десятка два, а заправляет там сыночек его. Такая, я тебе
скажу, мразь. Папа по сравнению с ним ангел.

– Никита Воронов? – уточнила я. Кто знает, может у Коло-
сова ещё пара-тройка незаконнорожденных сыночков най-
дётся?

– Он самый, – кивнул Колька. – Откуда знаешь? Он недав-
но объявился.

– Не поверишь, лично знакома, – усмехнулась я.
– Ни фига себе, – присвистнул Колька.
– Вот так, – развела я руками.
– Ты это поосторожней с ним, – предупредил он. – Мало

ли что этому придурку в башку взбредёт.
– Что ж вы меня так все воспитывать любите, – посетовала

я. – Можно подумать, у меня своей головы нет.
– Тебя воспитывать, себе дороже, – усмехнулся Колька. –



 
 
 

А кто ещё рискнул?
– Лебедев твой обожаемый, – отозвалась я.
– В друзья набивается? – поинтересовался он.
– Чёрт его знает, – пожала я плечами. – Разговорчик у нас

только что был весьма прелюбопытный.
– Что приставать пытался? – нахмурился Колька.
– Лучше бы приставал. С этим я хоть знаю, как бороться.
– Ну не томи.
– Он меня в убийстве Игоря подозревает, – выдохнула я. –

И, знаешь, так складно всё получается, что можно сразу при-
знательные показания писать.

Колькина физиономия приобрела бордовый оттенок.
– Вот сука! – рявкнул он так, что я от неожиданности под-

прыгнула. – Да как у него язык повернулся тебе в лицо такое
сказать!

– Как видишь, сказал, – развела я руками.
– Да я ему морду набью! – рассвирепел Колька. – Да он у

меня кровью умоется!
Колька разошёлся не на шутку. Я встала, подошла к нему

и положила руки ему на плечи.
– Спокойно, друг мой, спокойно, – тихо сказала я.
Вообще-то Колька вполне безобидный, несмотря на от-

кровенно бандитскую внешность. Но если вывести его из
себя, что достаточно сложно при его ангельском характе-
ре и безграничном терпении, он становился совершенно
неуправляемым и может запросто претворить свои угрозы в



 
 
 

жизнь. Так что за здоровье Андрея Александровича я вол-
новалась не без основания.

Я немного помассировала ему плечи, и Колька начал по-
степенно остывать, но глаза его продолжали метать гром и
молнии.

– Вот гад, – продолжал возмущаться он. – Да я не удив-
люсь, если он сам Игорька и грохнул, а на тебя свалить хочет!

– Интересная мысль, – пробормотала я.
– Что? – переспросил Колька.
– Да так, мысли вслух, – отмахнулась я. – Значит так, друг

мой, я сама разберусь с Лебедевым и его больными фанта-
зиями. Тебя прошу только об одном, чтобы ни одна живая
душа не узнала о нашем разговоре. А с меня отчёт для Жу-
кова, только завтра, договорились?

– Не вопрос, – отозвался он.
– Ну, ладно, я пойду.
– Ты, если что, заходи, – отозвался Колька и уткнулся в

компьютер.
Я встала, помахала ему ручкой и вышла из кабинета. За-

шла к себе, взяла сумку и наконец-то покинула здание.
– Интересная картинка вырисовывается, очень интерес-

ная, – пробормотала я, выезжая со стоянки.
Проигнорировав поворот к родному дому, я, взглянув на

часы, поехала на улицу Мира. Одна мысль не давала мне по-
коя, и я решила её проверить. На этот раз я не оставила ма-
шину у магазина, а заехала во двор. Заглушила мотор, вышла



 
 
 

и, закурив, немного осмотрелась. Всё-таки здесь очень жи-
вописный район: обилие зелени, нет крупных промышлен-
ных предприятий, лесопарк рядом, да и центр города недале-
ко. Всё это вполне могло компенсировать не очень большую
площадь местных квартир. К вечеру жара спала, мамочки с
колясками высыпали во двор. Детки копошились в песочни-
це, мальчишки постарше гоняли на велосипедах или играли
в футбол. Я затушила сигарету и направилась к группе ста-
рушек, удобно разместившихся на скамейке в тени кустов
акации. Ещё издалека среди них я заметила Розу Константи-
новну. Она тоже меня узнала.

– Здравствуй, Лерочка, – улыбнулась она.
– Добрый вечер, – улыбнулась я в ответ.
Старушки с интересом поглядывали на нас. Я предъявила

удостоверение, и интерес усилился троекратно.
– Что, всё ищите? – поинтересовалась Роза Константинов-

на.
– Ищем, – кивнула я. – Можете ответить на пару вопро-

сов?
Старушки дружно закивали.
– Кто раньше жил в той квартире? – начала я, привалив-

шись к дереву и скрестив руки на груди.
– Анастасия Антоновна, в прошлом году умерла.
– Она одна жила?
– Да, дочка у неё, Наташенька, за москвича замуж вышла

и уехала. Навещала иногда, внука стала ей на каникулы при-



 
 
 

возить. Егорушка, красивый такой мальчик. Потом она с му-
жем развелась, снова сюда вернулась. Опять замуж вышла.
Живёт с мужем где-то то ли на Лядова, то ли на Ладожской,
где-то в том районе.

Я усмехнулась. Да, район немаленький, если учесть, что
эти две улицы находятся в разных его концах.

– Когда вы Наталью последний раз видели? –задала я сле-
дующий вопрос.

– Так на похоронах и видели. Ещё про Егорку её спраши-
вали. Она говорит, на север уехал, на заработки значит.

Я снова усмехнулась. Уж не знаю, какие на зоне зара-
ботки. Но мои собеседницы, не обращая внимания на мои
усмешки, неслись дальше:

– А около месяца назад смотрим, парень какой-то в квар-
тире поселился. Егорка вернулся, конечно, повзрослел, но
узнать всё равно можно.

– Один жил?
– Да вроде бы. Приходили к нему иногда друзья, девчонок

водил, каждый раз разных. Музыка у него постоянно играла,
не очень громко, так что особо не мешала. А потом друг к
нему приехал, в армии вместе служили.

– Когда это было? – насторожилась я.
– Да накануне этого.
– Чего? – спросила я, потому что к концу дня от обилия

информации соображала туго.
– Ну, стрельбы этой, – пояснили они.



 
 
 

–  А до приезда друга вы не видели здесь постороннего
мужчину? – всё же решила спросить я.

– Какого мужчину?
– Высокий, волосы тёмно-русые, глаза карие, – пояснила

я. Конечно, может это и глупость, но странное поведение то-
варища майора в сочетании с рассказом Кольки рождали ка-
кие-то нехорошие подозрения. – Возможно, ходил по подъ-
ездам.

Старушки переглянулись и отрицательно покачали голо-
вами. Тут я вспомнила о фотографии, добытой мною у Веры
Фёдоровны, немного покопалась в сумке и извлекла снимок.

– Вот этот, – ткнула я пальцем в фотографию.
Снимок пошёл по рукам.
– Был, – дружно кивнули они. – Только не до, а после. Так

он же из милиции, ходил, спрашивал всё как положено.
– А как он представлялся, не помните? – решила прики-

нуться дурочкой я. Конечно, глупо спрашивать имя челове-
ка, фотографию которого носишь с собой в сумке. Но ста-
рушки, насмотревшись сериалов, в том числе и детективных,
которые в последнее время вытеснили бразильские и мекси-
канские новеллы, ничего подозрительного в моих словах не
заметили.

–  Майор Лебедев, Андрей Александрович, кажется,  –
после недолгих дебатов, устроенных старушками, всё-таки
услышала я знакомое имя.

– Роза Константиновна, а вы с ним говорили? – внезапно



 
 
 

озарило меня.
– Нет, – пожала она плечами, – Меня же не было несколь-

ко дней.
–  Пожалуйста, попытайтесь вспомнить, когда он здесь

был? – обратилась я к остальным собеседницам.
– Так, стрельба была в четверг, значит, в пятницу.
– О чём разговаривали? – спросила я.
– Так о чём? Кто в той квартире жил, давно ли, ну мы всё,

как положено, рассказали.
– Ничего странного в его поведение не заметили? – задала

я следующий вопрос.
Господи, что я привязалась к этому Лебедеву? Парень

спокойно выполнял свою работу, вёл расследование пору-
ченного ему дела. А у меня уже скоро начнутся проблемы
с головой, потому что в каждом встречном я вижу врага и
убийцу. Ещё пара недель бесполезных поисков и меня со
спокойной душой можно отправлять в сумасшедший дом.

– Да нет, – отвлекли меня от размышлений старушки. – По
подъезду походил, за открытый чердак попенял, мол, терро-
ристы и всё такое, а у вас чердак нараспашку.

При слове «чердак» я навострила уши.
– А он туда поднимался? – спросила я.
– Да, – кивнули они.
Ноги сами понесли меня к подъезду.
– Роза Константиновна, у вас фонарик есть? – спросила

я на ходу.



 
 
 

– Зачем? – крикнула она мне вдогонку.
– Мне нужно срочно попасть на чердак, – снова вернулась

я к ним.
– Так его наконец закрыли, – возразила она. – Мы после

всего этого деньги по подъезду собрали и новый замок ку-
пили.

– У кого ключи? – спросила я.
Наверно вид у меня был устрашающий, потому что через

пару минут я уже получила заветный ключ. Я пулей влете-
ла на пятый этаж и остановилась у лестницы на чердак. Ро-
за Константиновна принесла мне небольшой карманный фо-
нарик. Я засунула его за пояс джинсов и начала медленно
подниматься. Висеть на скользкой лестнице и пытаться от-
крыть замок, скажу я вам, занятие не из приятных. Прово-
зившись с ним минуты три, я наконец-то оказалась на чер-
даке. Я немного постояла, пытаясь привыкнуть к сумраку,
потом включила фонарь и тщательно обследовала помеще-
ние. На первый взгляд ничего особенного: какие-то трубы,
провода, куча битого кирпича в углу. Именно она почему-то
привлекла моё внимание. Положив фонарь на пол, я начала
медленно её разгребать. Сломала ноготь, громко чертыхну-
лась и уже хотела оставить это бесполезное занятие, когда за-
метила среди красных осколков что-то белое. Через несколь-
ко минут в моих руках оказался обычный пакет с эмблемой
одного из супермаркетов нашего города. Мурашки побежали
по спине, а ладони вспотели, потому что на ощупь в пакете



 
 
 

оказалось не что иное, как пистолет. Осторожно развернув
находку, я в этом окончательно убедилась. Я направила свет
от фонаря на оружие, пытаясь определить его марку. Мама
дорогая! Это же ТТ… От неожиданности я села на грязный
пол, совершенно забыв о светлых джинсах. Если мои догад-
ки верны, то сейчас в своих руках я держу оружие, из кото-
рого убили Игоря.

Аккуратно завернув пистолет обратно в пакет, я спрятала
его в свою сумку. Пожалуй, больше мне здесь делать нече-
го, и я направилась к выходу. На площадке царило оживле-
ние, мои недавние собеседницы, побросав все дела и про-
явив неплохую физическую подготовку, не поленились под-
няться на пятый этаж, где громко обсуждали происходящее.
Заметив меня, все дружно затихли и с интересом уставились
в мою сторону. Я выбралась на лестницу, вернула замок на
его законное место и осторожно спустилась вниз.

– Нашла что-нибудь? – спросила Роза Константиновна.
–  Нет,  – соврала я, пытаясь отряхнуть джинсы. Быстро

распрощавшись, я покинула подъезд.

Наконец оказавшись дома, я забросила вещи в стираль-
ную машинку и, сварив себе кофе, засела за компьютер. За
сегодняшний день я весьма значительно продвинулась в сво-
ём расследовании. Кажется ещё немного, и я найду убийцу.
Во всяком случае, у меня теперь есть оружие, которое пока
преспокойно лежит в моём сейфе. Завтра же отдам его Коль-



 
 
 

ке, а он пусть несёт его к экспертам. Эх, жалко Руслан в от-
пуске, а то можно было бы обойтись без посредников и об-
ратиться к нему напрямую. Но мой дорогой друг поспешил
поскорее смыться из города в компании очередной пассии,
имя которой я никак не могу вспомнить, потому что девуш-
ки у него меняются со скоростью света. Но, кажется, эта ба-
рышня его чем-то зацепила, раз уж Руслан решил провести с
ней отпуск. Интересно, он знает о том, что произошло? Мо-
жет ему сообщить? Нет, не стоит портить человеку отдых.
Вот приедет и сам всё узнает.

Да, пистолет это уже кое-что. Если экспертиза подтвердит,
что именно из него был застрелен Игорь… А ничего это не
даёт. Ну, в лучшем случае найдём мы владельца оружия, и
что? А он ничего не знает, и куда подевался его пистолет, по-
нятия не имеет. А если на оружии остались отпечатки паль-
цев убийцы, но это уже совсем на грани фантастики. Киллер
не дурак, чтобы оставлять пальчики на пистолете, хотя вся-
кое случается. Додумался же он спрятать оружие практиче-
ски на месте преступления. И ведь и я до сегодняшнего дня,
и Лебедев были на чердаке, и никто не додумался покопать-
ся в куче битого кирпича, потому что даже и предположить
не мог, что там может быть что-то спрятано. А киллер у нас
оказывается шутник. Или это был тонкий расчёт? Как бы там
не было, но если бы не моя интуиция, оружие мы бы точно
никогда не нашли.

Я лежала на диване, рассматривая потолок, и размышля-



 
 
 

ла. Да, занятно получается. Некто Денис Панкратов, рабо-
тающий на господина Воронова, скрываясь от родной ми-
лиции, прячется у своего друга детства, недавно освободив-
шегося из мест лишения свободы, Егора Кирюхина. Но на
следующий день кто-то звонит именно нам и сообщает о
месте нахождения гражданина Панкратова. Соответственно,
информацию надо проверить и группа выезжает на задержа-
ние.

А дальше начинается самое интересное. Парни вместо то-
го, чтобы тихо-мирно сдаться открывают пальбу, причём,
как выразился Колька, совершенно беспонтовую. Спраши-
вается, зачем? А это элементарно. Чтобы прикрыть убийцу
и отвлечь внимание сотрудников правоохранительных орга-
нов. По воле судьбы оба парня погибают, а жаль, могли бы
рассказать много интересного. Но сейчас не об этом.

Перестрелка исполнила свою роль, и Игорь получает пу-
лю в спину. Как логично предположил Колька стреляли на-
ши, но у наших оружие не то. Вот тут появляется ещё кто-
то. Возможно тот парень, которого видела Роза Константи-
новна. Скрываясь до поры до времени на чердаке, он, заме-
тив милицейские машины, спускается и ждёт подходящего
момента. Воспользовавшись суматохой, он стреляет и никем
не замеченный возвращается в своё укрытие на чердак, пе-
реодевается и уходит через соседний подъезд. Профессио-
налу на это достаточно нескольких минут. А если парня не
было? Тогда получается, что стрелял действительно кто-то



 
 
 

из наших, но из другого оружия. И вот тут-то самой подо-
зрительной фигурой становится, как это ни прискорбно, Ан-
дрей Лебедев. Именно его Колька обнаружил рядом с уми-
рающим Игорем.

Господи, эта версия лежала на поверхности. Как я рань-
ше о ней не подумала? Лебедев! Это он убил Игоря! Он че-
рез десять лет внезапно объявляется в нашем городе. Како-
го чёрта он здесь забыл? Устраивается на работу именно ту-
да, где служит Игорь, и, воспользовавшись ситуацией, уби-
вает его. И теперь, заполучив расследование этого дела се-
бе, намеренно запутывает следы! Даже меня решил выста-
вить убийцей! Но мотив? Личная неприязнь, шантаж, да что
угодно! Или бравый майор Лебедев в свободное от работы
время подрабатывает киллером? А тот парень в форме, ско-
рее всего его сообщник или наблюдал по поручению хозяев
за исполнением заказа. У Игоря было много врагов, в том
числе и среди крупных авторитетов. Немало их приближён-
ных по его милости оказались за решёткой. Так что впол-
не могли найтись те, кто пожелал бы навсегда избавиться от
майора Медведева. Теперь объяснимо появление в этой ис-
тории господина Воронова. Но просто убить Игоря было как-
то слишком очевидно, поэтому они решили обставить дело
как несчастный случай.

А с какого бока здесь Лебедев? Или он с самого начала
сотрудничал с этими людьми, или они его шантажировали.
Интересно, что такое узнали о нём бандиты, что он согла-



 
 
 

сился убить лучшего друга? Да без разницы! Факт остаётся
фактом! Это Лебедев убил Игоря, и я это докажу! А каким
талантливым актёром он оказался! Я, как последняя дура,
поверила, что он искренне переживает из-за смерти друга, а
он просто смеялся надо мной. Ну, теперь всё! Я выведу его
на чистую воду!

Господи, на следующий день после гибели Игоря он был
в том доме и даже лазил на чердак. Тогда-то он наверно и
спрятал пистолет. Он был совершенно уверен, что после него
туда никто не сунется. Ещё плёл что-то про террористов. Так
и вышло. Перепуганные жильцы поспешили побыстрее за-
крыть выход на крышу.

Так, у меня есть свидетели, которые видели, как Андрей
поднимался на чердак, там же я нашла пистолет, вот пусть
теперь и объясняет это странное совпадение. Чёрт, оружие я
изымала без понятых и доказать, что я сама не подбросила
его туда, будет весьма проблематично. Ладно, разберусь. И
не из таких переделок приходилось выкручиваться.

Я достала из сумки фотографию и рассматривала её ми-
нут пять.

– Да, Андрей Александрович, не хорошо стрелять в спину
лучшим друзьям, – задумчиво изрекла я и бросила снимок
на стол.

На душе было скверно. Я потянулась к пачке сигарет, но
она оказалась пустой. Дома запасов не обнаружилось, а ку-
рить хотелось страшно. Несмотря на поздний час, придётся



 
 
 

идти в магазин. Хотела взять мобильный, но он оказался раз-
ряжен. Я не стала переодеваться и, как была в спортивном
костюме, покинула квартиру.

«Неплохо бы было встретиться с Никитой, – подумала я,
выходя из подъезда: У меня есть к нему пара вопросов!» При
мысли о встрече с Вороновым я невольно поёжилась. Если
мои догадки верны, то он имеет непосредственное отноше-
ние к гибели Игоря. Я даже могу утверждать, что он и есть
заказчик убийства. Он так хотел расправиться с ним, что да-
же не пожалел сдать ментам своего человека. Хотя, если бы
парень не погиб во время задержания, сомневаюсь, что он
дожил бы до первого допроса.

А ещё следует завтра же поговорить с Жуковым насчёт
Лебедева. А то при таком раскладе получается, что Виктор
Юрьевич пригрел на груди змею. С ума сойти, старший опер
убойного отдела Главка – шпион бандитов! Да у нас вся ра-
бота полетит к чёрту! Можно смело расформировывать от-
дел, всё равно раскрываемость будет отрицательной.

Уже стемнело. Я медленно шла по пустынной улице, огля-
дываясь по сторонам. Такое ощущение, что я одна в этом го-
роде. Вокруг тишина. В магазине, который работал кругло-
суточно, тоже было пусто. Одинокая продавщица скучала за
прилавком. Я купила сигареты и, выйдя на улицу, закурила.
Лебедев не шёл у меня из головы. Я всегда считала, что хо-
рошо разбираюсь в людях. Я ведь сразу поняла, кто такой
Никита, и, если бы не смерть Игоря, давно послала бы его к



 
 
 

чёрту. Но Андрей. Я почти доверяла ему. Да, похоже, я те-
ряю квалификацию. Делаю непростительные для следовате-
ля ошибки.

– Ну почему всё так сложно? – простонала я, запрокинув
голову и глядя на небо, усыпанное звёздами. Но никто не
пожелал мне ответить.

Я зашла в подъезд. Что-то мне показалось странным. Тут
было темно. Я прекрасно помнила, что полчаса назад, когда
уходила, здесь горел свет. Наверно лампочка перегорела. На
ощупь я осторожно направилась к лифту. Внезапно я услы-
шала шорох и поняла, что кто-то стоит за моей спиной. Я хо-
тела повернуться, но не успела. Чьи-то сильные руки схвати-
ли меня, а к лицу приложили платок. Я почувствовала рез-
кий запах хлороформа, голова закружилась и я потеряла со-
знание…

Я медленно приходила в себя. Всё вокруг было как в тума-
не, голова раскалывалась. С трудом мне удалось открыть гла-
за. Где я? Первое, что я увидела, был потолок цвета слоно-
вой кости с шикарной люстрой. Я попыталась пошевелиться.
Отлично, руки и ноги не связаны. Что со мной случилось?
Похоже, меня похитили. Но я как-то всегда представляла по-
хищение по-другому, учитывая мою профессию. Больше это
походило на тупую сцену из дешёвых любовных романов, ко-
торые с таким упоением читает Жанночка. Я помню эти то-
ненькие книжечки, которые валялись по всей квартире ещё



 
 
 

в те времена, когда я жила с отцом. Однажды, я из интере-
са прочитала одну из них. Какой бред! Как можно такое чи-
тать? Лучше уж современный детектив, хотя я всегда сразу
вычисляла убийцу, но всё же дочитывала до конца, чтобы
подтвердить свои догадки.

Так вот к чему я вспомнила любовный роман. Я лежала на
огромной кровати, застеленной мягким покрывалом. Я по-
пыталась встать и осмотреться. Комната, где я находилась,
была достаточно просторной. Я подошла к окну, но оно ока-
залось закрыто снаружи ставнями, так что даже определить
время дня было затруднительно. «Как в средневековом зам-
ке, – усмехнулась я: Сейчас появится Синяя Борода!» Так,
по-моему, я уже начинаю сходить с ума. Я ещё раз прошлась
по комнате. За одной из дверей я обнаружила пустую гар-
деробную, за другой ванную и туалет, третья оказалась за-
пертой. Я ещё раз подёргала ручку. Бесполезно. Я присела
на кровать, пытаясь привести мысли в порядок. Интересно,
давно я здесь нахожусь? И что это за глупые шутки?

Вдруг я услышала, как в замке зашумел ключ. Я насто-
рожилась. Взглядом попыталась отыскать в комнате что-ни-
будь, чем можно было бы оглушить незваного гостя, но кто-
то предусмотрительно убрал все рамочки, статуэтки и про-
чие мелочи, которые в большом количестве бывают у всех
в доме, а при случае могут стать неплохим оружием для са-
мообороны. Похоже, придётся рассчитывать только на соб-
ственные силы. Одним прыжком я оказалась в гардеробной,



 
 
 

пытаясь сквозь небольшую щель разглядеть, что будет про-
исходить в комнате.

Дверь открылась, и в комнату вошёл высокий мужчина в
джинсах и тёмной рубашке. Что-то в его фигуре показалось
мне знакомым. Он закрыл дверь и несколько раз прошёлся
по комнате, видимо, пытаясь понять, где я. Заглянул в ван-
ную. Сердце моё сжалось. Сейчас меня обнаружат. Тут я за-
метила, что тёмные волосы мужчины были собраны сзади в
небольшой хвостик. Никита! Значит, это его рук дело! Чёрт,
что же делать? Я затаила дыхание. Никита отвернулся. На-
до действовать. Я тихо открыла дверь и бросилась на него
сзади. Он резко схватил меня за волосы и ударил по лицу.
От неожиданности я пролетела полкомнаты и упала на кро-
вать. Я почувствовала солёный вкус крови на губах, похоже
он разбил мне нос. Я попыталась подняться. Он стоял, при-
жавшись к стене, и наблюдал за мной.

– Привет, – сказал он.
– Что я здесь делаю? – спросила я, пытаясь остановить

кровотечение.
– Ты у меня в гостях, – спокойно ответил он.
– Немедленно отпусти меня!
– Ещё чего? Я, кажется, тебя предупреждал, так что или

ты выйдешь отсюда госпожой Вороновой, или не выйдешь
совсем.

– Ты с ума сошёл?
– Хотя, учитывая твою выходку, тебе, скорее всего, светит



 
 
 

второе, – проигнорировал он мой вопрос.
– Тогда, лучше пристрели меня сразу, потому что я нико-

гда не стану твоей женой!
– Пристрелить я тебя всегда успею, а пока посидишь тут,

подумаешь. Только представь себе, лучший жених города
предлагает тебе руку и сердце, да любая девушка мечтает
быть на твоём месте.

– Находиться неизвестно где и истекать кровью? – съяз-
вила я.

– Шутишь? Посмотрим, что ты запоёшь через пару дней.
– Меня будут искать, ты знаешь, где я работаю, – попыта-

лась пригрозить я.
– У меня везде свои люди, так что обо всех действиях на-

шей милиции я буду знать первым.
– Никита, но я не люблю тебя!
– Ну и что из этого? Это как-то помешает нашему браку?

А то, что ты любишь Медведева, так это пройдёт.
– При чём здесь Игорь? – настороженно спросила я.
– Так, вспомнил. Кажется, так звали твоего дружка? Го-

ворят, хороший мент был, поэтому и гниёт сейчас в могиле.
– Заткнись! – не выдержала я.
– Даже не подумаю, – отозвался Никита. – А как он был

в постели?
– Тебя это не касается! – рявкнула я.
Мы замолчали. Воронов отлепился от стены и приблизил-

ся ко мне. Он взял меня за руку и заглянул в глаза.



 
 
 

– Никита, скажи честно, – начала я. Голос противно дро-
жал. – Это ты убил Игоря?

– Я, – ласково глядя на меня, кивнул он. – Конечно не
лично, пришлось нанимать человека. Хотя сам бы пристре-
лил его с огромным удовольствием. А ты, оказывается, ум-
ничка, – сказал он, протягивая мне платок. – А я-то думал,
что тебя в ментовке держат только из уважения к заслугам
папочки. Такое дело распутала.

– Отец, кстати, всегда был против моей работы, – замети-
ла я. – Можешь ответить ещё на один вопрос?

– Валяй, я сегодня добрый.
– За что?
– Что за что? – переспросил Никита.
– За что ты убил его? – уточнила я.
– А ты не поняла? – кажется, удивился он. – Из-за тебя,

дорогая моя. Люблю я тебя, солнце моё. Признайся, ты бы
ведь никогда его не бросила?

– Никогда, – кивнула я.
– Ну, вот видишь, у меня не было другого выхода. А так

появился маленький, но шанс. Кто же знал, что ты так быст-
ро до всего докопаешься?

– Его убил Лебедев? – задала я последний тревоживший
меня вопрос.

– С чего ты взяла?
– Просто он так неожиданно появился в городе, а через

три дня Игорь погиб, – пояснила я.



 
 
 

Никита расхохотался.
– Нет, Лера, ты всё-таки дура. Записать Лебедева в килле-

ры. Да он мент до мозга костей. Похуже твоего Игорька бу-
дет. Хотя, почему он переехал в наш город, я и сам не знаю.
Но будет совать нос не в своё дело, отправится следом за
твоим дружком к праотцам.

Я сидела, не в силах больше произнести ни слова. «Это
он убил Игоря», – стучало в голове. Больше всех на свете я
возненавидела этого человека. Я бросилась на него и вцепи-
лась ногтями в лицо. Мне хотелось разорвать его на части. Я
повалила его на пол и попыталась задушить, но сил уже не
осталось. Он ударил меня. Я отлетела в сторону. Он прибли-
зился ко мне, поднял с пола и снова ударил по лицу. Я пыта-
лась сопротивляться, но он бил меня ещё сильнее. Я лежала
почти без сознания, когда в его руках блеснули наручники.
Он подтащил меня к окну и приковал к батареи.

– Посиди тут, подумай, – бросил он и ушёл…

Лебедев отбросил трубку телефона в сторону и прошёл-
ся по кабинету. «Куда она пропала?» – подумал он. Андрей
снова набрал номер, но женский голос сообщил, что абонент
временно недоступен. Попробовал на домашний, минут пять
слушал длинные гудки. Это была уже сотая попытка дозво-
ниться до Леры. Уже два дня она не появлялась на работе,
и Андрея это очень беспокоило. Поэтому он решил поехать
к ней домой.



 
 
 

На стоянке у дома одиноко стоял её красный автомобиль.
Лебедев поднялся наверх, позвонил в дверь. Никто не отве-
тил. Он вышел на улицу. У подъезда сидела пожилая жен-
щина с коляской, Андрей направился к ней.

–  Здравствуйте, майор Лебедев,  – представился он и
предъявил удостоверение.

– Добрый день, – отозвалась женщина.
– Скажите, пожалуйста, вы здесь часто гуляете? – продол-

жил Андрей.
– Каждый день.
– Когда вы в последний раз видели хозяйку вон той крас-

ной машины?
– Лерочку?
– Да, – кивнул он.
– Дня два назад. Она поздно приехала, около девяти где-

то. Я как раз дела все переделала, ждала, когда сериал нач-
нётся. По телевизору ничего интересного не было, вот и вы-
шла на балкон подышать, он у нас на эту сторону выходит.
А тут и она как раз подъехала.

– Она одна была? – поинтересовался Лебедев.
– Да. С тех пор я больше её не видела. Что-то случилось?
– Пока не знаю, – ответил Андрей. – Но она два дня не

появлялась на работе.
– Бедная девочка. А тут ещё Игорька убили. Такая пара

хорошая была. Мы на них всем домом любовались. Всегда
вместе были, никогда не расставались.



 
 
 

Андрей резко встал, попрощался и отошёл в сторону от
собеседницы. Он достал телефон и набрал номер Управле-
ния.

– Виктор Юрьевич, Лера пропала, – сказал он.
– Как? – отозвался Жуков.
– Понятия не имею. Машина во дворе, на звонки по теле-

фону и в дверь не отвечает. Соседи в последний раз видели
её два дня назад.

– Ты где?
– У её дома.
– Жди там. Я еду, – сказал Жуков и отсоединился.
Андрей прошёлся по двору, достал сигареты и закурил.

Неужели она покончила с собой? Эта мысль пугала его боль-
ше всего. Не надо было начинать этот глупый разговор о том,
что она причастна к убийству Игоря. Вскоре приехал Виктор
Юрьевич.

– Может, вскроем квартиру? – предложил Лебедев.
– Не надо, – ответил Жуков. – Сейчас приедет Сергей Ва-

лерьевич. У него есть ключи.
– Сергей Валерьевич? А кто это? – проявил интерес Ан-

дрей.
– Стыдно не знать министра внутренних дел нашей обла-

сти, – попенял ему Жуков, – хотя ты у нас недавно. Это отец
Леры.

– Ничего себе, – удивился Лебедев. – Она никогда мне об
этом не рассказывала.



 
 
 

– Лера сама редко общается с ним. Её мама погибла пят-
надцать лет назад, а отец вскоре женился на молоденькой
студентке. Лера не смогла ему это простить. Потом у них из-
за Игоря конфликт был. Короче, оба хороши. Характер у Ле-
ры папин, вот и не могут вместе ужиться. Каждый на своём
стоит. А вот и он, – сказал Жуков и направился к только что
подъехавшей машине.

Андрей стоял в стороне и наблюдал, как Жуков о чём-то
разговаривал с Сергеем Валерьевичем. Они направились в
его сторону. Андрей вытянулся по стойке смирно.

– Сергей Валерьевич, это наш новый сотрудник Лебедев
Андрей Александрович, – начал Жуков. – Кстати, студенче-
ский друг Игоря Медведева.

При упоминании фамилии бывшего «зятя» Логинов по-
морщился, что очень задело Андрея. Он, как никто, пони-
мал сейчас Леру и её нелюбовь к собственному отцу.

Они поднялись наверх. Сергей Валерьевич открыл дверь
своим ключом. В квартире стояла мёртвая тишина. Леры ни-
где не было. Андрей обратил внимание на бумаги, разбро-
санные на столе в гостиной. Это было дело об убийстве Иго-
ря. В его столе лежало точно такое же, правда, уже значи-
тельно большее по объёму. Поверх бумаг преспокойно лежа-
ли разряженный мобильный телефон и фотография. Андрей
с интересом начал рассматривать снимок.

– Что-то нашёл? – спросил его Жуков.
– Дело Медведева, а ещё вот это, – ответил Андрей и про-



 
 
 

тянул фотографию Виктору Юрьевичу.
– Ух, ты, орлы, – заметил он. – Сколько вам тут годков?
– Двадцать один, – отозвался Андрей.
– Надо же, совсем не изменились.
– Значит, моя доченька затеяла собственное расследова-

ние, – вмешался Логинов.
– Но здесь только самое начало, – возразил Андрей.
– Где-то есть продолжение. Если Лера что-то задумала, её

ничто не остановит, – сказал Сергей Валерьевич.
– Посмотри в компьютере, – предложил Жуков.
Андрей включил ноутбук.
– Здесь стоит пароль, – сказал он.
– Попробуй «Валерия», – отозвался Логинов.
Лебедев набрал пароль. Он оказался неверным. Андрей

попробовал «Лера», компьютер не реагировал. Лебедев за-
думался. Внезапно его озарило. Он набрал «Игорь». Папки
открылись. Андрей быстро просмотрел их. Вот и нужная. Он
погрузился в чтение.

– Есть что-нибудь интересное? – спросил Жуков.
– Ещё бы, – отозвался Лебедев.
– Распечатывай все, и поехали в Управление, – сказал Жу-

ков. – Чёрт, должен был догадаться, что она обязательно су-
нет нос в это дело. Ещё неизвестно, что она успела нарыть.
Может и её исчезновение как-то с этим связано.

– Скоро узнаем, – задумчиво изрёк Андрей, подключая
принтер.



 
 
 

Тихо жужжа, принтер выдавал одну страницу за другой.
Мужчины с нескрываемым интересом смотрели на всё уве-
личивающуюся стопку бумаги.

– Ничего себе, – присвистнул Жуков, когда принтер, нако-
нец, прекратил свою работу. – Я конечно в профессиональ-
ных способностях Леры никогда не сомневался, но когда сю-
да ещё примешивается и личный интерес, то она превосхо-
дит саму себя. Ты разобрался, о чём тут? – обратился он к
Андрею.

– В общих чертах, – отозвался он. – Ей удалось отыскать
свидетеля, о котором мы понятия не имели, – Андрей резко
остановился, бросив взгляд на последнюю страницу. – Сер-
гей Валерьевич, а где Лера может хранить оружие? – неожи-
данно спросил он.

– В сейфе, – спокойно отозвался Логинов. – Пистолет не
игрушка и не должен валяться, где попало.

– Где он? – спросил Лебедев.
– Кто? – не понял Сергей Валерьевич.
– Сейф, – пояснил Андрей. – Можете его открыть?
– Можешь объяснить, что случилось? – не выдержал Ло-

гинов, но всё же направился к шкафу.  – Попробую, если
только Лера не сменила шифр.

Логинов немного повозился с замком, наконец дверка от-
крылась. В небольшом ящике лежала папка с документами,
несколько денежных купюр и пистолет Макарова. В глубине
виднелось ещё что-то, Сергей Валерьевич просунул руку и



 
 
 

вскоре извлёк белый хрустящий пакет. Аккуратно развернул
и продемонстрировал находку присутствующим.

– ТТ, – констатировал он. – Мы это искали?
Лебедев кивнул. Логинов неожиданно рассмеялся.
–  Жуков, хочешь совет?  – начал он.  – Можешь смело

увольнять всех, кто занимался делом об убийстве Медведе-
ва. Лерка одна сделала то, что не смог сделать весь убойный
отдел. И, если бы не это странное исчезновение, она бы вам
вскоре предъявила убийцу. Господи, куда же она успела вля-
паться?

Сергей Валерьевич закрыл сейф и, расположившись на
диване, быстро пролистал бумаги.

– Так, ну это её мысли, – сказал он через несколько ми-
нут. – А кто мне объяснит, как у неё оказались копии про-
токолов?

– Понятия не имею, – отозвался Жуков. – Андрей, ты по-
казывал ей эти документы?

– Да, – кивнул Лебедев. – Но она не могла снять копии,
при мне уж точно, а папка хранилась у меня в кабинете.

– Потрясающе, – заявил Логинов. – Моя дочь ещё и воров-
ка. Отлично. Ну она у меня получит за самодеятельность, –
начал заводиться он, но тут же как-то сник и добавил, – Если
жива…

Я сидела на полу, прижавшись спиной к стене. Рыдания
душили меня. «Игоря убили из-за меня!» – стучало в голове.



 
 
 

Это я виновата в его гибели. Я и больше никто. Я погубила
его тем, что любила.

Неожиданно дверь открылась, вошёл Никита. Он был
очень взволнован. Он пару минут постоял рядом со мной, я
сделала вид, что не заметила его.

– Меня ищут по всему городу, – сказал он. – Я уезжаю.
Ты едешь со мной?

– Нет, – ответила я.
– Чёрт с тобой! Оставайся здесь и готовься к смерти! Те-

перь я тебя в живых точно не оставлю! Так что прощайте,
Валерия Сергеевна! До встречи в аду!

– Ариведерчи! – отозвалась я.
Никита рассмеялся и вышел из комнаты.
Я снова осталась одна. Запястья отекли, наручники дави-

ли, причиняя боль. Я попробовала пошевелить руками, но
не смогла. Интересно, сколько мне ещё осталось жить? Час,
два, а может несколько минут. Я прислушалась, в соседней
комнате слышались голоса. Потом всё стихло. Должно быть
Никита уехал. Неожиданно для себя я задремала.

Меня разбудили крики и топот ног в соседней комна-
те. Следом последовали выстрелы. Я затаилась. Перестрел-
ка длилась пару минут. Вдруг наступила тишина. Я попыта-
лась закричать, но не смогла. Внезапно снова где-то рядом
раздались выстрелы. Стреляли в дверной замок. Я пригну-
лась. Наконец дверь поддалась. На пороге возник мужчина
в бронежилете и чёрной маске на лице. Такие обычно быва-



 
 
 

ют у спецназовцев. Мужчина бросился ко мне и освободил
мои руки от наручников. Я посмотрела на его лицо и расхо-
хоталась. Из-под маски на меня смотрели родные карие глаза
Игоря. Только у двух людей в мире были такие глаза. Непо-
слушными руками я стянула маску.

– Привет, – сказал Лебедев и улыбнулся.
Я уткнулась лицом ему в грудь и разревелась. Мы сидели,

обнявшись, на полу в чужом доме. Я продолжала всхлипы-
вать, а он гладил меня по голове.

– Пойдём, – неожиданно сказал он.
– Куда? – спросила я.
– Подальше отсюда.
Он помог мне встать. Мы вышли на улицу. Было уже

темно. Пока Лебедев пытался освободиться от бронежилета,
я осмотрелась. Оказывается, всё это время я находилась в
небольшом особняке на окраине города. По двору туда-сю-
да сновали люди в форме и в гражданской одежде. У ворот
стояли несколько машин и микроавтобус.

– К чему этот маскарад? – усмехнулась я, когда Лебедев
снова вернулся ко мне.

– Научены горьким опытом, – усмехнулся он в ответ.
Я поёжилась, было достаточно холодно. Лебедев снял пи-

джак и накинул его мне на плечи. Я молча послала ему бла-
годарный взгляд. Андрей снова оставил меня на несколько
минут, что-то обсудив с группой мужчин. Вернувшись, взял
меня за руку и вывел за ворота. Вскоре рядом с нами оста-



 
 
 

новилось такси.
– Куда мы едем? – спросила я Андрея, когда мы сели в

машину.
– Как куда? В Управление писать показания, – усмехнулся

он.
– Всё шутишь? – обиделась я.
– Ладно. К тебе домой устроит. Я могу записать показания

и там.
– Лебедев, ты неисправим, – сказала я и отвернулась к ок-

ну.
Улицы были пустынны. Недавно прошёл дождь, и тусклый

свет фонарей отражался в лужах. Машина остановилась око-
ло моего подъезда. Андрей вышел первым и помог мне. Мы
молча поднялись на нужный этаж. Я остановилась у закры-
той двери и по привычке сунула руку в карман. Меня жда-
ло горькое разочарование, ключи от квартиры исчезли. На
помощь как всегда пришёл Лебедев, он извлёк из кармана
джинсов связку и протянул её мне.

– Откуда у тебя ключи? – удивилась я.
– Извлёк из вещдоков, – отозвался он.
Я посмотрела на связку в своей руке, это были ключи Иго-

ря. Вообще от моей квартиры было четыре комплекта клю-
чей: у меня, у отца, у Игоря и ещё одна связка хранилась
на всякий случай дома. Теперь мой комплект исчез. Коле-
ни противно задрожали. Господи, ключи от моей квартиры
вполне могут оказаться у Воронова.



 
 
 

– Надо бы сменить замки, – словно прочитав мои мысли,
заметил Лебедев.

Я согласно кивнула и открыла дверь. Включила свет и
осмотрелась. В моё отсутствие в квартире ничего не изме-
нилось.

– Сколько меня не было? – спросила я Андрея.
– Два дня.
Взгляд мой упал на зеркало, которое висело в прихожей.

На меня смотрело приведение с бледным лицом в пятнах
крови и с огромными бешеными глазами.

– Кошмар, – сказала я, рассматривая своё отражение. Под
левым глазом красовался огромный синяк, разбитая губа
продолжала кровоточить.

– А что? Неплохой макияж для Хеллоуина, – вмешался
Лебедев.

Я схватила с комода расчёску и запустила в него. Он с лёг-
костью её поймал.

– За что? – обиделся он.
– Почему ты не предупредил меня, что я ужасно выгля-

жу? – прошипела я.
– Не начинай истерику. Ты всё-таки не с курорта приеха-

ла. Радуйся, что жива осталась.
– Лебедев, знаешь, почему ты меня раздражаешь?
– Понятия не имею.
– Потому что ты всегда прав. Я в ванну, меня не беспоко-

ить часа два.



 
 
 

– Тебе помочь?
Я демонстративно взяла вазу и замахнулась.
– Понял, не дурак. Дома есть что-нибудь съестное?
– Не знаю, посмотри в кухне, – сказала я и отправилась

в ванную.
Прислушавшись, что делает Лебедев, я включила воду.

Разделась и осмотрела свой спортивный костюм. Выглядел
он вполне сносно, правда, немного испачкан кровью. Я заки-
нула его в корзину для белья. Сегодня мне точно не до стир-
ки. Я забралась в ванну, постанывая от боли, погрузилась в
тёплую воду, закрыла глаза и попыталась расслабиться.

Вскоре я уже смогла снова почувствовать себя человеком.
Я вытерлась и внимательно осмотрела себя в зеркало. По-
сле водных процедур, моё отражение нравилось мне намного
больше. Правда, синяк под глазом выглядел весьма впечат-
ляюще. Я замазала его тональным кремом, потом нашла пла-
стырь и аккуратно заклеила разбитую бровь. Вот так гораздо
лучше. Причесала волосы и облачилась в махровый халат.
Конечно, нехорошо появляться в таком виде перед малозна-
комым мужчиной, но мой домашний костюм временно при-
шёл в негодность, так что Лебедеву придётся это пережить.

Когда я вышла из ванной, Андрей сидел в кухне, перед
ним на столе красовалась одна из чашек, которую я приобре-
ла в день гибели Игоря. Услышав мои шаги, он повернулся.

– Есть будешь? Могу пожарить тебе яичницу. Правда при-
дётся обойтись без хлеба, – сказал он.



 
 
 

Я отрицательно покачала головой и села рядом с ним.
– Что пьёшь? – проявила я любопытство, взяла чашку и

сделала глоток. Я непроизвольно поморщилась и зажмурила
глаза. Там оказался кофе, причём очень крепкий и без саха-
ра.

– Как можно пить такую гадость на ночь, да ещё и кофе
растворимый. Хочешь, сварю тебе настоящий?

– Как-нибудь в другой раз, – отозвался Андрей.
– Должна же я как-то отблагодарить своего спасителя, –

заметила я.
– Пригласи меня на завтрак, – предложил он. – И я с удо-

вольствием попробую приготовленный тобой кофе.
– Значит, завтрак и кофе… как я понимаю, в постель.
– Заметь, про постель я ничего не говорил, – усмехнулся

Лебедев. – Хотя, если тебе так хочется, можно и в постель.
Я закатила глаза, хотя и сама нарвалась.
– Шучу, – успокоил меня Андрей. – Главное, что ты жива.

Если бы с тобой что-то случилось, я бы себе этого никогда
не простил.

– Почему? – поинтересовалась я.
– Потому что я клятвенно пообещал одному человеку, что

позабочусь о тебе, – пояснил он. – Знал бы, что ты так лю-
бишь совать нос не в своё дело, ни за что не взял на себя
такие обязательства.

– А разве ты, окажись на моём месте, поступил бы по-
другому? – спросила я.



 
 
 

– Нет, – ответил Лебедев.
– Что и требовалось доказать, – улыбнулась я.
Я достала сигарету и минуты три молча курила, рассмат-

ривая кухню. Андрей тоже молчал, но по его лицу читалось,
что он хочет мне что-то сказать, но не знает, как начать. И,
кажется, я догадываюсь, на какую тему будет разговор.

– Никита нанял человека, чтобы убить Игоря, – сказала я.
– Я в курсе, – отозвался Лебедев.
– Откуда? – удивилась я.
– Залез в твой компьютер. Узнал много интересного.
Я открыла рот, чтобы высказать всё, что о нём думаю. Ан-

дрей остановил меня.
– Ты тоже рылась в моём столе, – заметил он.
Я покраснела.
– Ну, так вот, если бы вы, Валерия Сергеевна, не скрыли

от следствия показания Розы Константиновны, мы бы давно
раскрыли это убийство, да и вашей бы жизни ничего не угро-
жало. О том, что Воронов имеет отношение к этому убий-
ству, я догадывался давно, а когда узнал, что вы знакомы, то
последние сомнения отпали.

– Тот парень в форме? – перебила его я.
– Он самый.
– Кто он?
– Человек из охраны Колосова.
– Как вы узнали?
– Пригласили Никитину, составили фоторобот. Портре-



 
 
 

тик оказался знакомым. Парень проходил по одному делу в
моём городе, но тогда отвертелся. Воронов договаривался с
ним напрямую. Ни Колосов, ни даже Холодов ничего не зна-
ли о планах Никиты.

– Где он? – спросила я.
– Кто?
– Никита, – уточнила я.
– Сбежал, а парень у нас, только одного я не понял, чем

Игорь не угодил Воронову?
– Тем, что жил со мной.
Андрей удивлённо посмотрел на меня.
– Игоря убили из-за меня, – продолжила я. – Мы случай-

но встретились с Никитой в супермаркете. По его словам, он
влюбился с первого взгляда. Короче, он запомнил номер мо-
ей машины, а со связями его папочки узнать обо мне всё не
составило большого труда. Поняв, что на горизонте появил-
ся серьёзный соперник, Никита решил избавиться от него.
Видишь, как всё просто?

Я замолчала, Андрей медленно переваривал полученную
информацию.

– Ты винишь себя в смерти Игоря? – неожиданно спросил
он.

– Глупый вопрос. А кого же ещё? Знаешь, так противно,
как будто сама нажимала на курок. Никогда не могла пред-
ставить, что стану причиной гибели человека, тем более са-
мого близкого.



 
 
 

– Ты очень любила Игоря?
Я резко затушила сигарету.
– Извини, но я не хочу продолжать этот разговор. Игорь

был для меня всем и мне будет сложно привыкнуть жить без
него. Знаешь, а я подозревала тебя в убийстве.

– Взаимно. За что такая немилость? – удивился Лебедев.
– Не вовремя ты появился. Почему ты переехал в наш го-

род?
– Так обстоятельства сложились.
– Решил скрыться?
– Не без этого. Это допрос?
– Нет, простое женское любопытство, – слукавила я. – А

у тебя есть девушка?
– Что это с тобой? Тебя по голове не били? Или на тебе

стресс так сказывается?
Я обиделась и отвернулась, демонстративно уставившись

на стену.
– Лера, ну не дуйся.
– Я даже не думала об этом, – буркнула я.
– Ну, хорошо, – сдался он, – Только, чтобы удовлетворить

твоё нездоровое любопытство. Девушки у меня в данный мо-
мент нет, зато есть жена, правда бывшая, – добавил он, за-
метив моё удивление.

– Ты женат?
– Было дело.
– А где она сейчас?



 
 
 

– Не знаю. Да и знать не хочу.
– Она тебе изменила?
– Нет.
– А почему вы расстались?
– Не сошлись характером, – усмехнулся он. – Не мне тебе

объяснять, что значит жить с ментом: дежурства по праздни-
кам, работа по ночам, небольшая зарплата и всё такое. Какая
женщина это выдержит?

– Я, например.
– Ты другая, тебе проще, ты сама живёшь такой жизнью.
Мы замолчали. Все темы для разговоров были исчерпаны.

Андрей посмотрел на часы.
– Уже поздно, иди спать, а я поеду домой.
– Андрей, ты можешь остаться здесь? – попросила я.
– Зачем? – кажется, удивился он моей просьбе.
– Мне страшно,– пояснила я, не придумав более вразуми-

тельного аргумента.
– Почему?
– Вдруг Никита вернётся за мной…
– Ты просто устала, – попытался успокоить меня он.
– Господи, неужели ты не понимаешь! – почти прокричала

я. – У меня пропали ключи от квартиры! Я уверена, что они
у Воронова!

– Ладно, – согласился он. – Хотя я сомневаюсь, что он
посмеет сюда сунуться. Сегодня уж точно. А завтра вызови
слесаря, поменяй замки и спи спокойно.



 
 
 

– Обязательно, можешь устроиться на диване. А завтра
утром как раз рассчитаюсь с тобой, – порадовала его я. – Бу-
дет тебе и завтрак, и кофе… в постель.

Он улыбнулся. Я принесла ему комплект постельного бе-
лья, подушку и одеяло.

– Помочь? – предложила я.
– Не надо, – отозвался он. – Спокойной ночи.

Я не могла заснуть и лежала с открытыми глазами, изучая
потолок. События последних недель выбили меня из ритма
жизни. Я забыла, когда нормально спала. Бессонница стала
моей постоянной спутницей. В эту ночь я думала о своей
жизни. Пыталась собрать осколки, но поняла, что это беспо-
лезно. Моя жизнь рухнула. Я уже никогда не стану такой, как
была раньше. Игоря больше нет… И это я его убила. Как я
буду жить теперь? Дом, работа – всё напоминает о нём.

Была ещё одна причина моего беспокойства. Так как Ле-
бедев занял уже ставший мне почти родным диван, мне ни-
чего не оставалось, как перебраться в спальню, где я не но-
чевала с того самого дня, когда узнала о гибели Игоря. Так
что одной на просторной кровати было как-то непривычно
и даже немного страшно. Всё-таки быстро привыкаешь, ко-
гда любимый всегда рядом. Проснувшись ночью можно дол-
го прислушиваться к его ровному спокойному дыханию, и
стоит только протянуть руку, чтобы понять, что он здесь, со-
всем близко. В эти минуты кажется, что так будет всегда, что



 
 
 

вы всегда будете вместе и ничто вас не разлучит…
Страшно захотелось курить. В спальне я никогда не ку-

рила, да и сигареты остались на кухне… Я встала, набро-
сила халат и тихо пробралась в кухню, порадовавшись, что
там горела одинокая лампа, так что мне не пришлось плу-
тать в темноте. Лебедев мирно спал в гостиной. Я сидела,
курила и наблюдала за ним. Дело в том, что гостиная и кух-
ня в моей квартире составляли единое помещение, которое
разделяло некое подобие барной стойки, служившей обеден-
ным столом. Вдвоём за ним было вполне удобно, а посидел-
ки большой компанией мы обычно устраивали в гостиной.
Вдвоём… Мы… Похоже, пора выбросить эти слова из свое-
го лексикона.

Я затушила сигарету, ещё раз взглянула на Лебедева. Как
он всё-таки похож на Игоря, особенно, когда спит. Он лежал
на спине, сбросив одеяло до пояса. Что это? Я присмотре-
лась. В неярком свете лампы я заметила несколько шрамов
у него на груди и животе. Один был рядом с сердцем. Акку-
ратная цепочка, почти на одном и том же расстоянии друг от
друга. «Автоматная очередь!» – мелькнуло у меня в голове,
и я с двойным интересом уставилась на Лебедева.

– Нехорошо подглядывать за спящими мужчинами, – на-
смешливо сказал он.

Я вздрогнула от неожиданности.
– Не спится? – спросил он, встал, натянул джинсы, пере-

местился на кухню и сел на табурет рядом со мной.



 
 
 

Я кивнула. Он молча повертел в руках пачку сигарет и
отложил в сторону.

– Откуда у тебя эти шрамы? – наконец решилась спросить
я.

Андрей изменился в лице.
– Прости, это не моё дело, – сказала я и попыталась встать.
Он остановил меня.
– Ладно, раз уж у нас сегодня вечер откровений, – сдался

Лебедев. – Это произошло больше года назад, когда я был
в командировке в Чечне. Во время ночного патрулирования
села, мы остановили машину. Проверили документы, всё в
порядке, но чутьё подсказывало, что что-то не так, решили
осмотреть автомобиль. Водитель сделал вид, что открывает
багажник, а потом неожиданно открыл стрельбу. Двое ребят,
которые были со мной, погибли на месте. А меня врачи смог-
ли спасти. Я почти год пролежал в госпитале.

– А твоя жена? Вы тогда были ещё вместе? – перебила я.
– Она бросила меня, когда узнала, что я, скорее всего не

смогу ходить, бросила, когда больше всего была нужна мне.
Опасения врачей не подтвердились. Я вернулся в родной го-
род, но вскоре понял, что мне трудно жить в нём, слишком
много воспоминаний. Поэтому я решил уехать оттуда. Мне
предложили место здесь, и я согласился. Вот и всё…

Он замолчал, я сидела и рассматривала свои руки. Мол-
чание явно затянулось.

– Игорь тоже два раза был в Чечне, – вздохнула я. – Ещё до



 
 
 

того, как мы начали встречаться, а когда собрался в третий
раз, я устроила такую истерику, схватила пистолет и орала,
что пристрелю его или себя, но не отпущу туда. Какая я была
дура. Старалась уберечь и сама подставила под пули. Я не
смогу с этим жить.

– Значит, – изрёк Андрей, – нам ничего не остаётся, как
пустить себе пулю в лоб.

– Почему нам? – вдруг дошёл до меня смысл его слов.
– Потому что это самый простой выход из ситуаций, в ко-

торых мы с тобой оказались…
Я молча наблюдала за ним. Что это он несёт? Совсем

недавно он устроил мне промывку мозгов, когда узнал, что я
хочу свести счёты с жизнью, а сейчас сам предлагает покон-
чить с собой. Я с подозрением посмотрела на него. Андрей
сидел и о чём-то думал. Непослушная прядь волос соскольз-
нула на лоб. «Совсем как у Игоря», – мелькнуло у меня в
голове. Я не удержалась и поправила её. Андрей взял мою
руку, наши глаза встретились. Какая-то неведомая сила тя-
нула меня к этому человеку. Я приблизилась к нему и поце-
ловала его в губы. Неожиданно он ответил на мой поцелуй.
Казалось, прошла вечность, а мы всё продолжали целовать-
ся. У меня начала кружиться голова, а дыхание перехваты-
вало. Ещё несколько секунд и я просто потеряю сознание. Я
оттолкнула его, отвернулась и прошептала:

– Прости.
Я резко встала и направилась в коридор.



 
 
 

– Лера,– позвал он.
Я на мгновение остановилась. Этого мгновения ему хва-

тило, чтобы преодолеть расстояние, разделявшее нас, схва-
тить меня за руку и, притянув к себе, снова поцеловать. Я
обняла его. Что я делаю? Но тело отказывалось повиновать-
ся разуму. Я выбросила ненужные мысли из головы. Будь,
что будет. Он взял меня на руки и, продолжая целовать, по-
нёс к дивану…

Я дремала у него на плече, слушая глухие удары его серд-
ца.

– Мы не должны были этого делать, – неожиданно сказал
Андрей.

Я открыла глаза и посмотрела на него:
– Почему?
– Ты будешь жалеть, – продолжил он.
– О чём? – не понимая, к чему он клонит, спросила я.
– Обо всём, что было между нами. Лично я чувствую себя

предателем… Соблазнил невесту лучшего друга…
– Хочешь достучаться до моей совести? – сонно спроси-

ла я. – По-моему, раньше надо было думать. Я уже наделала
столько ошибок, что мне теперь всё равно. Помнишь, как го-
ворила Скарлетт О'Хара? Я не буду думать об этом сегодня,
подумаю об этом завтра…

– У тебя всё тело в синяках, – неожиданно сменил он тему
разговора.



 
 
 

– Ты только сейчас заметил? – съязвила я.
– Ну, не совсем, – смутился он.
– Тогда зачем спрашиваешь? Не волнуйся, Никите тоже

досталось. Я ему так физиономию раскроила.
Андрей улыбнулся и притянул меня к себе.
– Ты самая храбрая девочка, которую я когда-либо встре-

чал, – сказал он и поцеловал меня…

Когда я проснулась, было раннее утро. Осторожно, ста-
раясь не разбудить Андрея, я выскользнула из его объятий,
набросила халат и вышла на балкон. Вдохнула прохладный
утренний воздух, закурила и медленно выпустила струю ды-
ма. «Ну, вот и всё, Валерия Сергеевна,  – подумала я: Вы
сдержали своё обещание, и нашли убийцу Игоря». Я посмот-
рела вдаль. Над рекой всходило солнце. Начинался новый
день… Первый день новой жизни…

Буду рада видеть Вас:
https://www.litres.ru/dina-varlamova/
https://t.me/dina_varlamova
https://vk.com/dinavarlamova


