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Пролог

Он с трудом переставлял ноги, словно деревянные культи, они стали совсем неподъемными и
тяжелыми после долгих ночевок зимой в старом разрушенном доме. Вчера он приподнял
штанину и с удивлением рассматривал огромную раздувшуюся фиолетовую плоть с красными
пятнами нарывов. Когда его ноги стали такими, как он не заметил? Он вообще перестал
замечать время. Дни и месяцы куда-то проваливались, исчезали из памяти. Вот он пьет с
новыми приятелями на вокзале, а люди вокруг тащат домой елки и ворохи пакетов с
подарками. Потом уже лежит в подворотне на снегу и плюется кровью после того, как
собутыльники его избили. Из-за чего – он не помнит. И как потом оказался в заброшенном
доме, тоже не помнит. Лишь точно знает, что каждое утро ему надо идти на площадь и там
стоять, вытянув руку. В ладонь сыпятся монетки, которые с брезгливостью на лице меняет
толстая продавщица в магазинчике на стакан обжигающего напитка, а на закуску – черствый
пирожок.

Недавно вместо пирожка удалось получить удивительно мягкий бутерброд. От знакомого вкуса
и названия он тогда вздрогнул и вспомнил вдруг, что он раньше их ел. Тогда, в другой жизни,
где его звали Пашей. Там мама нарезала для него и выкладывала аккуратные столбики из
кусочков хлеба с кружком колбасы и золотистым сыром на завтрак. Сейчас он бомж, мама
умерла, а он живет на улице. Вместе с бутербродом незнакомая женщина вручила ему визитку
«Благотворительный фонд „Благо“» и ласково что-то сказала. Слова он не разобрал, ухо после
первой же зимы на улице перестало слышать. От приятных ощущений ее прикосновения,
шелка женской кожи зажгло внутри такой горечью, что он торопливо заковылял на
негнущихся ногах на свое место, достал картонку «Помогите на операцию», протянул руку.

Но после стаканчика легче не стало, привычное тепло лишь сильнее сжало изнутри, скрутило
колючий комок в горле. Он тогда без перерыва наполнял грязную руку монетками, шел в
магазин и возвращался. Снова замирал в ожидании, вытянув пальцы, опустив голову со
спутанными кудрями немытых уже с лета волос. И так много раз: рука, магазин, стаканчик,
монеты, недовольная толстуха, напиток в два глотка, пока не уплыла земля под ногами и
жгучее чувство внутри не выключилось вместе с сознанием. Потом все дни слились в один
привычный ритуал. Стоять ему было все труднее, и он садился на промерзлую землю, не
чувствуя, как ноги каменеют от долгих часов на снегу.

И вдруг, словно во вспышке света, он увидел их – багровые, кровоточащие и почти деревянные.
«Я умираю, мне нужна помощь, мне нужно туда, в „Благо…“» – на краю сознания мелькнула
мысль. И он пошел, подтаскивая руками совсем непослушную левую, шатаясь неуверенно,
хватаясь руками за стены домов. Потом силы кончились. Тогда он полз. Закрыл глаза, смотреть
сил не было. Он уже не помнил, куда и зачем ползет, лишь подтягивался и тащил застывшее
тело дальше. В голове застряло только, что там, куда он движется, его спасут.

В последнем усилии он перевернулся на землю. Над головой в темноте мерцала тусклыми
бликами темная табличка на здании. «Благо», – смог он ухватить пляшущие буквы. По спине
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ударила чья-то нога. Так больно, что отдалось в ребрах и прожгло вдоль позвоночника. Сверху
нависло лицо мужчины, красивое, с небольшой аккуратной бородкой. Ясные глаза смотрели
неприязненно, ровные губы искривились в брезгливой гримасе.

«Пошел отсюда, развалился на дороге, вонючка», – вполголоса пробурчал мужчина. Новый
удар ботинка перекатил бомжа со спины. Снова болезненный удар. И человек в лохмотьях
пополз прочь, дальше по дороге, прямо к свету слепящих в вечерней темноте автомобильных
фар.

Глава 1

Обычное утро заурядного российского двора за окном: дворничиха Тома отдирает лед от
асфальта, сосед из двенадцатой квартиры хлопочет над своей «ласточкой», а соседка из
второго подъезда прогуливает любимого старенького пуделька. Я хмурюсь из-за пасмурной
погоды и пью ароматный кофе. Зерна прямиком из Бразилии, сахар тростниковый, один
кусочек на медную турку, щепотка кардамона. Вот так начинается рабочий день частного
детектива. Никаких погонь или опасных преступников в смокингах с карманами, набитыми
бриллиантами, все очень заурядно, как и моя фамилия – Иванова. Как и новый заказ: клиентка
хочет установить слежку за мужем, потому что подозревает его в измене.

Как же мне не хочется ехать на встречу во вторую квартиру, что служит мне офисом. Для этого
надо выйти на промозглый мартовский ветер, очистить от налипшей каши из снега и дождя
новенький «БМВ» и прокатиться по улицам Тарасова. Хотя бы улицы практически пусты.
Сегодня суббота, и горожане в такую погоду предпочли нежиться под теплыми пледами с
телефонами в руках.

Я сверилась с часами на стене кухни – еще час до визита клиентки. Можно неспешно допить
кофе и посоветоваться с моими помощниками, которые давно уже пылятся в бархатном
мешочке на верхней полке шкафа. Есть у меня одна милая странность, или «кукушечка», как
выражается верный приятель Киря. То есть подполковник полиции Кирьянов Владимир
Сергеевич, товарищ серьезный и обстоятельный, отец семейства. Может быть, поэтому мою
привычку всегда раскидывать гадальные кости перед началом любого дела он считает милым
женским капризом. Без смысла и каких-либо рациональных объяснений. Но я
двенадцатигранным помощникам верю больше, чем себе. А они всегда платят взаимностью:
предупреждают об опасности, помогают разобраться в запутанном деле или сообщают о
ловушке.

Отполированные кубики прокатились по столу и встали белыми точками вверх – «11», «18»,
«33». Итак, что бы значили такие редкие сочетания?

«Двойные тропы ведут к одной горе, но чтобы добраться до светлой вершины, приходится
спускаться в темные низины».

Я с недоумением прочитала предсказание второй раз, но снова загадочная география –
вершины, низины. Может быть, придется поехать в командировку, чтобы следить за
потенциальным изменщиком? От такой перспективы настроение стало совсем сереньким, как
мартовская поземка за окном. Всему туристическому разнообразию великой России я
предпочитаю отдых на песчаных пляжах на морях, ленивый и безмятежный. А вот взбираться к
горным вершинам, тем более

лететь вниз – не мое. Так что на встречу с клиенткой я выезжала совсем не в рабочем настрое:
ни погода, ни предсказание гадальных костей не располагали заниматься любимым делом. Но
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отказаться не получится даже от простенького заказа, слишком нужны сейчас деньги. Тем
более меня ждет простая работа при высоком ценнике. Вернее, сумму за работу клиентка даже
не спросила, когда вчера в обед позвонила на рабочий номер и попросила оказать услугу.
Никаких вопросов, уточнений, вот так сразу:

– Татьяна, мне посоветовали вас как лучшего частного детектива в Тарасове. Необходимо
проследить за моим мужем. Когда вы сможете приступить?

К властным замашкам своих клиентов, пускай и потенциальных, я привыкла. К услугам
частного детектива чаще прибегают люди состоятельные, все-таки 200 долларов в день –
существенная сумма при средней зарплате. Хотя, конечно, из интереса или своим друзьям я
помогаю по минимальной расценке, а то и совсем бесплатно. Друзья и любимая работа – две
главные ценности в моей жизни. И хорошо оплачиваемая работа. Именно поэтому не могла я
сказать «нет» напористой клиентке со скучным заданием и завалиться с интересной книжкой,
поглядывая из-под пледа на мартовскую хмарь в окне.

Мне нужны деньги. Очень нужны. Если быть точной, они нужны Кире. Об этом узнала я совсем
недавно из разговора со старой приятельницей. Между новостями о вычурном маникюре
местной блогерши в соцсети и рецептом шарлотки старая знакомая, а по совместительству
менеджер банковских счетов моего ИП, выдала со смехом:

– Представляешь, тут приходил к нам в банк Кирьянов за кредитом. Ну, этот твой, из полиции.
Миллион ему нужен, и в графе «цель» указал – на лечение. Ну вообще ничего не понимает, кто
ему, больному, кредит даст. Хоть бы придумал, что машину хочет или на ремонт. На лечение!
Ты ему скажи, чтобы в другой банк когда пойдет, поумнее был и не писал честно, что больной.
Еще подполковник полиции, должен же соображать!

Она еще что-то болтала, но я уже не слушала. Я набирала номер Кири. Без приветствий и
вопросов выпалила прямо:

– Зачем тебе миллион на лечение?

– На лечение, – голос у Володи был глухой, недовольный. – Я на совещании, потом перезвоню.

– Нет, Владимир Сергеевич, у вас будет пять минут на то, чтобы придумать для начальства
отмазку. А потом вас ждет другое совещание, с частным детективом Татьяной Ивановой.
Срочное и важное. И да, если через пять минут не будет от тебя звонка, я тот же вопрос задам
твоей жене. Она наверняка в курсе, что ее супруг пытается получить в банках заем на миллион
под бешеные проценты?

– Хорошо, – буркнул Киря и отключился. Перезвонил он уже через две минуты:

– Откуда ты узнала про банк?

– Странно такие вопросы задавать частному детективу, не находишь?

Киря на том конце провода кряхтел, вздыхал и наконец выдал:

– На лечение миллион. Дочь надо отправлять на лечение в Питер. Не критично сейчас, но
потом будет все хуже и хуже, если не решить вопрос. Комплексное лечение. Естественно, жена
с ней, малого с собой придется брать. Потом всех на юг на месяц для восстановления, ну и в
санаторий дочку надо будет два раза отправить, специализированный. В горах Кавказа на
минеральные источники. В бухгалтерии сразу сказали, такие путевки на пять лет вперед
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забронированы, не ждите. Я все посчитал, миллиона хватит на лечение. – Киря шумно
вздохнул: – Вот. Не говорил… Так это не работа же, сам выкручусь, как могу. Ты не переживай,
я машину продам. Обойдусь без рыбалки. Придумаю что-нибудь.

Слушая рассуждения Володи, я понимала, что он в отчаянном положении. Заботливый отец,
внимательный муж внезапно оказался беспомощным перед денежным вопросом. Резко
увеличить свой доход он может, лишь рискнув – выйти досрочно в отставку и волшебным
образом найти очень и очень доходную должность. В системе МВД все достаточно традиционно
и предсказуемо: вот ты лейтенант, дальше вместе со звездами на погонах растут зарплата и
премии. Но за год в три раза увеличить свои доходы на такой стезе невозможно. Только
медленными шажками длиною в несколько лет продвигаться от должности к должности, от
звания к званию. Именно поэтому я в свое время ушла с теплого места в Тарасовской
прокуратуре на вольные хлеба. Получила лицензию частного детектива, черный пояс по
карате, а разрешение на оружие и юридическое образование к тому времени уже имелись.
Тому решению я рада и благодарна до сих пор, так как нашла свое призвание, за которое еще и
прекрасно платят. Но ведь Киря совсем другой. Стабильный, надежный… Самое печальное, что
подполковник Кирьянов свою работу любит. Нет, не так. Он ее ОБОЖАЕТ. И семью свою
обожает. Выбирать между двумя самыми важными для тебя вещами в мире – то еще мучение.

Поэтому сегодня я с кислым лицом счистила с «БМВ» снежную кашицу и поехала на встречу с
новой клиенткой. Мне нужны деньги, нужен миллион для Кири. Тот телефонный разговор я
закончила достаточно жестко, как умею иногда. Таким голосом, что все возражения гасли в
зародыше.

– Так, Владимир Сергеевич, хождение по банкам отставить. Будет тебе миллион, не сразу, но
по частям. Потом отработаешь. Считай, что я тебе зарплату вперед выплачиваю. Аванс в
размере миллиона. Перечислять буду частями, месяца за три управлюсь. Так что заказывай
билеты и путевки своим.

– Тань… – голос у Кири охрип. Он смог только выдавить: – Спасибо, я отработаю!

На этом я повесила трубку. Не люблю всякие благодарности и лишние эмоции. Не первый год с
Володей мы работаем в паре, он помогает мне разбираться в преступлениях против моих
клиентов, прикрывает от наездов прокуратуры, да и, что там скрывать, регулярно спасает
жизнь. Особенно когда Татьяна Иванова вдруг, бывает, заиграется в шпионов и забудет, что
нет у нее в запасе девяти жизней, как у кошки. Уж можно оценить жизнь одной
двадцатисемилетней блондинки, высокой, незамужней, стройной в один миллион.

По дороге на встречу я никак не могла перестать думать о предсказании: «Горы… Может, это
обозначает, что я заработаю за один раз миллион и отправлю всю семью Кирьяновых на
лечение. Куда, он говорил, надо купить путевку? В горы Кавказа, на минеральные источники.
Точно, вот они горы. Будет тебе сейчас миллион, Иванова, кости предсказали. А ты куксишься,
на встречу с клиенткой едешь с

недовольной миной. Легкие деньги сами идут в руки. Проследить за неверным муженьком,
сделать пару десятков фотографий, и вот тебе путевка на одного мини-Кирю. Только про
низины после гор непонятно. Но разберемся по ходу событий, куда предстоит путешествие».

Клиентка ждала уже в машине на парковке во дворе назначенного адреса. Высокая, ухоженная
женщина с мелкими морщинками в уголках голубых глаз. Темные волосы тщательно собраны в
затейливый венок вокруг головы.
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– Татьяна, добрый день. Это я вам звонила вчера. Простите, резко вчера общалась, эмоции
рвутся.

– Здравствуйте. Ничего страшного, частный детектив – это аналог полицейского, так что ни
разу еще ко мне не обращались люди в прекрасном расположении духа. Давайте пройдем
наверх, там оборудован офис. Можно будет все обсудить. Вы замерзли?

От меня не укрылось, что губы и ноги женщины от холода налились синеватым оттенком. Моя
собеседница согласно кивнула головой:

– Да, печка сломалась в машине, никак не получается выкроить средства на ремонт. Да и я
сама виновата. Понадеялась, что март – это уже весна, оделась легко. От горячего кофе или
чая не откажусь.

В квартире, которая мне досталась от бабушки в наследство и была переделана под офис, Анна
с интересом оглядела пространство из двух комнат. В бывшем зале уместились кожаный
диванчик для посетителей, стеллаж с документами, сейф для хранения оружия и
основательный письменный стол. За дверью второй комнаты скрывалась обычная «домашняя»
обстановка, но использовала я ее редко. В качестве места конспирации для временного
проживания своих клиентов, если вдруг ситуация стала совсем критичной. Пару дней они
могут провести здесь, скрываясь от врагов или полиции, так как деловые бумаги и оружие у
меня под надежными замками.

– Я думала, офис детектива немного другой, – призналась посетительница. – Камеры,
пистолеты, парики для слежки, – женщина рассмеялась. – Пересмотрела фильмов.

– Скрипку и трубку я храню в сейфе, – я ответила шуткой. – Проходите на кухню. Пока варится
кофе, расскажите в двух словах о цели визита. Для начала можно представиться. Но если это
принципиально, то можно анонимно. После кофе я расскажу вам, что я могу сделать для вас
как частный детектив. Если всех все устроит, то подпишем договор об оказании услуг и
расписку о получении аванса.

– Хорошо, Татьяна. Извините, я и правда в смятении. Даже про правила приличия забыла.
Меня зовут Жогина Анна. И я хочу… – моя посетительница замялась в смущении. Она сжала
краешек стола тонкими пальцами. – Чтобы вы проследили за моим мужем. Он… Я не знаю, как
это выразить. Я не уверена, но что-то не так. Я чувствую, хотя это так глупо звучит, наверное.
Никаких фактов, только внутренние ощущения.

Пока Анна спутанно перебирала свои мысли, я нажимала кнопки кофемашины и
рассматривала незаметно клиентку. Неоднозначное впечатление. Она приехала на недешевой
машине, добротный семиместный «Мерседес». Зачем ей такая большая машина, если нет
денег на ремонт печки. Ухоженный вид, но такое ощущение, что маникюр и укладку делал
начинающий мастер или она сама. Дорогое кашемировое пальто отлично пошито, но давненько
не видело химчистки. На рукавах и воротнике ткань протерлась, вещь явно носят далеко не
первый год.

– Анна, – я поставила перед женщиной чашку нежного капучино, а себе, как всегда, крепкий
эспрессо. – Неверность и слежка – тема деликатная, касающаяся чувств, отношений, семьи.
Области, где нет места постороннему человеку. Поэтому сложно об этом откровенно
рассказывать. Представьте, что вы у врача и говорите о проблеме медицинского характера.
Кстати, не как детектив, а как женщина, хочу заметить – у вас отличный маникюр. Такая
пастельная роза, красиво.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Идеальный гражданин - Марина
Серова

9 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Спасибо, я сама себе делаю все процедуры. Маски, прически, маникюр. Мне кажется, я
лучше, чем профессионалы, знаю, как мне выглядеть хорошо в кадре. Это моя маленькая
тайна, – от комплимента и предложения подойти к проблеме как к медицинскому
исследованию визитерше явно полегчало. Она сделала пару глубоких глотков и начала
рассказ.

«Я вышла замуж рано, в восемнадцать, сейчас мне тридцать шесть. Половину своей жизни
провела со своим мужем, Андреем. За мужем, это прямо про него, как за каменной стеной.
Андрей всегда был такой яркий, смелый и очень добрый. Всегда знал, что хочет, и делал то,
что пообещал. Настоящий мужчина, таких редко встретишь. Он окончил медицинский
институт, работает врачом на „Скорой помощи“ вот уже много лет. Ему предлагали
повышение, стать заведующим клиники, перейти в частную медицину, но он не может.
Понимаете? Он считает своим долгом заботиться о людях, о пациентах, о родных, даже о
чужих. Андрей открыл приют для беспризорных, бомжей, как их обычно называют, где их
лечат, восстанавливают документы. Не может пройти мимо чужой беды. Андрей – известный
блогер, начал этим заниматься давно. Снимал на камеру после каждой смены на „Скорой“
небольшие видео, в них рассказывал интересные случаи из своей практики, давал медицинские
советы. Увлечение переросло во что-то большее. К нему стали обращаться люди за помощью.
Погорельцы, неимущие, матери с большим количеством детей. После того как Андрею удалось
вызволить из рабства проституток и дать им шанс на новую жизнь, в него поверили тысячи
людей. И мой муж основал благотворительный фонд, куда поступают пожертвования. Он стал
известным, но для меня остался прежним Андреем, каким я его знаю всю жизнь. Так же
работал на „Скорой“ и после каждой смены, после каждого ролика, когда выключалась камера,
Андрей разговаривал со мной. Не как блогер или врач, а как обычный человек, которому тоже
что-то не нравится, который может посмеяться над больными или посплетничать. Понимаете,
все знают известного врача, спасителя, мецената. А я живу с Андреем настоящим, обычным
живым человеком, со всеми слабостями и недостатками, а не идеальным гражданином с
экрана в ноутбуке. Но это вдруг исчезло, наше с ним настоящее общение. Он больше не
делится со мной новостями, стал не родным. Я понимаю, что муж что-то скрывает. Я долго не
могла решиться на визит к детективу. Наверное, у него кризис среднего возраста, может быть,
закрутил роман с женщиной помоложе, чтобы убедиться в своей мужской харизме. Мне надо
знать, что происходит. Поэтому я пришла к вам. Я хочу знать, что случилось с моим мужем,
почему он стал чужим. Узнайте, что за стена между нами. Пускай даже это будет другая
женщина, любовница. Мне важнее понимать, что у него в голове, чем жить и делать вид, что
все как обычно».

Анна

смотрела в остатки кофе на дне чашки. Я с осторожностью попыталась объяснить
посетительнице:

– Анна, я не смогу залезть в голову вашего мужа. Часто женщины действительно не могут
объяснить рационально свои подозрения. Лишь чувствуют, что супруг скрывает некую тайну.
Домыслы – не работа для частного детектива. Я могу собрать факты. И эти факты
документально зафиксировать. Фотографии или видео, записи разговоров, может быть. Я буду
наблюдать за объектом, то есть вашим мужем, двадцать четыре часа, фиксировать каждый его
шаг. Обычно хватает до получения явных доказательств двойной жизни от трех дней до месяца
наблюдений. Поэтому предлагаю долго не размышлять, какой вы хотите получить итог от моей
деятельности, а заключить договор услуг на минимальный срок в три дня. Потом встречаемся
здесь в офисе. Я отдаю все собранные за этот период материалы, а дальше вы принимаете
решение, будет ли продолжение слежки.
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– Да, да, я готова. Вот деньги, – Анна уже положила на стол стопку купюр.

– Сначала подпишем договор, – я провела клиентку в офисную часть. Дальше шло все как
обычно: подписи, передача денег, фотографии мужа, адреса, где он бывает, примерное
расписание.

В фильмах показывают чаще всего детектива, как этакого неутомимого супермена, который по
одной фотографии находит своего клиента и следует за ним по пятам, ни на секунду не теряя
из виду. Реальность выглядит совсем по-другому. Самые важные сведения дает тот, кто
заказывает слежку за неверным супругом, – его жена. Я всегда прошу женщин описать
примерный график и маршруты их мужей. Именно тогда все эти эфемерные «звоночки»,
ощущения и чувства обретают реальность: новые адреса, которые не упомянула в рассказе
жена, рабочий день до 6, а не до 9, как считает супруга. Вот эти все различия частный
детектив и выискивает во время слежки за объектом, между жизнью официальной,
представленной домочадцам и супружнице, и жизнью тайной, где вторая квартира и пара
часов якобы совещания выделены для любовницы. Вообще слежка за изменщиками – мое
самое нелюбимое занятие, я давно уже не берусь за такие поручения. Спасибо заработанной
репутации, для лучшего частного детектива Тарасовой находятся дела более сложные,
связанные с интеллектуальной деятельностью. Но сейчас мне нужен миллион, поэтому
придется делать то, за что готовы платить клиенты. Ближайшие три дня – слежка. Крайне
нудное и однообразное занятие. Ты просто сидишь в машине долгими часами или в кафе
напротив и наблюдаешь за клиентом. Как он ест, смотрит в телефон, смотрит в экран ноутбука,
снова ест, делает покупки в супермаркете, заказывает суши, занимается в спортзале. Повезет,
если изменщик сразу начинает лобызаться с хорошенькой студенточкой в кофейне или скупать
бриллианты для длинноногой дивы в меховой жилетке. Но бывает, что причины странного
поведения у потенциального обманщика совсем не связаны с прекрасной половиной
человечества. Один мой клиент просто проводил каждый день три часа в парке за кормлением
уток. На претензии жены во время жуткого скандала в моем офисе мужчина смущенно
признался, что таким нехитрым образом отдыхал от шумных манер своей чересчур
громогласной спутницы жизни.

«Надеюсь, что и в этот раз дело в утках. Мужчина всего лишь устал от миллионов просьб о
помощи и спасения всех и каждого», – размышляла я, когда загружала в машину необходимую
аппаратуру для слежки. Хорошая камера, диктофон на всякий случай, очень чувствительный
микрофон, парочка нарядов с париками, перекус в термоконтейнере и два термоса
крепчайшего горячего кофе. Мне предстояло провести целую ночь в паре сотен метров от
врача «Скорой помощи», Андрея Жогина. Невысокий, крепкий мужчина 36 лет, обладатель
приятной внешности. С фотографии, которую вручила мне Анна, смотрели два человека. Она
сама в голубом сарафане, счастливая, с сияющими глазами, и широкоплечий мужчина с
темными волнистыми волосами. Прямой нос, немного вытянутое лицо, четкие линии губ,
пронзительные глаза с густыми черными ресницами. Жогин производил приятное
впечатление, смотрел с грустной полуулыбкой, без агрессии. Такой работник смотрелся бы
идеально практически на любом месте. Дружелюбный учитель в престижном лицее,
услужливый менеджер в магазине бытовой техники или добродушный механик в
автомастерской.

После ухода его жены я несколько минут рассматривала внимательно мужчину на фото,
пытаясь понять, кого же он напоминает. Даже пришлось включить компьютер и поискать
помощи в интернете. После того как я приложила фото прямо к монитору, то поняла, что не
ошиблась. Андрей Жогин своим проникновенным взглядом, вытянутыми чертами лица и
темными волнами кудрей вдоль лица напомнил мне Христа в исполнении итальянских
мастеров Возрождения.
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В реальности мужчина оказался ровно таким же, как и на фото. Широкоплечий, плотного
телосложения в просторной униформе врача «Скорой помощи», он смотрелся еще более
крепким, легко носил увесистый чемоданчик с лекарствами и галантно открывал двери
каждого подъезда перед своей напарницей. Девушка с пышной волной рыжих волос на его
фоне выглядела совсем миниатюрной и хрупкой.

Всю ночь я следовала за каретой «Скорой помощи», припарковывала машину возле очередного
адреса и терпеливо ждала, когда дежурная пара – врач и фельдшер – поднимутся на вызов и
потом спустятся обратно в машину. Иногда с пациентом на носилках, иногда лишь с
документами в руках. Девушка ныряла в глубину грузового отсека, Жогин неизменно
усаживался рядом с водителем, и бригада «Скорой помощи» продолжала свое кружение по
району. К семи утра все эти однотипные пятиэтажки и новостройки слились в одно мутное
пятно. Иногда мне казалось, что вот этот переулок или улицу мы уже проезжали сегодня
несколько раз. Наконец, машина отправилась после вызова на подстанцию «Скорой помощи», а
оттуда Андрей должен был поехать домой, судя по расписанию, что озвучила Анна. Дальше
наблюдение за объектом я смогу передать своему напарнику, бывшему однокурснику Андрею
Мельникову. Он хоть и служит тоже в органах правопорядка, но всегда рад вот такой
несложной шабашке. Посидеть в машине, если клиент вышел из дома, сделать мне звонок и
вести наблюдение, пока я не явлюсь лично продолжать наблюдение. К его услугам я прибегала
чаще всего, когда была уверена, что, скорее всего, мой объект ближайшие часов восемь-десять
из дома не выйдет. Мельников ставился наблюдающим на всякий случай, а у меня появлялось
«окно», чтобы поспать между слежками.

К восьми утра я уже была вымотана монотонной поездкой. Жадно допивала остатки кофе и
удивлялась, что же держит врачей годами на такой тяжелой работе. И чуть не проворонила
свою цель – ссору и примирение. Водитель, поставив машину у гаража, ушел болтать со своим
сослуживцем за рулем

другой белой машины с красным крестом на борту. Жогин соскочил на асфальт, сдвинул
боковую дверь и нырнул внутрь. До конца дверь он не задвинул, оставив приличную щель, в
которой и разыгралась драматичная сцена. До меня не доносились звуки, но сначала он что-то
бурно выговаривал фельдшеру, той самой миниатюрной девушке. Махал руками и резко
разрубал воздух взмахами напряженных ладоней. Когда я, спохватившись, навела камеру и
принялась щелкать кадр за кадром, они уже обнимались. Видимо, после размолвки. Рыжая
шевелюра прижалась к широкой груди Жогина, а его рука ласково гладила огненные волны.
Гладила ли рука то, что пониже, поцелуи или другие проявления страсти, рассмотреть и тем
более запечатлеть не удалось. В машине было слишком темно, да и мне в щель виднелись лишь
плечи и грудь сидящего врача в синей униформе. И этого достаточно, свои двести долларов на
сегодня я точно отработала. Поэтому, после того как рыжеволосая девица упорхнула с врачом
своей бригады в здание «Скорой помощи», я набрала номер Мельникова и продиктовала
домашний адрес семьи Жогиных. Рыженькая через полчаса в простеньком пуховике уже
усаживалась в машину моего объекта. Тот, галантно прикрыв очередную дверь перед своей
спутницей, сел за руль. Водил Андрей лихо и очень уверенно, я еле поспевала за его
форсажами, которые привели в неприметный дворик старенькой сталинки. В этот раз камера
была наготове, и мне удалось заснять на видео всю сцену от начала до конца: как рыженькая
снова бросается на грудь к крепышу за рулем, а тот проводит рукой по пышной меди волос. На
этом их любовное воркование закончилось, может, сказалась усталость после смены или роман
был в самом начале, и они пока на стадии робких полудружеских касаний. Это уж пускай
разбирается моя клиентка. Я была рада, что заполучила стоящие для Анны снимки и видео, и
можно будет через три дня переключиться на новый заказ, надеюсь, более интересный.

Так что домой я вернулась в прекрасном настроении, быстро приняла душ, опустила в спальне

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Идеальный гражданин - Марина
Серова

12 Бесплатная библиотека Topreading.ru

плотные шторы и завалилась спать до звонка Мельникова. Но он так и не позвонил, поэтому
выспаться удалось от души. Даже смогла неспешно пообедать, и лишь потом я рванула на
любимой «бэхе» Мельнику на замену. Он все так же заседал в одном из дворов новостроек на
плотно усеянной машинами крошечной парковке. Моему появлению Андрюха был рад,
приелось наблюдать, как молодые матери выгуливают своих отпрысков, а старушки собачек. Я
сунула ему термос с кофе:

– Ну, давай докладывай. Он вообще из дома не выходил с самого утра?

– Да выходил, ездил с женой в супермаркет, потом на вокзал, потом дома пообедал и лег
спать, – отчитался напарник.

– Билеты покупал какие-нибудь? К кассе подходил? – я оживилась, дело принимает новый
оборот.

Но Мельник свел на нет весь энтузиазм детектива.

– Слушай, я вообще не понимаю, чего за ним по городу таскаться? И так все понятно. Парень
просто пропитан благородством, буквально из пор сочится. И свои подвиги выкладывает в
соцсети с геотегами, именами, подписями. Тут частный детектив может не бить ноги, только
смотри его видео да записывай всю информацию, где, во сколько и с кем.

– Ну, не каждую же минуту, Мельник. Моя клиентка хочет знать, чем он занимается в
промежутках, которые как раз в соцсетях не выложены.

– Да я все по минутам отмерил, Татьяна, – помощник ткнул в экран телефона и открыл блокнот
для записей. – Вот он записывает свое видео после смены, это его фишка. После каждой смены
на «Скорой помощи» записывает видос с советами, новостями.

На экране Андрей Жогин, усталый, с синими тенями под глазами, бледный, по-прежнему в
форменных брюках и рубашке с логотипом «СК» и красными крестами. Он доверительно
говорил в камеру: «Доброе утро, друзья. Сегодня было большое количество вызовов, связанных
с всплеском ОРВИ. Весной многие сталкиваются с этим, казалось бы, пустяковым
заболеванием… Сегодня расскажу вам пару медицинских секретов, что же важно сделать,
когда вы почувствовали первые признаки недомогания…»

Досматривать видео я не стала:

– Давай дальше. Что потом было?

– Помылся, позавтракал, – палец Мельникова скользнул по экрану и открыл фотографию.
Румяные блинчики, рядом чашка с золотистым парящим чаем, вазочки с вареньем, а на заднем
плане – знакомые мне уже пальцы Анны с самодельным маникюром. Подпись под снимком:
«Завтрак от любимой жены», с отметкой адреса: «проспект Жукова, 17».

– Через час, то есть в десять утра, он едет с женой в супермаркет. В машине они вдвоем были.
Машина – «мерс» серый, семиместка. Там купил 80 порций готовой еды, стаканчики, чай,
сахар и на вокзал, – на телефоне замелькало одно фото за другим. Горка прозрачных упаковок
с блинчиками и пакеты с продуктами. Подпись: «Блинчики любят все».

Мельников зачитывал дальше записи:

– В 11.30 на площади у железнодорожного вокзала кормит асоциальных элементов. Выдает
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всем желающим горячее питание. Женщина в машине наливает чай в стаканчики, объект
выдает чай и упаковку блинов каждому желающему в очереди. Удостоверяющие документы у
граждан не спрашивает. В 13.00 операция закончена, объект возвращается домой, ложится
спать.

Я слушала бубнеж Мельникова, который пересказывал итоги наружного наблюдения в
привычной полицейской манере, и одновременно листала фото и видео с соцстраницы Жогина.
Вот он стоит у машины, протягивает стаканчик и блины бедно одетой старушке. Еще кадр, где
мужчина приветливо улыбается скрюченному инвалиду в грязной куртке, на коляске,
заботливо поднося стакан чая к перекошенному рту. Снова видео, на котором Андрей хриплым
голосом проникновенно рассуждает: «Друзья, когда оказался в трудной ситуации, очень важно
получить вот такую неожиданную помощь. Пускай кто-то считает, что чай и блинчики –
мелочь. И все же я надеюсь, что эта частичка домашнего уюта и тепла согреет озябшие души
этих несчастных людей. Они вспомнят и захотят вернуться к своим родным, в свой прежний
дом. И мы всегда готовы помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Фонд
„Благо“ творит добро вместе с вами. Благотворительность – это про любовь к человеку в
действии, в конкретных поступках, а не в пустых словах. Понимаю, что многие из вас хотели бы
принять участие и подарить частичку своего внимания этим обездоленным людям. Но работа,
дела не дают нам вырваться даже на минуту, и все же вы можете принять участие в работе
фонда и творить добро на всей земле. Просто

сделайте взнос на счет, что указан ниже. Важна любая посильная сумма, ведь волонтеры
фонда превратят эти пожертвования в горячую еду, теплую одежду и строительство приюта
для несчастных людей, что оказались без работы или крыши над головой».

Мельников откашлялся и со смущением выдал:

– Сто рублей кинул ему, там просто: на кнопочку нажал, и готово, списались со счета. Пускай
купит чего надо. В девяностые я здесь дежурил часто на вокзале, только в полиции начинал
работать, пэпээсником. Так тут столько попрошаек-детишек было, голодные все, как волчата. Я
им беляши покупал, в обезьяннике разрешал ночевать, – мой напарник сокрушенно кивнул на
телефон. – Как-то даже совестно вести наблюдение за ним. Мужик-то нормальный. Кому он
дорогу перешел, Татьяна?

– Никому не перешел, Мельник. Просто мой клиент хочет знать подробности жизни объекта,
помимо видео и фотографий в соцсетях.

– Амурные дела, да? – Мельников так просто не отстанет. При внешней простоте за долгие
годы службы в полиции стал знатоком человеческой природы. Андрей с сомнением покачал
головой. – А так и не скажешь, он перед женой так и вьется. Дверь открывает, руку подает,
пакеты носит. Не похож он на тех, кто налево бегает.

Перед глазами у меня сразу всплыла сегодняшняя ночь с бригадой «Скорой помощи». Своей
напарнице Жогин тоже открывал двери и помогал нести чемодан, а потом девица оказалась в
объятиях галантного кавалера. Лишний раз это подтверждает, что в социальных сетях
реальность приукрашена и припудрена, а некрасивые тайны спрятаны подальше от глаз
верных фанатов.

– Андрей, спасибо, что помог со слежкой. Держи гонорар, вечером отпишусь тебе, будет ли
завтра продолжение наружки. И по поводу «стыдно-не стыдно» напоминаю: это наш клиент,
время слежки за ним оплачено. А наши с тобой мысли и чувства на эту тему в стоимость не
входят, и не забывай про подписанный договор конфиденциальности, – я говорила с
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Мельниковым строго, так как была удивлена его реакцией. Впервые мой помощник вдруг
разрешил себе вот такое «неделовое» отношение к клиенту.

– Верно говоришь, Татьяна, деньги не за мысли платят, – он сунул в карман купюру,
попрощался, завел машину. Перед тем как я вышла на парковку, он снова вздохнул. – Просто
понимаешь, хороший он мужик, как из книжки про пионеров. Жену любит, заботится обо всех
не на словах, а на деле. Классный парень! Вот я и поплыл. Больше не повторится. Ну, удачного
тебе дежурства, бывай!

Я захлопнула дверь, махнула в ответ рукой и пошла к своей машине. Да уж, даже
приземленный Мельников попал под обаяние Жогина, тоже считает его идеальным. И деньги
отправил. Немудрено, что молодая девушка со «Скорой» бросилась на грудь женатому коллеге.
Я немного поразмыслила в машине, что же делать дальше. По расписанию, которое озвучила
мне в офисе Анна, ее муж теперь выйдет на смену в свою бригаду через два дня. Я, скорее
всего, просто потрачу деньги клиентки, наблюдая за волонтерством ее супруга.

– Да, слушаю, – моя клиентка ответила полушепотом.

– Можете спуститься во двор, мне кое-что надо вам показать, а потом обсудим дальнейшее
сотрудничество, – предложила я женщине.

– Да, конечно, пока Андрей спит, могу ненадолго отлучиться.

Уже через пару минут Анна сидела в моей машине и, закусив губу, листала фотографии, в
третий раз включала видео длиною в двадцать секунд, где ее муж обнимал другую женщину. Я
уже ожидала истерику, крики и слезы, но не ледяное спокойствие. Анна словно застыла, почти
не поворачивая головы, уточнила:

– Файлы вы мне отдадите?

– Конечно, напишите электронную почту, куда бы вы хотели их получить. И я жду от вас
решения, продолжаем ли наблюдение за вашим мужем? Сегодня в восемь вечера
заканчиваются первые сутки. Если вы решите остановить расследование, я верну
неотработанный аванс.

– Нет, – лицо у женщины закаменело, выступили острые скулы и упрямый подбородок. –
Продолжайте еще два дня, как и договаривались, все материалы вышлите на электронную
почту. Все? Мы закончили?

– Да, конечно.

Женщина спокойно закрыла за собой дверь машины, направилась по весенним лужам к
магазину неподалеку. Я же осталась сидеть на водительском сиденье, слегка удивленная ее
реакцией. Наученная горьким опытом общения с женами изменщиков, для беседы с Анной
приготовила бумажные платки, валерьянку, бутылку с водой. И ничего не понадобилось.
Женщина восприняла измену реальную, не в фантазиях и мыслях, а на экране камеры с
реальной девушкой очень спокойно. Остается все только списать на состояние шока. Дома
наверняка устроит своему идеальному мужу громкий скандал. Ну а мне остается лишь
продолжать сидеть в машине и наблюдать за серой дверью в подъезде новенькой высотки.

В ожидании, когда же Жогин отоспится и выйдет из дома, я размышляла о странном
ощущении, которое родилось внутри. Оно родилось с первого разговора с Анной Жогиной.
Дорогие вещи в гардеробе, «Мерседес», но все в плохом состоянии, без должного ухода.
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Многолетний брак, теплые отношения с мужем, о которых она рассказывала при встрече, и
равнодушная реакция на его измену. Я хмыкнула, вспомнив о картинках с оптической
иллюзией, что гуляют по интернету. Ты смотришь прямо и видишь женщину под деревом, но
стоит повернуть голову чуть влево или вправо и изображение меняется. Вот уже благородная
дама превратилась в задорную хулиганку с задранной в провокации юбчонкой. И семья
Жогиных напомнила мне такую картинку. Хотя зачем мне поворачивать голову влево или
вправо, Анна оплатила наблюдение за ее мужем, Андреем Жогиным, вот этим и буду
заниматься. А какие секреты кроются за красивой картинкой из социальных сетей – уже не
моя забота. Как нас учили в академии права: «Ощущения и эмоции к делу не пришить».

Оставшиеся двое суток наблюдения за Андреем Жогиным прошли в монотонном ритме. Жизнь
мужчины оказалась на редкость лишенной разнообразия. Он ездил каждый день с
благотворительными мероприятиями, а жена всегда его сопровождала. Я честно отрабатывала
свой гонорар, ожидая долгие часы возле привокзальной площади, где семья Жогиных
раздавала горячее питание бродягам или неподалеку от входа с вывеской «Приют „Благо“».
Приют для бездомных Жогин посещал почти каждый день, проводя там каждый раз не меньше
четырех-пяти часов. Кроме дел приюта, судя по количеству видео и фотографий в социальной
сети, он остальное свободное время посвящал блогерству. Поэтому Мельников оказался прав,
его передвижения можно было отслеживать, не выходя из дома. Аккаунты у Жогина, как
основателя фонда «Благо», работали

на всех возможных медийных площадках. А десятки тысяч просмотров, лайков и подписчиков
больше подошли бы не скромному врачу «Скорой помощи», а звездному певцу или актеру
столичного уровня. К концу третьих суток я изнывала от безделья. Все выходы из дома мой
подопечный осуществлял в компании жены, так что многочасовое сидение в машине для меня
не имело никакого смысла. Поэтому, когда со мной связалась служба безопасности крупной
компании и попросила срочной помощи в поиске пропавшей из сейфа крупной суммы
наличности, я с удовольствием набрала в телефоне номер Мельникова. Пускай мой помощник
завершит этот унылый заказ. Записи объятий Жогина и его коллеги из бригады «Скорой
помощи» давно на электронной почте у Анны, так что Мельник всего лишь соблюдет
формальности договора, досидев в машине на парковке у дома Жогиных до восьми вечера. Я с
воодушевлением возьмусь за расследование более интересного нового дела.

Глава 2

Следующим утром у меня и минуты не было, чтобы вспомнить о своем предыдущем клиенте,
Андрее Жогине. Вчера я получила материалы по хищению наличности из бухгалтерии
известной компании, которые и изучала до утра. После пары часов сна я уже поспешно
допивала кофе на кухне и снова просматривала материалы и распечатки службы безопасности
компании. Кажется, у меня созрела пара вариантов, кто мог похитить деньги. Если найду
сегодня вора, то десять процентов от этой суммы окажутся в моем кармане. Вернее, на счету
Киры, которому я вчера отправила первые 600 долларов. Если так все пойдет, то к концу весны
у приятеля будет вся необходимая сумма. Плащ в одну руку, во вторую термос с кофе и
документы – я готова ехать на место нового расследования.

Дойти удалось лишь до лавочки у подъезда. Ослепленная ярким весенним солнцем после
полумрака лестничных маршей, я не поняла, что произошло. Глаза защипало до слез, по лицу
потекло что-то влажное. Эта жидкость попала мне даже в нос, отчего я начала отчаянно
закашливаться. Не могла открыть глаза от жжения, махала руками, пытаясь вытереть лицо.
Рядом раздался крик: «Это тебе за Жогина, стерва» – и топот убегающих ног. Я крутила
беспомощно головой, но не решалась открыть глаза – мне чем-то плеснули прямо в лицо. С
трудом я стерла плащом жидкость, осторожно приоткрыла сначала один глаз, потом второй,
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провела пальцами по коже на щеках, осмотрела руки и одежду. С головы до ног я была
покрыта зелеными разводами, меня облили зеленкой. Безобидной жидкостью, которой матери
обрабатывают ободранные коленки непоседливых чад. Испорчены костюм, документы, разводы
по всему лицу. На встречу не поедешь в таком виде. Я покрутила головой, высматривая чью-
нибудь злорадную физиономию за углом. Но от обливших меня уже и след простыл. Во дворе,
как назло, ни души, дворники, владельцы собак, школьники, молодые матери словно
испарились. А я ведь даже не увидела лиц тех, кто это сделал.

При взгляде на мою машину у меня из горла вылетел возмущенный крик. Капот был усеян
пшеном и закидан разбитыми яйцами, сверху уже пристроились вездесущие голуби, с бурным
аппетитом расковыривая покраску моего автомобиля. Я выругалась, смахнула плащом наглых
птиц и бросилась к багажнику. Водой из пятилитровой бутылки кое-как получилось очистить
машину. После водных процедур пора было поторопиться обратно в квартиру. Надо перенести
встречу, отмыть зеленку и сообщить Кире о хулиганском нападении. Он устроит мерзавцам
головомойку. Что вообще это было? При чем тут Жогин, о котором выкрикнул женский голос?
Он, конечно, был трое суток объектом моего пристального внимания, но фактически-то даже
не подозревает о моем существовании. Его больше интересуют бомжи, оборванцы и нищие,
чем частные детективы. К сожалению, я даже не представляла, как тесно мы теперь связаны с
любителем благотворительности.

В квартире, рассматривая свое зеленое отражение в зеркале, я набрала номер нового
заказчика:

– Добрый день. Это детектив, Татьяна Иванова, звоню предупредить. Мне придется перенести с
вами встречу из-за непредвиденных обстоятельств. Буквально пара часов, и я буду у вас в
офисе, – в это время я размышляла, а получится ли отмыть зеленку за пару часов. Если нет, то
хороший тональный крем и парик помогут скрыть зеленые потеки с макушки и до пояса.

– Татьяна, мы передумали обращаться к вам как к частному детективу. После последних
событий мы не уверены, что сможем доверить вам закрытую информацию о наших финансах.
Аванс остается у вас в счет консультации вчера вечером. Но вот дальнейшего сотрудничества
не будет. Всего доброго.

Трубку положили до того, как я успела хоть что-то спросить или возразить. Какие еще
последние события?

Так, слишком много странностей за короткий промежуток времени. Явно что-то происходит, о
чем я не знаю. И тут же пришло сообщение на телефон от моей приятельницы Светки-
парикмахерши: «Танька, это правда?» Потом был звонок от Кири, затем от Мельникова. Но
отвечать желания не было, мне надо прийти в себя после нападения хулиганов. Я сняла
одежду и приняла душ, использовав весь арсенал скрабов и пилингов из моей косметички.
После внимательного взгляда в зеркало сварила себе кофе и только тогда набрала номер
Мельникова. Он работал со мной над делом Жогина и будет самым сейчас понятливым
собеседником.

– Доброе утро! – выкрикнул товарищ, судя по тяжелому дыханию, он куда-то торопился.

– Доброе. Куда так спешишь?

– В магазин, жена отправила ребенку купить памперсы. Ты же не для этого звонишь, да? Ты
вообще в курсе, как тебя эти блогеры протащили?

– Что значит «протащили»? Ты можешь мне конкретнее сказать, что произошло? Я не в курсе,
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что сделали блогеры, не слежу за ними, работы много.

– Ну, ты не следишь, а весь Тарасов следит. Больше двухсот тысяч просмотров на восемь утра.
Лови ссылку на видео. Не могу пока говорить, через полчаса наберу, как на работу поеду. Как
раз полюбуешься.

Телефон звякнул, засветился синими строчками ссылок, которые прислал мне помощник. Я
нажала на строчку и застыла на следующие пять минут с приоткрытым ртом. Первое видео
было от Андрея Жогина. Мужчина снова был в синей униформе «Скорой помощи». Зачем он ее
надел, он же не на смене? Андрей смотрел прямо в камеру, уголки рта горько опущены вниз, а
взгляд полон отчаяния: «Друзья, я редко записываю видео о своей жизни, но сегодня
особенный случай. От меня ушла жена,

она подала на развод. И все из-за вот этого видео». На экране замелькали кадры с записей
моего наблюдения – сцена в автомобиле «Скорой помощи» и в машине самого Жогина. На
экране снова появилось печальное лицо блогера, который, казалось, с трудом произносил
каждое слово: «У моей коллеги горе, ее близкий человек тяжело болен. Эти объятия – всего
лишь дружеская поддержка. Детектив Татьяна Иванова следила за мной. А после, не
разобравшись в ситуации, отправила записи камеры моей жене. Теперь нас ждет развод. Анна
не отвечает на звонки и не верит моим словам. После 18 лет крепкого брака наше семейное
счастье разрушено из-за домыслов некоей Татьяны Ивановой. Понимаю, что каждый делает
свою работу, и ей платят за то, чтобы копаться в чужом грязном белье. Но я не осуждаю,
каждый живет по своим правилам. Бог ей судья. Всего лишь хочу, чтобы вы знали, в какой
ситуации я оказался. Я огорчен, расстроен, сломлен. Не знаю, когда выйдет следующий эфир,
пока я прерываю свою общественную деятельность. Мне надо бросить все силы на
возвращение моей любимой Анечки. Хочу вернуть счастье, разрушенное чужим человеком без
совести».

И тысячи комментариев под минутным видео:

«Продажная дрянь, за деньги готова измазать дерьмом любого».

«Андрей, мы с тобой! Устроим этой Ивановой „темную“!»

«Андрюша, вы святой человек. А для Ивановой я поставлю свечки за упокой».

«Жадная стерва!»

«Разбить ей машину за то, что обидела невинного».

«Лично с ней знакома. Недалекая лживая выскочка».

Я перешла по следующей ссылке, это была страница Анны Жогиной в социальной сети. Первая
же запись – кадр: обнимающиеся Андрей и рыжеволосая фельдшер со «Скорой», а рядом
свадебная фотография Анны и Андрея. Под коллажем красовалась многозначительная
подпись: «Ложь убивает медленно, как яд. Сначала пропадает вера, потом гаснет надежда, а
после остывает сердце».

И снова куча комментариев:

«Что произошло?»

«Анна, вы замужем за идеалом. Я не верю, что Андрей способен на плохие поступки».
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«Это ошибка, ваш муж лучший в мире!»

Через полчаса в компании с телефоном мне снова захотелось в душ. Если утром меня облили
зеленкой, то сейчас мне казалось, что меня облили и измазали дерьмом. Чужие люди желали
мне смерти, болезней, проклинали и просто оскорбляли. Только за то, что я выполнила
заказанную Анной работу. И в дополнение ко всем неприятностям я потеряла отличный заказ.
А мой телефон разрывается от звонков и сообщений, но только не от клиентов. Звонят
любопытные с вопросами, журналисты с наглыми предложениями дать интервью, близкие,
чтобы поохать сочувственно. Автомобиль прямо под окнами стоит с изуродованным капотом,
одежда, волосы и лицо перемазаны зеленкой. И это все спустя пару часов после того, как
дурацкий блогер выложил свой пост. Его информационную травлю необходимо немедленно
прекратить!

С помощью двух звонков я заполучила личный номер Жогина. Набирая цифры, для начала
сделала глубокий вдох, надо сдерживать свою ярость. Как только пошли гудки, загорелась
кнопка для записи разговора, чтобы фиксировать каждое слово. Я через суд получу свой
миллион в качестве компенсации!

Андрей ответил сразу, голос у него был бархатным, проникновенным:

– Добрый день. Это Андрей, у меня не определился ваш номер.

– Здравствуйте, – я совсем не была расположена к светским любезностям. – Это частный
детектив Татьяна Иванова. Я требую, чтобы вы немедленно удалили свою запись, в которой
порочите мою профессиональную репутацию, а также записали новое видео с извинениями.

– Это все? – сухо уточнил Жогин, из его голоса совсем пропали теплота и мягкий перелив.

– Пока да, даю вам возможность исправить ситуацию до того, как мы окажемся в суде. И там
вам придется уже рублем отвечать за все лживые высказывания.

– А теперь послушайте меня, Татьяна, – у мужчины прорезались резкие визгливые нотки. – Из-
за вас от меня ушла жена. У меня нет совершенно никакого романа с коллегой и быть не
может! А вы все извратили, перевернули! Вы разрушили мою жизнь, и вы будете отвечать за
это в суде.

– Андрей, – мне нужно, чтобы он услышал голос разума и удалил эту чертову запись как можно
быстрее. И я старалась, очень старалась. Даже голос не повысила, хотя мне хотелось заорать
во всю глотку на этого блогера-истеричку. – Я действительно вела наблюдение за вами. По
заказу вашей жены. То, что она сделала какие-то неверные выводы из видео, это уже не моя
заслуга. Андрей, мы даже не обсуждали эту запись с вашей женой, я не настраивала Анну
против вас. Всего лишь выполнила свою работу.

– Мерзкая у вас работа! – выкрикнул блогер. – Копаться в чужом белье, подсматривать,
вынюхивать.

– Андрей, давайте не будем переходить к оскорблениям. Я не хочу идти в суд, мне кажется, что
для нас обоих будет лучше договориться мирным путем.

– Никаких договоров! Мне нужна моя жена, – его хныкающий тон напомнил мне капризного
ребенка, у которого отняли любимую игрушку. – Поговорите с ней, убедите ее простить меня, и
я удалю видео.
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Я заскрипела зубами от бешенства. Выступать семейным психологом у этой поехавшей
парочки, чтобы обелить свое профессиональное имя, – что за вздор? Но слух катится сейчас по
Тарасову, разрастаясь как снежный ком. Или, скорее, как ком из грязи. Нужно срочно
исправлять ситуацию, иначе я не смогу помочь Кире. Пускай удалит свои печальные вздохи,
дальше разберусь как-нибудь.

– Ладно, удаляйте видео, а я…

– Какой в этом смысл? – прервал меня на полуслове Жогин. – Его видели и запостили тысячи
людей.

Снова мои зубы скрипят, а руки ходят ходуном от волнения.

– Андрей, удалите видео. После того как вы поговорите с женой, запишите новое с
извинениями.

– Посмотрим, – недовольно фыркнул Жогин.

– Так не пойдет, мы сейчас с вами обсуждаем деловой вопрос. И заключаем сделку на словах.
При этом она имеет юридическую силу. Я веду запись

нашего разговора.

– Запись? Зачем? – Какой же у него неприятный истеричный тембр, когда Жогин не в образе
заботливого врача и благотворителя.

– Для суда. Чтобы подтвердить, что я с вами пыталась договориться мирным путем. Но вы
отказались от удобного для всех варианта.

– Ладно, ладно, – кажется, он наконец стал понимать, что передо мной не стоит играть во
вселенского страдальца. – Звоните Анне, когда она со мной начнет разговаривать, я запишу
новое видео. А сейчас удалю это. Звоните сейчас же!

– Звоню, – буркнула я недовольно и нажала на кнопку отбоя. Сразу же набрала номер Анны
Жогиной для проверки. Как я и думала – молчание. Женщина не отвечает на телефон. Еще
десять безуспешных попыток. Я написала ей сообщения, куда только можно – в соцсети, на
телефон. Если бы можно было послать почтового голубя, он бы уже курлыкал на ее
подоконнике с запиской на боку. В ответ – равнодушное игнорирование моих посланий. Два
часа безуспешной долбежки в открытую дверь.

Ну что ж, в современном веке существует масса способов донести информацию до человека,
даже если он этого не желает. Да и личный разговор всегда эффективнее. Я сделала один лишь
звонок моему знакомому, который с недовольным вздохом вышел из виртуального мира
онлайн-игры, пробежался пальцами по клавиатуре и сразу же прислал мне адрес, где
находится Анна, – гостиница «Парадиз». Номер, конечно, по GPRS-координатам телефона не
вычислить, но с этим разберусь на месте. Спасибо курьерам доставок еды, что стали такими
привычными для глаз, а значит, незаметными. В машине лежит всегда та самая ярко-желтая
куртка, что так часто мелькает в толпе. Действует словно волшебный плащ-невидимка, никто
не запоминает лица доставщиков пиццы, лишь их яичную желтизну. При виде куртки
менеджер на ресепшен без лишних вопросов поправила запутавшегося доставщика с глупыми
вопросами:

– К Жогиной, это восемьдесят шестой, а не тридцать шестой номер. Вам на третий этаж. – Она
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даже не обратила внимания, что в руках у меня нет объемной сумки с провизией. Я
стремительно поднялась на нужный этаж, несолидно перепрыгивая через ступеньки. Ничего,
курьерам можно скакать по лестницам. Возле двери в номер форменная куртка перекочевала в
мою дамскую сумочку. Я же уложила в нагрудный карман смартфон и включила запись на
диктофоне. С этими капризными дамочками лучше все фиксировать, чтобы предупредить
потом взрыв бурной фантазии. Постучала и выкрикнула:

– Техническая служба!

– Я никого не вызывала, – возразили за дверью.

– На этаже короткое замыкание, сбилась система кондиционирования. Инженер только
проверит безопасность системы вентиляции.

Пожар, безопасность, замыкание – такие слова всегда распахивают любые двери. И дверь
гостиничного номера раскрылась тоже. При виде меня Анна поспешно попыталась захлопнуть
дверь, но я плечом оттеснила ее внутрь пространства и щелкнула замком двери.

– Не так быстро, мы сначала поговорим.

– Я не желаю с вами говорить, – такие же визгливые нотки в голосе, как и у ее мужа.

– Отличный номер люкс, совсем не похоже на ваш скромный образ жизни, – я окинула
пространство глазами. Двухкомнатный номер с тяжелыми шторами, вычурной мебелью и
пушистыми коврами. – А как же сломанная печка в автомобиле, самодельный маникюр? С
ними покончено, как и со скромным мужем-врачом?

– Это не ваше дело, – женщина отступала назад. Несмотря на дерзкий тон, я видела, как она
напряжена и испугана.

– Анна, мое дело – жизнь вашего мужа за последние трое суток. Вы оплатили мне заказ, я
отдала вам материалы. И сейчас Андрей обвиняет меня публично в непрофессионализме, в
том, что это я повлияла на ваше решение о разводе.

– Он может думать, что хочет, у него своя голова на плечах, – она дернула плечом в
новехоньком костюме из шерсти.

– Совершенно верно. Мы все взрослые люди и имеем право на свое мнение. Только я планирую
подать в суд на вашего супруга за его некорректное мнение и потребовать компенсацию за
мою испорченную деловую репутацию.

Ответом мне было фырканье тонких ноздрей.

– И выиграть суд. По решению суда компенсация будет взыскана с вашего мужа. Если не
хватит средств на его счетах, то будут списаны деньги со счета жены. То есть вашего. И вот
этого всего, – я показала на королевскую кровать, – а также нового костюма и даже старой
машины со сломанной печкой можно лишиться. Моя репутация стоит дорого, Анна. Очень
дорого.

– Вы что, мне угрожаете?

– Ни в коем случае, всего лишь урок юридической грамотности. В рамках оказания услуг
частного детектива. Это даже и в договоре указано отдельным пунктом. Если кто чем
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недоволен после оказания услуги, то может решить проблему через суд. Вот я недовольна и
иду в суд.

– А мы разводимся! – Анна, которая до этого досадливо кусала губы, не зная, что возразить,
торжествующе выкрикнула новость.

– Сегодня? – Женщина молчала. Глаза метали молнии, пальцы со свежим маникюром скребли
обивку кресла. Я шагнула обратно к двери. – А я сегодня уже иду писать заявление.

На лице Анны, как бы она ни старалась скрыть эмоции, отразился страх, что все мои угрозы не
блеф, а реальность.

Я замедлилась на секунду:

– Предлагаю все-таки договориться. Я никак не повлияла на ваше решение о разводе, мы с
вами не обсуждали никогда этот момент. Просто поговорите с мужем, и тогда я…

– Нет! Я не буду с ним разговаривать! – Женщина почти выкрикнула эти слова. И тут же
потухла, вспышка отчаяния спряталась за красивое ровное лицо, как солнце за черную тучу.
От удивления я опешила, почему она закричала в таком ужасе. Еще три дня назад моя
клиентка рассказывала об идеальном муже и их крепком браке длиною в 18 лет.

Анна опустилась в кресло, закрыла лицо руками:

– Уходите, уходите, я не буду с ним разговаривать! Нет! Ни за что! – Голос перепуганной
женщины упал до еле слышного шепота.

– Послушайте, Анна, – от моих слов она кинулась к двери, вылетела в коридор. На лице яркий
макияж растекся от слез.

– Я закричу! Я позову полицию! Оставьте меня в покое! – Высокий женский голос звучал все
громче и громче. Застучали двери номеров, любопытные постояльцы выглядывали на крики в
коридоре. Я внимательно всматривалась в лицо женщины, под поплывшим ярким макияжем
обозначились темные пятна, следы пощечины

или оплеухи. Поймав мой взгляд у себя на щеке, она захлебнулась криком, бросилась назад в
номер и захлопнула дверь. Мужчина из соседнего номера шагнул из-за двери:

– У вас проблемы? Вызвать полицию?

– Нет, проблемы нет. – Я развернулась и в досаде пошла по коридору к лифту. У меня
проблемы, да! Только полиция их не решит…

В кабине лифта опрятная толстушка лет пятидесяти внимательно всмотрелась в мое лицо и
вдруг вцепилась пухлыми пальчиками в мое плечо:

– Я вас узнала, вы Татьяна Иванова, детектив! Вы разрушили жизнь бедного Андрея! Как вам
не стыдно, он же невероятный человек! Он спасает людей, а вы ему нож в спину! Чудовище! –
Руки толстухи тянули с силой уже пуговицы плаща на моей груди.

Полиция все-таки была. Когда лифт прозвенел об открытии дверей, женщина висела у меня на
груди, выкрикивая одно оскорбление за другим. Признаться, я в первые секунды растерялась.
Черный пояс по карате позволяет мне справиться с агрессором любого размера, но вот
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хорошее воспитание не дало возможности сразу применить выученные приемы к опрятной
женщине в элегантной шляпке. Поэтому из лифта мы выкатились единым клубком: женщина,
трясущая меня за грудки с криками и проклятиями, и я в осторожных попытках выбраться из
ее когтистых объятий. Администратор на ресепшене при виде отвратительной сцены
мгновенно нажала на тревожную кнопку. Приехавшие ГБР в растерянности топтались, так как
к тому моменту женщину я от себя оторвала, ловко вывернув ей запястья. Но толстушка никак
не унималась, кидалась в меня то горшком с цветами, то журналами со столика в холле. Из ее
криков могучие усмирители хулиганов разобрали только слова: «Убийца! Она погубила
человека! Идеального человека!» – и вызвали на всякий случай наряд полиции, пускай он
разбирается с криминальными отношениями двух женщин. Так я оказалась в отделе полиции
из-за драки в общественном месте. В кабинете дежурного следователя уже пришла в себя и
смиренно дала показания о нападении на меня безо всякого повода неадекватной старушки.
Можно было, конечно, привлечь Кирю и избежать многочасовой тягомотины с допросами, но
внутри все клокотало от злорадства. И за это тоже я спрошу в суде с этого блогера-
великомученика. Он ответит за все, оплатит каждый день моих страданий. По двести долларов
за каждый день без работы и в окружении неадекватов, что пытаются устроить самосуд. После
оформления бумаг я хотела уже вернуться домой и хорошенько поразмыслить над выходом из
сложившейся ситуации, как меня добил звонок от председательницы нашего ТСЖ. Энергичная
и словоохотливая женщина всегда при встрече с удовольствием рассказывала, какие сорта
цветов она планирует высадить в этом году на дворовых клумбах. Сегодня же она визжала в
трубку, хрипя от ярости:

– Татьяна, во что превратился наш двор! Это все из-за вас! Требую немедленно стереть все
надписи со стен и асфальта! Там уже ужас, одни маты и ваша фамилия! У нас дети гуляют, у
нас приличный дом! Немедленно остановите это безобразие!

Я бросила трубку. Посреди дня рядом с отделением полиции в окружении людей в форме мне
стало страшно. До чего могут дойти тронутые поклонники Жогина? Они знают мой адрес,
испортили машину, разукрасили двор неприличными надписями, и вот уже случилась попытка
нападения. Я не могу вернуться домой, не могу работать, не могу помочь своему другу из-за
каких-то голословных обвинений дурацкого блогера.

Я не знаю, как мне дальше действовать. Но понимаю одно точно – мне нужно укрытие, где
можно отсидеться, выпить кофе и все обдумать. С самого утра на голову сыпятся
неприятности, не давая передышки. А в условиях стресса мне тяжело использовать свою
великолепную логику, которая находит решение для любой проблемы. Нужна лишь пара
часиков в спокойном месте.

И я набрала номер своей верной подруги, Ленки. Она уже много лет преподает французский
язык в обычной средней школе, и, как следствие, уровень стрессоустойчивости у нее, как у
космонавта. Никакая ситуация не способна выбить Ленку из привычного расписания, которое
она считает основой основ в жизни каждого человека.

Не дослушав и до середины мои объяснения, Ленка приказала:

– Бери такси, приезжай ко мне. Поешь, я приду после пятого урока и поговорим. Будешь жить
пока у меня как минимум два дня, пока не придумаешь план мести, – под оглушающий визг
детей и громкую трель звонка она положила трубку. Я же вздохнула с облегчением, сейчас
приду в себя и закончу эту историю с семейством Жогиных.

Ключи от квартиры подруги всегда лежат в бардачке автомобиля, а ее квартира мне знакома
как своя. Поэтому без всяких стеснений я провела ревизию на кухне, так как одно из правил у
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Елены – обязательный обед из трех блюд. Нежный супчик, чашка золотистого плова, кружка
крепкого кофе из Ленкиных запасов выстроили спутанные мысли в стройную схему. Вернее,
выстроились вопросы. Ответов пока не было.

Ленка, уставшая после работы, без французской элегантности, видимо, израсходовав весь
запас слов на уроках, буркнула:

– Ну, че там? – и принялась за ужин.

Под ее шмыганье и жевание я пересказала в подробностях историю появления четы Жогиных в
моей жизни. Отреагировала подруга кратким вердиктом:

– Тоже запиши видео, чтобы рты закрыли.

– Я не могу, я же частный детектив. Во-первых, я нарушу пункт договора о неразглашении
сведений, во-вторых, я не хочу светить свою внешность, в моей работе популярность – это
большой минус. Я подам в суд и отвоюю у него по двести баксов за каждый день.

– Ну и отлично, считай, ты сейчас на работе. Работаешь жертвой блогерского произвола, –
Лена вдруг задумалась, закатила глаза к потолку. – Может, он про меня видео запишет? И я
буду дома сидеть и страдать, могу даже за тысячу рублей в день. По тарифам бюджетника. А то
до каникул осталось два месяца, я уже больше не могу с этими деточками, – но, увидев мое
серьезное лицо, тоже посуровела. – Ну, ты чего раскисла? Ты же всегда находишь решение,
Татьяна! Любого уделаешь и даже этого блогера. И суд выиграешь, и деньги получишь со всех
их счетов. Только если есть, конечно, у них эти деньги. Что врачи, что учителя всегда скромно
жили.

– Есть у них деньги, у жены точно есть. Скромная жизнь, идеальная семья – это все фасад для
фанатов в интернете!

– Какой еще фасад? А

я и думаю, чего это Иванова губы надула, ей лишь бы загадки поразгадывать, – Ленка покачала
головой. Весь ее вид, скрещенные руки на груди, поджатые губы, выражал недовольство, что я
снова лезу в непонятную историю.

– Не загадки, а размышления. Я анализирую финансовую ситуацию своего обидчика. Ты ведь
права, зарплата у врача «Скорой помощи» небольшая.

– Вот и я говорю! – оживилась Ленка, как обычно, она заводилась при разговоре о зарплатах
бюджетников. Это любимая тема их болтовни в учительской. – Что мне толку от отпуска летом,
денег нет на море поехать.

– А у Жогиной Анны есть деньги на номер люкс. Еще у нее новый костюм, маникюр из салона и
свежая стрижка. Общая сумма всех приобретений как раз примерно равна твоему отдыху на
море.

– Может, она сама зарабатывает прилично? У нас так часто: женщина как пчелка, а мужик для
красоты в семье. Хорошо, хоть врачом работает, а не на диване лежит.

– Анна рассказывала, что в семье у них главный муж. И все подчинено его работе и его
увлечению волонтерством. Она помогает организовывать работу приюта, то есть финансово
Анна зависит от супруга.
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– Тогда любовник! Все сходится, надоело ей бомжей кормить и самой маникюр делать. Она
сбежала с богатым любовником и подала на развод.

– Синяки, у нее на лице под макияжем были синяки! – перед глазами всплыло лицо женщины с
темными пятнами под толстым слоем макияжа.

– Ну, муж напоследок припечатал. Бьет – значит любит! – носительница народной мудрости
бухнула на стол стопку тетрадей. – Мне домашки надо проверять. Ты давай не забивай голову
этими Жогиными, пускай сами разбираются. Приготовь лучше что-нибудь. Денег за постой я
не беру, а вот от солянки не откажусь.

Домашние хлопоты меня и правда отвлекли. Я нашла в Ленкиных завалах на кухне упаковку с
хорошим кофе, которую дарила ей на Новый год. И с чашкой свежего напитка расположилась у
окна, пока мое варево кипит на плите. В своих мыслях я перебирала решения для
навалившихся проблем: «Завтра напишу заявление в суд на Жогина, так чтобы при виде суммы
компенсации он переключился с любовных страданий на заботу о своем кармане. Для Кири
возьму кредит в банке, постепенно отдам. Машину в ремонт. Надписи во дворе дворника
попрошу закрасить. Что там еще осталось?»

В радужные планы вмешался новый звонок от председательницы:

– Татьяна!

– Иринванна, – я успокоила женщину. – Я скоро приеду, привезу краску, заплачу дворнику, и
он закрасит все художества. Я много краски куплю, хватит лавочки перекрасить и качели.

– Да какая краска, – женщина шептала. – Тут у вашей двери полицейский. Я думала, вас убили,
и позвонила.

– Спасибо, конечно, – от такой заботы оставалось лишь вздохнуть. – Скажите ему, что я сейчас
приеду.

– А он ушел, я ему все рассказала. Как вас зеленкой облили и что вам смерти желают, так он
сразу куда-то ушел. Невежливо, я считаю, со свидетельницей так обращаться. Так-то я все про
всех знаю в доме, могу столько пользы для полиции принести.

– Это, конечно, Иринванна, без вас наш дом давно бы рухнул. А вы не знаете, кто это меня
достает? Гадости пишет, зеленкой меня облили?

– Ну, я сама не видела… – замялась женщина.

– Иринванна, у меня заявление в прокуратуру написано. Порча машины, костюма. В конце
концов, придомовая территория испорчена, ваши труды о красоте дома и двора. Какие тут
могут быть сомнения. Вы мне все расскажите, а дальше я уже сама решу вопрос.

– Да утром, я еще с собачкой пошла гулять. С пуделечком моим, Абрикосом, и прицепилась
одна жилица с соседнего двора. Она тоже с собаками гуляет, тремя огромными. Пакость, все
тащат, моего малыша пугают.

Я терпеливо выслушала рассказ о том, как жуткие хулиганы третируют несчастного
Абрикосика, и, наконец, Ирина Ивановна перешла к рассказу о своих подозрениях.

– Вот она меня давай пытать, а где частный детектив Иванова живет. Я сказала, что квартиру
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не буду говорить. Она вся затряслась, мол, очень-очень надо, важное дело к Ивановой. Ну, я
показала ваш подъезд и машину, посоветовала ждать, когда вы выйдете, и поговорить. Думала
же, дело у нее какое, собака, может, пропала. А уже через два часа вам машину пшеном
обсыпали и зеленку плеснули. И надписи, мне кажется, она сделала. Прямо похоже на нее, все
так неаккуратно, с кляксами. И банку бросили на газоне. Она такая и есть – неряха!

– Помогите мне, скажите ее имя, адрес?

– Ой, неудобно так, я своими глазами же не видела. Вы лучше выходите в шесть утра на
собачью площадку, она всегда там с тремя дворнягами лохматыми гуляет. Вот и поговорите. А
мне пора, – разговор председательша быстро закончила, чтобы избежать моих упрямых
попыток добиться данных соседки-собачницы.

Но уже хорошо, появились подозреваемые. Полиция подключилась. Правда, непонятно, зачем
приходил полицейский. Заявление на Жогина я еще не писала, а все протоколы на безумную
тетку из лифта подписала несколько часов назад. Хватит отсиживаться у Ленки, пора
действовать! Для начала купить краски и разобраться с испорченным двором. А потом с
собачницей разобраться и стребовать с нее компенсацию. Если ходит утром, то выгуливает
своих питомцев и вечером, так что местные собаководы мне подскажут ее расписание и адрес.

– Ленка, поехали за краской в строительный. Хочешь прокатиться?

Ответом была тишина. После трудового дня подруга дремала на диванчике под шум
телевизора. На мое предложение даже глаза не открыла.

– Краски полный балкон, с прошлого ремонта школы осталась. Бери сколько хочешь. Я ремонт
делать не буду, лучше на море поеду. Кредит возьму и поеду, – Ленка сонно бормотала, вяло
помахивая пяткой в сторону балконной двери.

Там действительно стояла целая батарея из разнокалиберных банок. Я выбрала из высокой
горки парочку побольше, прихватила валик. Накрыла дремлющую Ленку пледом, выключила
телевизор и пошла загружать ее подарок в багажник.

Во дворе дома внимание сразу привлекали надписи на стене у подъезда, которые сообщали про
Иванову многое. Если вкратце, она плохой человек. Некрасивые разводы бурой краски портили
уютный уголок из клумб и лавочек. Необходимо все срочно исправить, закрасить лживое
послание. Раз уж сегодня день трудотерапии и я то курьер, то повариха, почему бы и не
закончить

его в качестве маляра. Конечно, я зафиксировала всю настенную живопись на телефон
предварительно, а потом закинула плащ в машину и принялась с жаром закрашивать неровные
буквы с кляксами. Вот так же будет и с моим добрым именем, я все исправлю, очищу доброе
имя от грязи и лжи, – убеждала я себя, широкими мазками закрашивая кривые линии с
потеками.

– Татьяна Иванова?

От голоса сзади я подпрыгнула и резко развернулась, чуть не окрасив в веселый голубенький
цвет невысокую женщину с длинной косой.

– Да, это я.

– А я Людмила Рядкина, старший лейтенант полиции, отправляла к вам сегодня оперативника,
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но он не застал вас дома. Решила сама заглянуть.

– Вы по поводу испорченной машины и похабных надписей на стенах? Надписи я закрасила
почти, но все зафиксировала себе на телефон.

– Какой машины? – Глаза у Людмилы округлились.

– Ну, которые безумные фанаты Жогина мне испортили, когда зеленкой облили, и потом еще
исписали вот стены у подъезда.

– Нет, я про это ничего не знаю, – покрутила отрицательно головой женщина.

– Ну да, я же не писала еще заявления. А вы тогда по какому поводу? Про драку в гостинице
мы вроде все протоколы подписали. Уточнить что-то необходимо?

– Еще и драка. – Серые глаза собеседницы внимательно скользили по мне, изучая с ног до
головы. Растрепанная, вымазанная краской, в порванном во время потасовки костюме я
продолжала вежливо допытываться:

– Так вы зачем меня ищите?

– А где вы были сегодня днем? – строго уточнила работнца полиции. Сверху на Рядкиной была
надета куртка, но при вопросе я явно увидела ее в строгой форме, с погонами на плечах.

– Встречалась в гостинице с клиенткой, потом была в отделении полиции и после полиции
поехала к подруге в гости. Расскажите, что случилось, почему мы обсуждаем мое расписание?

– Вам надо проехать со мной в отдел полиции, я наряд сейчас вызову. – Женщина отошла на
пару шагов подальше и достала телефон. Я не стала ее преследовать, хотя тревога разбирала
меня все сильнее. Со своего места, чуть увеличив голос, я постаралась убедить женщину, что
ничего не скрываю, наоборот, готова ответить на любые вопросы вместо поездки в отдел.

– Послушайте, Людмила, я сама бывший работник органов. И всегда активно сотрудничаю с
полицией. Я не понимаю, почему вы ищете меня, расспрашиваете и сейчас вызываете наряд,
чтобы доставить в отделение. Я не скрываюсь, я готова сама приехать, куда и когда вы
скажете. Можем на моей машине в отдел, можем подняться ко мне домой, – я вытащила
телефон из кармана медленно, чтобы не напугать сотрудницу. – Давайте я позвоню сейчас
моему приятелю, подполковнику Кирееву. Вы сможете переговорить с ним и убедиться, что я
не агрессивна, ничего не скрываю. Все в порядке, вам надо лишь объяснить, что происходит.

– Я сама ему позвоню, у меня есть номер. – Рядкина явно мне не доверяла. Но после разговора
с Кирей она сразу смягчилась и согласилась:

– Ладно, давайте завтра приезжайте в отдел. Я вообще уже домой шла, просто вас увидела во
дворе. Мы же соседи, я живу через два дома. Вас часто вижу и машину знаю.

– Точно! Вы просто никогда в форме не ходите, я даже не знала, что вы из полиции. Мама ваша
еще кота выгуливает на поводке.

– Да, Филю, – у строгой соседки мелькнула на лице улыбка. – Просто я следователем работаю,
сегодня такой переполох был с этим убийством. Мне начальник сразу сказал, что отдадут мне
его в дознание. Ну, я дежурного опера и пригнала к вам, чтобы на допрос вызвать. А вас не
было. Сейчас домой иду, и вы тут. Ну, я решила, что можно сразу вас опросить в отделении,
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чем быстрее, тем лучше.

– Убийство?! – слово гулким эхом прокатилось по пустому двору.

Людмила захлопала ресницами:

– Ну, да. Жогина. Вы подозреваемая, он ведь про вас такое видео выложил. И вы за ним
следили… А теперь еще и испорченная машина, драка, нападение.

– Жогина?! Андрея Жогина убили? Когда?

От моих удивленных восклицаний Люда нахмурила гладкий лоб.

– Сегодня утром.

– Людмила, пожалуйста, впервые слышу о том, что Жогин убит. Я разговаривала с ним утром,
и он был жив, – я буквально взмолилась. – Давайте поднимемся ко мне или поедем в отдел, вы
меня допросите и расскажете, что случилось. – Женщина нерешительно вздохнула, а я
продолжала ее уговаривать: – Вы правы, Жогин мне насолил. Вы сами видите, помимо видео,
сколько неприятностей. Но я же частный детектив, разве стала бы его убивать. Для мести есть
другие методы, вполне официальные и более выгодные. Я планировала подать на него в суд,
получить компенсацию за пятно на репутации, мне его смерть не выгодна. Давайте я все
расскажу, каждое слово о нем и его жене. А вы со мной поделитесь информацией. Я буду
молчать, клянусь. Я знаю, что такое тайна следствия.

– Ладно, – Люда оглянулась по сторонам и шагнула к подъезду. – Ну, это только потому, что мы
соседи.

Глава 3

Без куртки Людмила, следователь районного отдела, совсем растеряла свою серьезность. В
белой рубашке и плиссированной юбке, с густой косой через плечо, она напомнила прилежную
ученицу с советских плакатов. Чинно сложив ладошки на столе, она принялась мне
рассказывать, то и дело прыгая с темы на тему:

– Я ведь следователем работаю уже десять лет, сразу после института. Мне серьезные дела
поручают, как сегодня. Про смерть Жогина сообщили начальству, генерал сразу – отдать дело
Рядкиной на дознание, хотя пока все документы у дежурного следователя на возбуждении,
всего несколько часов прошло. Ну, ведь все понятно, что это убийство, и непростое, а громкое.
Обычно в таких случаях шумиху поднимают журналисты, а следом и начальство три шкуры
дерет во время расследования.

– Расскажите детали, как все произошло? Эксперт уже выводы свои сделал?

Людмила замялась. Прилежная сотрудница полиции побаивалась доверять важную
информацию неизвестной женщине, пускай даже и детективу, пускай даже и соседке. Но
после очередной клятвы о молчании язык у нее развязался.

– Мужчину нашли на дороге в старом гаражном комплексе с проломленной головой сегодня
после обеда. Выводы

пока рано делать, тело еще на экспертизе. У него большая рана на макушке, открытая травма.
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Ударили тяжелым предметом. С места преступления привезли много всяких предметов, но
боюсь, что толку от мусора не будет. Там годами никто не убирается, вот и накопилось
фантиков, окурков и прочей мелочовки, – Рядкина метнула на меня внимательный взгляд: – А
вы где были сегодня после обеда?

– В РОВД, – я готовила своей нежданной гостье кофе. Людочка, а ей подходил именно
домашний вариант имени, так мило кивала каждому моему слову, что хотелось ей срочно
признаться во всем содеянном. – Я утром разговаривала с Жогиным по телефону, примерно в
десять часов, и даже записала весь разговор на диктофон. Через два часа встретилась с его
женой, Анной, в гостинице. Оттуда меня отвезли в РОВД районный, где еще часа три ушло на
протоколы. То есть примерно в четыре я приехала к приятельнице в квартиру.

Людочка угукала и кивала, в конце описания моего рабочего дня вздохнула с явным
облегчением:

– Значит, это не вы его убили.

– Не я! – Мне выводы следователя были по душе.

Женщина с удовольствием хлебнула кофе и покопалась в коробке с конфетами, что стояла для
гостей на столе. Нашла подходящую, с удовольствием принялась за лакомство:

– С трюфелем, мои любимые!

Я с удивлением рассматривала Рядкину. Невысокая, кругленькая женщина с милым открытым
личиком, никак она не укладывалась в представление о следователе, который занимается
раскрытием убийств. Хотя следователь и не занимается беготней и поисками убийцы. Этот
кабинетный работник пишет поручения оперативникам, беседует со свидетелями и
подозреваемыми, складывает протоколы в аккуратную стопочку, чтобы приготовить дело для
суда. Или для архива, если преступление останется нераскрытым.

Людочка тем временем расслабилась и стала болтать еще больше, чмокая свежим кофе
вприкуску с шоколадным угощеньем:

– Вот плохо, что вы за ним следили. Вернее, хорошо, что у вас можно информацию получить,
завтра обязательно для протокола принесите все фотографии, которые сделали, и видео. Но
плохо, что он вас так грязью облил в своем блоге. Ведь когда сообщение пришло, что Жогина
нашли в гаражном комплексе мертвым, так сразу про вас вспомнили. Ребята из дежурной
бригады первым делом к вам поехали на квартиру, вдруг из мести вы Жогина грохнули. Я,
честно, так переживала, что это вы. Вы же соседка и такая приличная. Не пьете, никого к себе
не водите.

Я на автомате благодарила Людочку, а сама закипала внутри. Не хватало мне еще проблем от
Жогина после его смерти.

– А как нашли его? Круг подозреваемых установлен? Ну, кроме меня, конечно, – я засыпала
Людочку вопросами. Та после моего чистосердечного признания в невиновности без остановки
вываливала на меня все подробности смерти блогера.

– Нашел его пенсионер, местный житель. Он в гараж ходит регулярно, у него там погреб с
соленьями. Тело лежало в десяти метрах от двух заброшенных металлических конструкций.
Скорее всего, смерть наступила от удара по черепу чем-то тяжелым, эксперты предполагают
что-то наподобие обломка кирпича с острыми краями. Орудие не нашли пока, свидетелей тоже
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нет. Известно лишь про ваш конфликт и что вы звонили Жогину утром, так как он после
разговора искал юриста для консультации. Нашел по рекомендации знакомых. Ему необходимо
было узнать, можете ли вы подать на него в суд. Потом была еще парочка звонков на его
телефон, не установили владельцев номеров. Ну, и жене он звонил раз пятьдесят, если не
больше. Жену Жогина на допрос дежурный забрал в обед, пока не знаю, какие результаты. Я
же официально не получила еще материалы, утром приду на работу, и тогда дежурная группа
передаст, что накопали. Хотя там молодой следак, все по верхушкам узнает. Придется мне все
переделывать, как обычно! – гладкий лоб нахмурился. – Так не люблю с убийствами возиться. А
мне генерал никогда не дает передохнуть – старший лейтенант Рядкина, кто, если не вы. Вы у
нас один из лучших сотрудников. Конечно, станешь тут лучшим, если с утра и до вечера сидеть
над бумажками, чтобы раскрываемость была. Мне мама правильно говорит, кто везет, на том и
возят. Она меня несколько лет уговаривает из полиции уйти, платят мало, бюджетники же. Я
на море так давно хочу и никак денег не накоплю.

Я внимательно вслушивалась в слова гостьи, кажется, что-то похожее уже слышала сегодня от
другой бюджетницы.

– Ой, – спохватилась Людмила, бросила взгляд на наручные часики. – Мне идти пора, мама
волнуется! Вы завтра в отдел приезжайте к восьми. Я вас жду, быстренько все запишем про
алиби. И материалы я отдам операм, чтобы подумали, кто его мог убить, – она с грустью
покачала головой. – Ведь такой хороший он. Я же расследовала дело про проституток, которых
он спас, тогда еще стажером была.

– Что за дело? Я так поняла, оно очень громкое было?

Женщина вздохнула и с тоской посмотрела в черный квадрат окна. На улице шаги прохожих
раздавались все реже, солнце растаяло за горизонтом, уступив место густому мраку.

– Я бы с радостью рассказала, но мне до дома надо добежать, пока еще не совсем темно и люди
ходят. Вот, – Людочка отодвинула густую косу в сторону и показала под воротником блузки
узкую полосу шрама. – На меня напала подследственная, когда я домой возвращалась. Только в
полиции начала работать. Еле вырвалась. С тех пор боюсь так по темноте ходить, меня мама
зимой даже на работу провожает и встречает от остановки. Ужас как боюсь. И мама за меня
переживает, а ей нельзя, у нее сердце слабое.

– Я провожу! – от некрасивого шрама на тонкой коже у меня пробежал холодок по спине.
Может, и выглядит женщина очень невинно, но работа у нее опасная. Заодно выслушаю,
наконец, эту историю о спасителе Андрее.

Такое предложение Людочку вдохновило. Она с радостью опять щебетала всю дорогу через
двор к ее пятиэтажке:

– Это было больше шести лет назад. Жогин тогда поехал на вызов и попал в притон для
девушек легкого поведения. Он решил их спасти от опасной работы, вызволить из борделя,
чтобы ночные бабочки могли вернуться к нормальной жизни. Он начал писать жалобы во все
инстанции, снимать про них видео и выкладывать в интернет. Некоторых из них уговорил
бросить работу, записать интервью на камеру. Конечно, завели дело, притон разогнали, а

девушкам Жогин некоторое время снимал квартиру, помогал им едой. Была большая шумиха,
все активно очень поддерживали спасителя, собирали деньги для девушек. На еду, документы,
оплату жилья. Тогда вот Андрей стал популярным, его даже на телевидение в Москву
приглашали. Мы с мамой смотрели передачу, где он рассказывал, как заботится о ночных
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бабочках после спасения из притона. Я это уголовное дело помогала готовить в суд, на
допросах спасенных девушек протокол вела. Материалов было очень много, поэтому из
следователей создали целую группу. Как сейчас помню, пришлось на дежурной машине
отправлять документы, столько было томов уголовного дела! Ну, девушки те, конечно, не
наивные дурочки. Многие такие опытные профессионалки, которые давно любовью за деньги
промышляют и другой работы знать не хотят. Жогин, после того как спас проституток, открыл
свой благотворительный фонд. Помогает, правда, теперь больше бездомным. Так даже лучше,
мне кажется. Те ночные бабочки как-то не сильно радовались, что их спасли от работы в
притоне. Были недовольные, что все клиенты разбежались из-за шумихи, – Людочка радостно
указала пальцем на фигуру в голубой куртке на дорожке к подъезду. – Все, пришли. Вон меня
мама встречает. Ну, все, жду завтра к восьми утра! Двенадцатый кабинет!

Мы тепло распрощались с новой знакомой, и я побрела обратно. По пути обдумывала
неожиданную смерть Жогина, кому же он мог так не угодить. Жена, его поклонники в
интернете, да и посторонние люди Жогиным восхищались, даже, я бы сказала, боготворили.
Ни единого пятнышка на белых одеждах спасителя всех несчастных.

Почти дойдя до своего дома, я свернула на парковку, проверить, не обсыпали ли безумные
фанаты мою машину новой порцией грязи. Краем глаза я заметила движение черной тени
возле парковки. Мое тело отреагировало быстрее мозга, за десятки лет тренировок реакции
отточены до автоматизма. Удар, удушающий прием, подсечка! И противник уже лежит подо
мной с вывернутыми за спину руками, взвизгивая от боли в сдавленных запястьях. Вернее,
противница. Знакомый голос заставил немного ослабить хватку:

– Татьяна, пустите. Это я, я, Анна Жогина. Отпустите же. Мне больно. Я пришла поговорить!

Я расслабила захват и одним прыжком встала поближе к машине. Если будет снова нападение
или она достанет оружие, то можно укрыться за моим автомобилем. Но женщина не
собиралась нападать. Она с трудом поднялась с мокрого асфальта, торопливо щелкнула
застежкой сумочки. Я напряглась, приготовилась нырять в укрытие под днище автомобиля, но
вместо ножа или пистолета женщина вытащила толстые пачки денег.

– Вот, я пришла нанять вас, это аванс. Здесь хватит, я заплачу. У меня есть две тысячи
долларов. Только помогите, мне надо найти убийцу мужа.

– Ну уж нет, – я отшатнулась назад. – Больше с вашей семейкой не свяжусь. Вы мне столько
проблем принесли, что и не знаю, как все разгрести.

– Прошу вас, умоляю. Помогите мне! – тон Анны был совсем другим, чем утром в гостинице.
Лицо исказила плаксивая гримаса, а руки с купюрами мелко дрожали.

Она всхлипнула, по щекам потекли дорожки из слез.

– Татьяна, Таня, помогите мне. Только вы мне можете помочь. Он даже после смерти мучает
меня! В полиции мне сказали, что я подозреваемая в его смерти и лишусь всех денег. Они
арестовали наш общий с Андреем счет, это все, что у меня осталось. Найдите его убийцу, и я
отдам вам половину, там много! Очень много денег!

– Нет, – я покачала головой. Хватит мне проблем с этой семьей. Сначала втянули меня в свои
игры, а теперь – Татьяна, помогите распутать узелок.

– Я прошу вас, – голос Анны стал больше походить на скулеж собаки, она вдруг сделала шаг и
рухнула на колени передо мной. – Помогите мне избавиться от него! От его тени! Он всю жизнь

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Идеальный гражданин - Марина
Серова

31 Бесплатная библиотека Topreading.ru

всегда контролировал меня. Говорил, что надеть, о чем думать, как дышать. Исправлял,
поучал, диктовал каждый шаг. Я накопила немного денег на первое время, прятала от него,
планировала сбежать. Спрятаться так, чтобы никогда не нашел. Он был ужасным человеком,
злобным и мстительным! – Она кричала шепотом, задыхаясь от слез. Выкрикивала страшное,
скопившееся внутри. – Никто его не знал, никто. Только я в курсе всех его тайн, он понимал
это и никогда бы меня не отпустил просто так. Поэтому мне пришлось сбежать и прятаться в
гостинице. Я не думала вас использовать, это все он! Андрей – чудовище! Я лишь хотела
получить развод с помощью этих фотографий! Я хотела свободу от этого урода! Но он мертв, а
я по-прежнему завишу от него!

– Ах ты дрянь! Убила святого человека! И поливаешь грязью!

На Анну налетела маленькая фигурка в темной куртке. Женщина закричала от ударов по
спине, но ее вопль утонул в оглушительном лае. Три лохматые собаки наскакивали сбоку на
мою бывшую клиентку, оглушительно гавкая, а их хозяйка отвешивала тумаки маленькими
кулаками по спине в знакомом кашемировом пальто. Все слилось в клубок: Анна металась по
земле, уворачиваясь от ударов, собаки не давали ей подняться, фигурка азартно молотила
конечностями и визжала на ультразвуке:

– Ты дрянь, дрянь. Ты все лжешь! Он идеальный! Ты его убила!

Я замерла в стороне, наслаждаясь зрелищем. Вот и настала моя белая полоса после черной.
Собаки не кусают, лишь суетятся вокруг хозяйки, а женская возня, отдаленно похожая на
драку, меня забавляла. Приятно видеть, когда твои обидчики сцепились друг с другом. А
вторая участница драки – это, несомненно, та самая местная собачница, что испортила мою
машину и изрисовала надписями стены возле подъезда. В воздухе пролетела бумажка и плавно
опустилась к моим ногам. Сто долларов! Я вгляделась в темноту вокруг – все поле битвы было
усеяно денежными купюрами. Надо остановить этих воительниц, пока они не превратили наш
двор в «поле чудес», дерево с монетками все равно не вырастет.

– Так, брейк. Хватит. Или вы останавливаетесь, или я вызываю полицию.

– Не надо полицию! – вскрикнула Анна, с трудом поднимаясь на ноги.

– Вызывайте полицию! Она его убила и прибежала к вам за защитой! Я все слышала! –
парировала соперница. Маленькая сухонькая женщина неопределенного возраста. Ей могло
быть и тридцать, и пятьдесят, лицо скрывали огромные разбитые очки, а фигура утонула в
безразмерной, перемазанной в грязи куртке.

– Неправда! Я не убивала его! – взвизгнула Жогина и неожиданно залепила пощечину
собачнице.

Опять поднялся гвалт. Собаки лаяли, женщины кричали

и отвешивали друг другу оплеухи. Я снова растащила их в стороны:

– Успокойтесь. Вы деньги раскидали по всей парковке из-за драки. Никто никого не убивал,
пока это не доказано судом. Презумпция невиновности. Слышали о таком?

Анна в испуге подняла купюру, потом вторую. Собачница бросилась тоже шарить руками по
земле:

– Это мои, мои! Я принесла деньги частному детективу. Найму Иванову, чтобы она вывела вас
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на чистую воду и доказала, что вы убили Андрея! Тварь! Лживая!

– Нет, мои! – спорила Анна, ловко подхватывая одну купюру за другой. – Я принесла деньги
Ивановой, чтобы она нашла убийцу моего мужа.

Я открыла машину, устроилась поудобнее на сиденье водителя. Приятно наблюдать, как мои
обидчики ползают по грязи, собирая деньги. К сожалению, зрелище закончилось через
пятнадцать минут. Женщины стояли передо мной с охапками перемазанных в грязи долларов.

– Татьяна, вот здесь тысяча, если вы найдете убийцу, то я отдам половину, что у нас на общем
счету в банке. Я не буду говорить сумму при ней, – Анна кивнула на собачницу.

– У меня три тысячи долларов, – хвастливо заявила та в ответ, протягивая охапку побольше. –
Вот, держите. Это плата за то, чтобы доказать, что эта дрянь убила своего мужа. Этого чистого
и доброго человека.

– Я не убивала! – огрызнулась в ответ Анна.

– Помолчите! – мне надоели эти разборки. Я уже успокоилась, испытала чувство
удовлетворения, пока сидела в машине. А сейчас размышляла рационально, женские крики
мешали сосредоточиться. Если убрать в сторону тот факт, что две женщины изрядно
попортили мне кровь, то получалось, что мне выгодно согласиться на их предложение. Найти
убийцу Жогина и получить при этом как минимум двойную оплату, а в перспективе половину
неизвестной суммы со счета блогера. Тогда я буду полностью отомщена, да и репутацию свою
смогу восстановить. Все СМИ с радостью опишут в красках громкую новость: «Детектив
Татьяна Иванова нашла убийцу известного блогера». Отлично, вот они и горы после болота
отчаяния и неудач. Осталось лишь вскарабкаться на вершину.

Я открыла багажник, приказала притихшим женщинам:

– Бросайте деньги сюда. Cмятые купюры послушно сложились в денежный коврик.

– Итак, у вас на двоих четыре тысячи, я беру двойную плату за поиск убийцы Жогина. –
Собачница протестующе пискнула. Я выразительно постучала по испорченному капоту «бэхи»
со следами железных голубиных клювов. – Условия не обсуждаются. В день четыреста, ваших
денег общих хватит на десять дней моей работы. Моя задача найти убийцу Андрея Жогина, без
разницы, кто им окажется, жена, коллега, любовница. Договор я приготовлю завтра утром, и
каждая из вас его подпишет.

– У него нет любовницы, это все обман! Он семьянин! – снова не утерпела собачница.

Анна Жогина в ответ фыркнула. Я продолжила:

– Вы, – палец указал на Жогину, сейчас ждете меня на лавочке у подъезда. А вы, – я кивнула
собачнице, – садитесь в машину и отвечайте на мои вопросы.

Обе согласно закивали, одна женщина полезла на пассажирское сиденье, а вторая захромала в
сторону лавки.

В машине я включила диктофон:

– Я буду записывать весь наш разговор. Расскажите, откуда вы знаете Андрея Жогина.
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– Жогина, да я его лично не знаю, – охотно застрекотала женщина. – Но в интернете за ним
давно наблюдаю, как он несчастным помогает. Ирку нашу спас от разврата, беспутную
соседку. Вот я и коплю потихоньку, деньги раз в три месяца в его фонд отправляю на
благотворительность. Ведь хорошее дело Андрюша придумал. Мало того, что жизни спасает
лично, так и о душах заблудших заботится. Андрей о людях думал, переживал. Сейчас редкость
такая доброта. Я как услышала про развод, прямо в голове потемнело, – на лице собеседницы
проступило смущение. – Извините уж, накатила злость такая, что вы хорошего человека
довели. Пошла, пшена насыпала вам на машину, стены исписала. Вы простите, это я в сердцах.
Кто же знал, что вы не виноваты. Это все жена его, какую бедный мужчина пригрел змею на
груди!

– Понятно, – протянула я, не стараясь скрыть разочарования. Очередная ярая фанатка
благотворительной деятельности Жогина. Никакой важной информации получить от нее не
удалось. Снова рассказ о спасенных ночных бабочках да о его великой доброте.

Но собачница разочарования не заметила, продолжала взахлеб нахваливать Жогина:

– Он ведь спас Иришку нашу от морального падения, соседку мою по площадке. Уж сколько я
ее стыдила, выговаривала. Трое детей растeт, а ты по саунам деньги зарабатываешь. Ну ведь
позор такой, вырастут и узнают, чем мать промышляла. Хоть бы на завод пошла, пускай и
денег немного, зато не стыдно в глаза людям смотреть. А она такая бесстыжая, смеялась
только в ответ, что сами в нищете живете и других туда же отправляете. Хорошо, что Андрюша
тогда притон их разогнал и Ирку спас и детишек ее. Увел с кривой дорожки, а то вслед за
матерью утонули бы в грехе. Ведь какая была развратница, мужа только схоронила, а уже
каблуки натянула, губы накрасила, серьги как люстры навешала. Смотреть противно! Еще и
мать, называется, девки такими же шалавами бы выросли!

Голос у женщины был высоким, от ее возбужденных выкриков у меня заломило в затылке. В
маленьком пространстве машины она была слишком близко, так что мне казалось, что ее
искривленный рот громко выкрикивает пламенные лозунги с трибуны.

– Хорошо, давайте закончим на этом. Спасибо. Я с вами свяжусь завтра, и мы договоримся о
встрече.

– Вы заходите ко мне! – пригласила поклонница Жогина. – Чаю попьем, я вам все-все про
Андрюшу расскажу. Я же за ним смотрю с тех пор, как он Ирку нашу перевоспитал. Никто не
мог ее образумить, а у него получилось!

Я вышла из машины, показывая, что разговор закончен. Когда моя новая клиентка хлопнула
дверью машины, я не удержалась и спросила:

– А вы кем работаете? Голос у вас знакомый.

– Кондуктором всю жизнь на тринадцатом троллейбусе отработала, на пенсии сейчас, в хоре
выступаю, – приосанилась женщина. – Меня на репетициях тоже хвалят. Называют сиреной.
Приходите к нам на концерт, будем выступать в парке в выходные для ветеранов.

– Постараюсь, – уклонилась я от обещания. – Мне работать надо над убийством.

– Конечно, конечно, не буду мешать. Но запомните мои слова, это она его убила. Эта змея! – ее
палец

указал на сгорбленную фигурку на скамье возле моего подъезда.
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После своего предсказания собачница в окружении питомцев гордо удалилась. А я дошла до
скрюченного силуэта на лавочке. Анна в порванном пальто в пятнах грязи выбивала зубами
дробь от ночного холода.

– Можно мне тоже в машину? Очень холодно, – жалобно попросила она.

– Садитесь в машину, поедем в офис, и там ответите на все мои вопросы, – я уже шагала к
машине. Как же не хочется ехать ночью в офис, тем более вот она квартира, в двух метрах.
Манит домашним теплом, уютной кухней и банкой кофе тонкого помола. Но правило свое я не
нарушаю – все встречи с клиентами только в офисе. Дом должен оставаться нейтральной
территорией. Даже Людочку я туда пригласила лишь из боязни, что следователь передумает и
откажется рассказывать о смерти Жогина.

До офиса мы добрались в молчании, Анна отходила от шока, тихонько всхлипывала,
рассматривала пятна грязи. В офисе я завалила ее вопросами, в ответ женщина замахала
руками.

– Вы знаете, мне так тяжело. Я вроде ненавижу его, но ведь прожила с мужем столько лет. И
теперь Андрея нет, я даже не поняла до конца. Давайте расскажу просто, как у нас все было. И
уже потом ваши вопросы.

Молча кивнув, я принялась сооружать женщине крепкий кофе с щедрой порцией
горячительного напитка, чтобы она пришла в себя от бурных событий.

Анна, сцепив пальцы с изломанным маникюром, заговорила:

«Начало вы знаете, мы поженились давно, были счастливы… Пока Андрей не увлекся
благотворительностью и блогерством. Он… В общем, эта деятельность приносила хороший
доход, у нас был общий счет в банке. Я знаю, какая там сумма, оповещения о всех операциях
приходят и ему, и мне. Но он запрещал мне трогать эти деньги, кричал, что они принадлежат
только ему. Когда был в хорошем настроении, а это редко, выбирал и покупал сам мне одежду
или украшения. Я не могла сама купить ничего, боялась без его разрешения даже рубль
потратить. Вернее, могла бы, но Андрей устроил бы страшный скандал. Он вообще изменился с
тех пор, как стал заниматься благотворительностью, а потом начал вести свой блог.
Понимаете, многие люди Андрея поддерживали и присылали пожертвования… Лишь часть
тратилась на реальные нужды. В основном я переводила деньги на наш общий счет в банке, так
как числилась бухгалтером в благотворительном фонде „Благо“. Но только на бумаге. По факту
мой муж сам вел все расчеты, даже зарплату я не получала. Он выдавал мне деньги на расходы
и требовал отчет, чтобы был чек на каждую покупку. Андрей занимался организационными
вопросами фонда, снимал видео, как он помогает бездомным, и выкладывал в интернет. Мой
муж понимал, что только я в курсе, как распределяются поступающие пожертвования. Только
я знала его тайну, что он забирает себе больше половины дохода благотворительного фонда.
Поэтому меня держал только что не на цепи. Каждый шаг, каждый звонок контролировал. Да и
характер у него испортился. Он боялся, что все вскроется и люди узнают о его махинациях. От
страха, от жадности он все время был недоволен, ненавидел всех и вся вокруг, ворчал,
критиковал. И мне доставалось, я все делала не так. Выглядела ужасно, говорила не то…
Потом он поднял на меня руку, ударил после смены. Извинился, просил прощения, говорил,
что устал жить в напряжении.

Но срыв снова произошел. Избиения стали регулярными. Бил не сильно: пощечины, мог
оттаскать за волосы или дать пинок. Последний раз толкнул так, что я ударилась об стол
лицом. Потому что скатерть на столе была с пятном, не отстиралась в старой стиральной
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машинке. И он не мог сделать фотографию для соцсети. Тогда я и задумала побег, стала
откладывать деньги из того, что он мне выдавал. Говорила, что на маникюр или химчистку, а
сама делала все процедуры своими руками, пока Андрей был на смене. Даже как-то обои сама
поклеила за ночь, чтобы быстрее набрать сумму побольше. Он не замечал, тем более что жили
мы скромно. Мой муж боялся тратить деньги, чтобы никто не догадался о внушительном счете
в банке.

Я не хотела его подставлять, рассказывать про аферу с украденными деньгами. Но мне нужен
был повод для развода, чтобы мой муж отстал от меня навсегда и чтобы суд развел нас как
можно быстрее. Поэтому обратилась к вам за помощью. Когда вы отдали мне фото и видео, я
собрала вещи, написала ему сообщение на телефон, туда же отправила все доказательства и
сбежала, пока Андрей был на смене. На самом деле мне плевать, если у него любовница, что он
там делал в машине с этой девушкой. Я просто хотела быть свободной от жуткого рабства, в
которое превратился мой брак. Мне нужно было, чтобы Андрей не подходил ко мне близко, не
звонил. Я знала, что он способен на страшные поступки и будет всеми силами возвращать меня
назад.

Когда вы пришли в гостиницу, потребовали, чтобы я с ним поговорила, иначе я останусь без
денег, то меня просто накрыло паникой. Я ужасно испугалась тогда, что все напрасно и он
сможет заставить меня вернуться. Я… я… плакала несколько часов в номере. Отключила
телефон. А потом за мной пришла полиция. Следователь показал фотографию мертвого
Андрея, допросил меня. Адвокат объяснил, что я первая подозреваемая в деле об убийстве. Что
полиция считает, что я убила его ради денег или из ревности. У меня нет свидетелей или
алиби, я ведь была в номере одна. Поэтому я готова отдать вам что угодно, только помогите. Я
не хочу в тюрьму, я не хочу по-прежнему принадлежать ему. Я хочу избавиться от Андрея,
живого или мертвого, забыть его, как кошмар!»

Рассказ закончился новым приступом рыданий. Пришлось копаться в аптечке и капать
валерьянку в стакан. Немного придя в себя, Анна покорно подписала новый договор на услуги
детектива. Я задавала вопросы, делала отметки в ежедневнике, намечая ближайший круг
общения ее мужа. Завтра предстоит поговорить с каждым, кому могла быть выгодна его
смерть. Из ревности, из фанатизма, из зависти или материальной выгоды ли убили Жогина, но
я установлю убийцу. Пускай даже при жизни мы с блогером не нашли общего языка, но когда
дело касается любимой работы, я готова двадцать четыре часа в сутки искать разгадку
запутанной истории. С нетерпением я

захлопнула ежедневник и поднялась с кресла:

– Ну, что ж, первые результаты обещаю не раньше, чем через три дня. Сначала близкие и
друзья, потом враги. Могу подвезти. Куда вам, домой?

– Можно мне в ванную, совсем ненадолго, – попросила Анна. – Я вся грязная из-за той
женщины с собаками, – она сникла на диване, голос упал до шепота. – Я не могу в квартиру,
она мне больше не принадлежит. Это переведено в имущество фонда, чтобы не платить
налогов и делать ремонт за счет благотворительности. Счет в банке заблокирован, я не получу
доступ к нему, пока вы не найдете убийцу. По закону, я недостойный наследник из-за
подозрения в убийстве. Пока идет следствие, все финансы будут заморожены, так объяснил
адвокат. Я отдала вам скопленные втайне от Андрея деньги, больше ничего нет.

– Вам некуда идти?

Анна молча кивнула головой, признание в собственной бездомности далось ей тяжело.
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– Он помогал бездомным и оставил меня на улице. Как все странно вышло… – с тоской
пожаловалась моя клиентка.

Я вздохнула, но предложила:

– Здесь есть вторая комната, с кроватью и душем. Можете остаться здесь до конца
расследования.

– Спасибо, я… вам так благодарна. Если вы мне поможете, поверьте, я сдержу обещание. Вы
получите половину денег со счета в банке. Там больше десяти миллионов рублей.

– Рано говорить об этом, завтра много работы, – я предупредила. – Ключи оставляю, второй
комплект у меня. Продуктов в холодильнике нет, из запасов только разный кофе.

– Спасибо, спасибо, вы спасли меня! Я ничего не буду трогать, обещаю. Только душ и кровать.
Мне больше ничего не надо. Да и еда в горло не лезет.

Успокоительное подействовало, и моя клиентка еле сидела на диване. Силы после тяжелого
дня у нее закончились.

Да и я выдохлась, слишком много событий за день. Оставив женщину в квартире, я вернулась
домой, приняла душ. Мне казалось, что сейчас я усну, как только вытянусь в кровати. Но сон
вдруг растворился. Чтобы не лежать без дела, я включила лампу на тумбочке и открыла
ежедневник. Глаза двигались по строчкам записей. С кого начать завтра?

Сначала встреча с Людочкой в РОВД, а потом поеду по самым подозрительным, с моей точки
зрения, кандидатурам.

Девушка со «Скорой» – коллега, из-за которой и произошел скандал. Евстафьева Евгения,
двадцать шесть лет, фельдшер из бригады «Скорой помощи», работает с Андреем в паре уже
год. Как оказалось, Анна заочно девушку знала. Даже нашла ее адрес в телефоне, так как по
просьбе мужа заказывала доставку цветов в день рождения его коллеги.

Потом посещение благотворительного фонда «Благо», где мне необходимо встретиться с
администратором Ольгой Мишиной.

Еще оказалось, что у Андрея в фонде работал отец, Жогин Игорь Васильевич, кем-то вроде
завхоза.

Помимо деятельности в «Благо», контактов у Жогина было мало, практически не за что
зацепиться. Я пролистала его блог внимательно, прочитала сотни тысяч комментариев в
попытке найти какого-нибудь негативно настроенного персонажа. Если в качестве мотива для
убийства Андрея отпадут деньги и эмоции, то есть работа фонда и его любовница, останется
самое худшее. Логика сумасшедшего, которого нормальному человеку не понять. Поэтому
маньяков так долго и безуспешно ловят. Потому что их выбор жертвы и обстоятельств
преступления понятны только им самим, а остальным же кажется совершенно случайным.
Колготки в сеточку, борода, костюм медицинского работника – никто не знает, что может
толкнуть внешне обычного человека на агрессивное поведение.

Устав от размышлений, я пошла на кухню. Надо спросить у своих помощников, которые ни разу
еще не ошиблись, хотя их предсказания иногда так трудно понять. Часы на кухонной стене
показывали три ночи. Я потянулась к мешочку с костями, но от усталости промахнулась.
Зацепила пальцами за шнурок петли, так что кубики полетели вниз, раскатившись по
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кухонному столу.

Выпали цифры 4 – 21–30. Я нашла расшифровку комбинаций. «Для постройки надежного дома
нужны крепкие углы, легко заблудиться среди тысячи деревьев, чтобы выбраться из
лабиринта, используйте внутренний компас».

То горы, то болото, теперь лес… Эх, почему кости ни разу не отправили меня на пляж. Взять
бы Ленку, Людочку с мамой, Кирю с семейством, всех этих затосковавших в весенней слякоти
бюджетников и махнуть нежиться в накатах теплых волн. Но это только в мечтах, а в
реальности глаза у меня чешутся от усталости, а вставать уже через три часа, чтобы к восьми
добраться до РОВД. На меня накатила невыносимая усталость, так что я лишь нырнула под
одеяло и мгновенно уснула.

Глава 4

Несмотря на бессонную ночь, утром я чувствовала себя прекрасно. Полный багажник, пускай и
грязных, купюр поднимает настроение. Расправившись с чашкой кофе в кабинете Людочки, я
повторила свой рассказ об общении с семейством Жогиных под запись, поставила подписи в
протоколах и направилась к коллеге Андрея, Евгении, прямиком домой. У меня была надежда,
что поймаю девушку как раз после смены и смогу с ней переговорить.

На вежливый стук в дверь раздался протяжный крик из глубины квартиры: «Открыто,
заходите!» Я шагнула в темную прихожую, в нос ударил запах лекарств. Откуда-то издалека
девичий голос выкрикнул снова:

– Проходите, Татьяна Игоревна. Я все приготовила вам на кухне. Пять минут, и я убегаю.

Я пожала плечами, странно, неужели Евгения меня ждет. Но прошла по коротенькому
коридору в крохотную кухоньку. Квартира в пятиэтажке была маленькой, как коробочка, но
сияла чистотой. На вытертой клеенке лежали три ампулы с неизвестным мне названием,
которое я тут же забила в строку поиска в телефоне.

– Вы кто? – раздался за спиной возглас.

Рыжая девушка, та самая, что обнималась с Жогиным Андреем на сделанных мною
фотографиях, застыла в коридоре. В руках она держала использованный шприц и
надломленную ампулу.

– Доброе утро, я Татьяна Иванова, частный детектив, расследую смерть вашего напарника
Андрея Жогина. А вы – Евгения Евстафьева, – я скорее утверждала, чем спрашивала. За сутки
следования за машиной «Скорой помощи» я отлично запомнила ее лицо, походку и манеры.
Обычно девушка энергично выпрыгивала из машины и пружинисто шагала к нужному
подъезду даже под утро, когда от усталости серело лицо ее врача-напарника. Но не сейчас. В
этот момент

Женя от внутреннего напряжения натянулась изнутри, как тугая струна.

– У вас было открыто.

Лицо девушки исказил плохо скрытый гнев:

– Не для вас! Уходите, я не буду разговаривать.
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– Почему? Вы не хотите, чтобы я узнала, кто убил Андрея?

– Я… вы неправильно поняли! Просто не хочу, чтобы вы копались в его жизни и в моей.

От меня не укрылось, как торопливым движением Евгения спрятала руку с ампулой за спину.
Она нервничает, дверь открыта для кого-то, кого она ждет. И мой визит совсем некстати. Я
спокойно присела на табурет возле стола:

– Чтобы найти убийцу, мне надо узнать, кто ненавидел Андрея так яростно, что ударил его по
голове и бросил умирать в безлюдном месте. Вы можете помочь мне с этим, ведь вы с ним
общались. Очень тесно. Я видела это своими глазами.

– Вы все неправильно поняли! – глаза вспыхнули злостью, а медные кудри, казалось, засияли
еще ярче.

– Да? На фотографиях молодая женщина в объятиях привлекательного мужчины. На какие
мысли это может навести?

Я специально спорила с ней, дразнила, чтобы вывести из себя и услышать правду. Когда
человек нервничает, ему становится все труднее врать. Ведь когда лжешь, нужно постоянно
удерживать в голове выдуманную реальность. А каждый неожиданный вопрос или
непродуманная деталь разрушает сложенный пазл на разрозненные кусочки. И еще мне надо
было понять, кого она ждет, что за ампула зажата в руке за спиной рыжей девушки. Почему в
квартире так сильно пахнет лекарствами? Евгения не выглядит больной, что принимает
таблетки по расписанию или вынуждена делать постоянно инъекции.

– Так, – ее самообладанию можно позавидовать. – Я не могу сейчас разговаривать, мне надо
идти. Я могу с вами поговорить по дороге, в машине, если подвезете меня. В РОВД, меня ждет
следователь, который расследует убийство Андрея.

Отличный ход она придумала, вывести меня из квартиры. По дороге, пока я отвлечена на
вождение, рассказать то, что посчитает нужным, и таким образом скрыть свои тайны, что
притаились в глубине квартиры.

– Как много лекарств у молодой девушки, – я кивнула на ампулы на столе.

Евгения торопливо смела их в руку и убрала за спину:

– Это я купила пожилой соседке. Забочусь о людях, как и Андрей.

– Вы уверены, что он заботился о пациентах и бездомных по-настоящему, не напоказ?

Глаза у девушки вспыхнули снова, но она погасила приступ злости, нервно оглянулась в
сторону двери.

– Да, он очень заботливый! Вы идите, я закрою дверь и выйду за вами. Только забегу к соседке,
чтобы отдать лекарство.

– Женечка, – из коридора раздался старческий голос. – Я пришла! Ждала, пока Толя заснет, он
под утро так стонал. Еле дождалась десяти утра, чтобы укольчик ему… – В дверях показалась
маленькая старушка в цветастом халате и стоптанных тапочках. При виде меня она замолчала
на полуслове и шагнула назад, теряя тапочки, в глазах мелькнул ужас. Словно она увидела на
табурете не обычную девушку, а монстра.
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В моей голове словно щелкнул выключатель – ампулы и шприцы, напряженный взгляд Жени и
старушки. Я еще не поняла, в какую картинку сложились эти элементы, как выхватила из
внутреннего кармана красные корочки. Удостоверение работника прокуратуры осталось у
меня со времен недолгой работы в стенах этой организации. При увольнении я написала
рапорт об утере служебного документа и потом открывала с помощью красных корочек не одну
дверь и не один закрытый рот.

При виде удостоверения с крупными буквами «прокуратура» старушка вскрикнула, растеряла
окончательно обувь и бросилась прочь из коридора к входной двери. Я соскочила с табурета и
кинулась за ней:

– Остановитесь, я из полиции, мы только поговорим.

Но вязаные носки уже семенили по ступенькам. Позади меня надрывалась девушка:

– Нет, не надо! Стойте!

Этажом выше, над квартирой Евстафьевой, одним рывком я открыла дверь, которую старушка
впопыхах забыла закрыть. В два шага преодолела такой же коридорчик, как на два пролета
ниже, и оказалась в небольшом зале. Здесь так же остро пахло лекарствами. Старушка
судорожно собирала со стола у дивана ампулы. Она бросилась к окну, швырнула пригоршню в
форточку, но промахнулась, и стекляшки зазвенели об железную батарею под окном.

– Не надо, Татьяна Игоревна, нет! Не выкидывайте! Они вам нужны! Вам ничего не будет,
ничего! Это я все сделала, я! – выкрикнула из-за моей спины Женя.

Старушка развернулась ко мне, прижала руки к груди, ее трясло, губы посинели от волнения:

– Женечка не виновата! Не арестовывайте ее, это я! Я ее упросила. Я ее умоляла, чтобы
Женечка помогла. Толя мучился и кричал сутками, я хотела дать ему умереть спокойно.

– Молчите, Татьяна Игоревна. Она лжет, она не из прокуратуры!

Евгения со злостью дернула меня за рукав плаща в попытке оттащить назад, к выходу. Но тут
старушка совсем побледнела, схватилась за сердце и со стоном начала сползать по стене. Я
кинулась к ослабевшей женщине, успела подхватить.

– В кресло несите, надо давление померить.

Женя вдруг резко успокоилась, видимо, сработала профессиональная привычка. Она
мгновенно натянула манжету на руку пожилой соседки. При этом командовала мне, какие
лекарства найти в россыпи упаковок на столе, а сама принялась сосредоточенно считать пульс
на тонкой руке, обтянутой пергаментной кожей. Раздался низкий дребезжащий стон, я
повернула голову. В нише комнаты на большом диване лежал старик, накрытый одеялом почти
до самого носа. Виднелась лишь лысая голова, острые, глубоко запавшие скулы да огромные
кисти рук на одеяле. Кожа отливала болезненным зеленоватым оттенком, а дыхание шло
тяжело со свистом.

– Тата, ты где? Пить, – простонал старик.

Старушка засуетилась в кресле, но Женя остановила ее. Строго кивнула мне:

– Ну же, помогите. Смочите ему губы водой, вон стоит стакан и платок на тумбочке, – она
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повернулась к бледной пациентке. – А вы не шевелитесь, пока таблетка не рассосется под
языком. И не волнуйтесь. Эта женщина не из прокуратуры, она пошутила. Просто знакомая
зашла в гости.

– Ох, Женечка, а я так испугалась, – покачала головой старушка, просто сердце оборвалось.
Совсем от страха разум потеряла, – она подозрительно всмотрелась в мое лицо. – Вы точно не
из полиции? Не из-за лекарств?

В комнате повисло молчание. Я провела влажной тканью по сухим губам старика. Краем глаза
наблюдала, как Женя снова натягивается изнутри, сжимается стальной пружиной. Спина у нее
выпрямилась, на руках проступил рельеф мышц от внутреннего накала.

– Нет, я не из прокуратуры по поводу лекарств, я пошутила, – я ответила старушке, не смотря
ей в глаза. – Простите, дурацкая шутка вышла. Это не настоящее удостоверение, просто
корочки почетного донора крови.

Больной на диване на секунду открыл глаза, застонал и снова уснул. Судя по худому лицу,
напоминавшему скелет, и страшной бледности, он был тяжело болен.

Женя еле заметно выдохнула, уже с улыбкой похлопала соседку по руке:

– Ну, все, я пойду. У меня дела сейчас, на обратной дороге забегу в магазин. Как раз к обеду
успею. У вас как давление нормализуется, спускайтесь. Я приеду в обед, принесу продукты и
сразу осмотрю деда Толю. Поставим капельницу ему. Сидите, сидите, я сама захлопну дверь.

Я вышла следом за Евгенией, она спустилась на два лестничных марша вниз, распахнула дверь
и кивком пригласила меня внутрь. В темноте коридора тихо спросила:

– Что теперь? Арестуете меня? Или вызовете полицию?

Я ответила ей тоже шепотом:

– Если вы убили Жогина, то арестую и вызову.

– Нет же, нет! – Женя отчаянно зашептала снова.

Ее прервал стон из комнаты.

– Женя, доченька, холодно так. Не могу согреться, подай одеяло верблюжье.

Девушка почти прижалась губами к моему уху:

– Идите на кухню, я расскажу. Я все расскажу. Только прошу, не шумите, мама разволнуется, у
нее чуткий слух. Ей надо поспать.

Когда она появилась на кухне, я уже успела рассмотреть фотографию на сувенирном магните,
что висел на холодильнике: улыбающаяся Женя с женщиной, похожей на нее как две капли
воды, но старше в два раза. Позади счастливых лиц и рыжих кудрей голубая полоска моря.

Девушка вошла на цыпочках, плотно прикрыла дверь за собой.

– Вы правда не будете сообщать в полицию про лекарства? – Она внимательно всматривалась в
мое лицо, стараясь прочитать ответ заранее.
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– Евгения, если ваши тайны, связанные с лекарствами и соседями, не имеют отношения к
Андрею Жогину, то меня это не касается.

– Имеют, – Женя вздохнула и устало опустилась на табурет напротив меня. – Меня ждет
следователь. Мы можем потом поговорить? Я не успею добраться до отдела.

– Я отвезу вас в РОВД, но после разговора. Рассказывайте, – никаких поблажек. Если я соврала
пожилой соседке, это не значит, что приму все условия девушки.

Женя снова тяжело вздохнула, достала из кармана использованную ампулу и положила передо
мной на стол:

– Моя мама больна, тяжело больна. Так же, как и наш сосед сверху. Лекарства, химиотерапия и
операция продлили ей жизнь, но продлили и мучения. Знаете, когда ей только подтвердили
диагноз, я была уверена, что все выдержу, со всем справлюсь. Оказалось, что не со всем. Я
ведь медик, а как преодолеть нашу систему, сама не знаю. Маме осталось недолго, буквально
пара месяцев. Чтобы это время не прошло для нее в мучениях, ей надо делать инъекции,
каждые двенадцать часов сильные обезболивающие. Без них ее существование превратится в
ад из крика и боли. Я знаю, о чем говорю… Таким умирающим больным лекарства в
поликлинике не прописывают, только при лечении в стационаре. В больницу на последней
стадии не берут, мест не хватает для тех, у кого еще есть надежда. Да и не хочу я отправлять
маму умирать на больничной койке в одиночестве. Такой вот замкнутый круг. Я пыталась
купить, выпросить у врачей, выбить в Горздраве рецепт. Но серьезные препараты очень дорого
стоят на черном рынке. Либо нужны огромные связи, чтобы заполучить хотя бы десяток. А мне
эти инъекции нужны каждый день для мамы и для соседа. От боли он кричал часами, а его
жена плакала. Я не могла выносить этого, просыпалась и засыпала под его крики.

Девушка помолчала, собираясь с духом для признания. Отбросила рыжую прядь и с вызовом в
глазах продолжила:

– Поэтому я украла лекарство. Да, именно, банально украла из того набора препаратов, что
выдают каждой бригаде на смену. По ним строгая подотчетность, и мне пришлось подделывать
истории болезней, диагнозы и назначения. Андрей с первого раза поймал меня на обмане в
нашу первую совместную смену. Но он ничего не рассказал начальству и даже поддержал
меня. Помогал заполнять медицинские карты пациентов так, чтобы можно было незаметно
списывать нужный мне морфий. Так что в его смерти у меня нет абсолютно никакого интереса.
Даже наоборот, она принесла большие проблемы. Теперь я работаю с другой бригадой, новый
врач навряд ли будет таким понимающим и добрым. Андрей помогал мне… А вы этими
фотографиями наделали столько шумихи и все испортили, понимаете? Соседку напугали…

Взгляд у девушки потух, она закрыла лицо ладонями. Сквозь глухие всхлипы ее еле было
слышно:

– Андрей помогал мне. Я не знаю, что мне делать. Он был идеальным.

Я резко перегнулась через стол и оторвала пальцы девушки от лица. Абсолютно сухие глаза
вспыхнули злобным огоньком.

– Женя, бесполезно мне лгать, я слишком часто встречалась с человеческим враньем, чтобы
поверить в ваш спектакль, – я сразу же заметила признаки фальши в мимике девушки во время
ее рассказа об Андрее. Взгляд в сторону, закаменевшие, словно маска, черты лица, большие
паузы для продумывания каждой фразы и стремление отсесть от меня подальше. Язык тела
выдает любого лжеца, особенно если уметь распознавать все признаки.
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Девушка бросила взгляд, полный ненависти:

– С чего вы взяли?! Вам что, принести медицинскую карту моей мамы? Думаете, я выдумала ей
смертельную болезнь?

– Я вижу, что про болезнь вы не лгали. Лекарства вам действительно были нужны и
доставались тяжелым путем. Но в то, что вы расстроены смертью Андрея, я не верю.

Новый, полный негодования взгляд, но теперь с примесью тоски. Или боли? Я внимательно
всматривалась в живое личико. А Женя сникла, потеряла свой боевой настрой, по щекам
побежали настоящие слезы.

– Я и правда не знаю, как мне дальше жить. Без Андрея я больше не смогу добывать лекарства.
Он мне действительно помогал. Только в ответ требовал… –

Девушка прикусила в отчаянии губу, будто наказывая сейчас себя за постыдную тайну. – Я
должна была спать с ним, прямо на рабочем месте, в машине. Чтобы он не рассказывал
начальству, что я списываю ампулы во время смены. Все думали, что мы друзья, коллеги, и
никто не знал, какой он ужасный человек. Он смеялся над пациентами, над другими
сотрудниками, даже над своей женой. Хвастался, что она слепо доверяет ему и ничего не
подозревает. Поэтому я не плачу, что его убили. Я даже, наверное, рада, что его больше нет, –
последние слова девушка прошептала еле слышно.

– Вот теперь верю, – я отвела наконец глаза от измученной страшным признанием
собеседницы. – У меня остался еще один вопрос, где вы были в день его смерти?

– Здесь… – После бурных забегов по лестницам и отчаянного признания силы ее покинули,
девушка совсем сникла. Ответы стали вялыми и односложными.

– Вдвоем с мамой? Кто-нибудь еще может подтвердить?

– Знахарка. – Рыжеволосая девица потянулась, взяла с подоконника визитку и подвинула мне.
«Ведунья Василиса, снятие родового проклятия, лечение неисцелимых заболеваний. Если вы
потеряли надежду, то я смогу ее вернуть». Мне не удалось скрыть скепсис на лице, и Женя
снова мгновенно вспыхнула от обиды:

– Когда твой близкий человек умирает, во все поверишь! Да, я пригласила эту целительницу.
Она провела несколько часов здесь, проводила обряды, чтобы маме стало легче.

Я не стала пытать девушку невежливым вопросом, помог ли визит Василисы, у нее и без меня
был крайне измученный вид. Под глазами залегли синяки, а бледные губы она искусала до
крови. Я встала и направилась к выходу:

– Я вас жду в машине, отвезу к следователю, как и обещала.

Мне не хотелось смущать Евгению и дальше своими наблюдениями, ее слезы и отчаяние были
искренними. Теперь я в курсе еще одной тайны Андрея Жогина, и она мне не нравится. За
красивой картинкой открылось ужасное болото из лжи и пороков. Но, с другой стороны, Женя
права, ей не было смысла убивать коллегу, который прикрывал ее махинации с лекарствами.
Пока я не встретила ни одного человека из окружения Жогина, которому была бы выгодна его
смерть. Да, он унижал жену, поднимал на нее руку, склонял к сексу коллегу в обмен на
молчание, но при этом они зависели от него. Анна Жогина осталась без средств к
существованию, а Евгения не знает, как облегчить последние дни близких со смертельной
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болезнью без прикрытия со стороны врача. На роль убийцы они не подходят, негативные
эмоции есть, а вот мотива нет.

В машине всю дорогу девушка молчала, лишь перед тем, как выйти из машины, попросила с
мольбой в голосе:

– Пожалуйста, не рассказывайте никому про лекарство. Я останусь без работы.

– Я обещала и держу свое слово всегда. А вы сами решайте, рассказывать ли следователю об
этих деталях вашего общения с Андреем Жогиным. Но поверьте, и полиции, и мне важнее
найти его убийцу, чем рассматривать с лупой ваши хитрости на работе.

В кабинете Людочка со строгим выражением лица отчитала свидетельницу за опоздание и
велела ожидать в коридоре. Но как только за Евгенией закрылась дверь, официальный тон
сменился сразу на таинственный шепот. Женщина округлила глаза и поделилась со мной
новостями:

– Представляете, Жогина Анна пропала. Из отеля уехала, квартира их опечатана. Я
подозреваю, что она у любовника, с которым и задумала убийство мужа. Вы как думаете,
Татьяна? Вы столько преступлений раскрыли, поможете мне с этим? Каждый день ведь новые
обстоятельства вскрываются. Эксперт принес мне заключение, что Жогина избили перед
смертью, пинали ногами.

– Пинали? Несколько человек оставили следы?

– Сейчас, вот, – Людочка вытащила из толстой стопки документ из лаборатории. – Нет, следы
принадлежат одному человеку, отпечатки все похожие. Скорее всего, в тот момент жертва уже
была без сознания. Эксперт считает, что ударом кирпича или камня его сначала оглушили,
затем лежащего на земле избили ногами, а потом бросили истекать кровью. Очень
импульсивное убийство, так ведь? Схватить камень, ударить и убежать. Так чаще всего
действуют женщины из мести или страха. Вы как считаете, Татьяна? – Людочка упорно
пыталась узнать мое мнение про смерть Жогина.

Я с удивлением вдруг взглянула на соседку по-новому. Полудетская внешность и открытые
манеры производили обманчивое впечатление. На самом деле женщина прекрасно
разбиралась в психологии преступников, а своим невинным видом пользовалась по полной,
чтобы вызвать доверие у собеседника. Действительно, к чему опасаться улыбчивой и наивной
девушки, которая на самом деле все сказанное тут же анализирует и готовится записать в
протокол.

– Версия, конечно, хорошая. Но ведь мысли в суде не рассматривают, только улики, – я
постаралась уйти от прямого ответа и выведать информацию для своего расследования. –
Отпечатки, следы, биологический материал на месте убийства обнаружили?

– Ничего нет. Все, что мои ребята собрали там, оказалось лишь старым мусором без внятных
отпечатков, – вздохнула женщина и в печали подперла кулачком пухлую щеку. В таком виде
она снова стала похожа на девочку, что грустит из-за убежавшего щенка, а не на опытного
следователя, который идет по следам убийцы.

Изнывая от любопытства, я прямо на крыльце РОВД набрала номер Кири. Но даже задать свой
вопрос не успела. Приятель полушепотом сразу же меня предупредил:

– Привет! Хорошо, что позвонила сама, я как раз собирался тебя предупредить. Ты там смотри,
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осторожно. Дело ведет Рядкина Людмила Петровна, не следак, а акула, волчица! Если тебя
заподозрит, то от нее не отделаться, найдет доказательства из-под земли.

– Да? А она мне показалась такой милой, к тому же оказалась моей соседкой. Представляешь,
живет в соседнем дворе, – решила я подыграть немного Кириной тревожности.

– Будь аккуратна! – голос приятеля взвился вверх от страха. – Она такая ми-ми-ми, сю-сю-сю.
Умеет в доверие втираться, а потом р-р-раз и обвинение готово! У нее лучший процент
раскрываемости по области!

– Хорошо, хорошо, я вроде ничего не наболтала, чтобы на статью наговорить, – успокоила я
взволнованного Кирьянова. И подивилась снова – вот тебе и милая соседка с мамой и котиком,
даже подполковник полиции, опытный опер, перед ней трепещет. Вот так милая Людочка с
косой школьницы.

За рулем по дороге в благотворительный центр я размышляла о новых сведениях про Андрея.
Хоть и обвиняли окружавшие его дамы в двуличности,

так ведь и сами они оказались коробочками с двойным дном. Как обе врали, рыдали,
изображая горе по поводу его смерти. При этом скрывали и Анна, и Евгения внутри
облегчение, что их мучитель теперь мертв. Может, права хитроумная Людочка – кто-то из них
отомстил Андрею?

Эх, Иванова, вот только что сама следователя поучала на этот счет, что нужны доказательства,
а не рассуждения. А этих доказательств у тебя пока ноль. Есть лишь полный багажник денег,
что тоже неплохо, хотя ты из них еще ни доллара не отработала.

Мне платят, конечно, почасовую оплату, и я не гарантирую результат, но внутри всегда
испытываю муки совести, если не смогла распутать преступление. Так что я жала на газ и
неслась по улицам Тарасова во весь опор, чтобы побыстрее найти улики или выстроить
логичную версию, кто же мог ударить камнем и оставить умирать за гаражами всеобщего
любимца.

У здания благотворительного фонда меня встретили огромный навесной замок на входной
двери и скромная вывеска на фасаде. Я обошла здание по кругу, подергала все двери,
постучала в пыльные темные окна. Никаких следов бурной помощи людям, что оказались в
тяжелой жизненной ситуации. Нет очередей из оборванцев за горячим обедом или банальной
информации, как получить медицинскую помощь, а также крышу над головой. Да меня бы
устроило даже обычное объявление с пояснением, как попасть внутрь. За темными стеклами
царило безмолвие, от любопытных взглядов все помещения укрылись за плотными жалюзи. Я
потыкала в экран телефона и попробовала дозвониться со своего секретного второго
мобильника в фонд, но на звонок ответил милейший знакомый голос. «Рядкина слушает».
Значит, мобильник с контактным телефоном принадлежал Жогину и был найден полицией. А
теперь Людочка своим сладким голоском вылавливает любого, кто выходит по нему на связь. Я
сбросила звонок и отключила рабочий телефон, докладывать следователю о своем
расследовании желания нет. К привычному азарту примешивался теперь еще и дух
соперничества. Я вдруг поняла, что ужасно не хочу, чтобы говорливая Людочка с милейшей
улыбкой обставила меня в поиске убийцы Жогина.

Что ж, если вход закрыт, надо найти выход. И я пошла во второй раз обходить здание по
периметру, чтобы теперь найти любой способ проникнуть внутрь. Благотворительный фонд
размещался в довольно обшарпанной постройке годов 30-х или 40-х: два скромных этажа с
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крошечными окнами, давно не крашенные стены, железные двери двух выходов. Задняя часть
двухэтажки обнесена высоким глухим заборчиком, в котором не было видно даже мало-
мальской щели. Благотворительный центр выглядел скорее, как заброшенная крепость, а не
место, куда идут несчастные бездомные за помощью. Видимо, поэтому Жогин записывал свои
видео дома или на вокзале. Чтобы у пожертвователей не закрадывались вопросы по поводу
того, на что же потрачены миллионы рублей, которые были отправлены на создание приюта
для обездоленных. Я, конечно, не перечислила в фонд «Благо» миллионы и не нуждаюсь в
крыше над головой, но проникнуть внутрь готова была любым способом. Что ж, раз нет
парадного входа, то я иду через черный.

После третьего круга стало ясно, что помещение «Благо» заперто наглухо. Я оглядела улицу –
никого. Достала из-под вороха грязных купюр крюк с крепкой веревкой, вожу его на всякий
случай, для взятия таких вот неприступных крепостей. Один взмах, и крюк прочно уцепился
железным изгибом за край забора, десять секунд, и частный детектив Татьяна Иванова уже
оказалась внутри заднего двора загадочного здания, даже не запыхавшись от гимнастических
кульбитов. Я прошлась по двору и замерла в паре шагов от распахнутых дверей небольшого
строения, очевидно, служившего гаражом. Из открытых ворот неслось урчание мотора и
торчала морда уже знакомого мне старенького «Мерседеса». При виде старого знакомого я
повеселела, смело заглянула в темноту гаража и… закричала от ужаса. В темной глубине
передо мной стоял покойник, Андрей Жогин, сжимая в руках нож.

Глава 5

Мой испуганный крик «покойник» оборвал спокойным замечанием:

– Женщина, вы чего кричите? Как вы вообще сюда попали? Фонд временно закрыт, – темная
фигура сделала шаг вперед из сумрака гаража и оказалась пожилым мужчиной, точной копией
Андрея, только лет на двадцать постарше. А вытянутый предмет в руках, что я приняла за нож,
оказался всего лишь отверткой. Он вполне дружелюбно представился:

– Игорь Васильевич Жогин, а вас как величать?

– Татьяна Иванова, частный детектив, – испуг меня отпустил.

– Ох ты, я думал всегда, частные детективы такие мужики в плащах и темных очках, а не
красивые молодые девушки, – Жогин-старший одарил меня лучезарной улыбкой. И мне сразу
стало понятно, откуда у Андрея его мощная харизма. Бархатные перекаты низкого голоса,
пристальный и одновременно цепляющий взгляд, искренняя улыбка. Обаяние Жогиных
действовало, даже будучи на двадцать лет старше.

– Я занимаюсь расследованием смерти вашего сына по поручению его жены. Хотела
поговорить с сотрудниками фонда, но все закрыто.

– Закрыто, – подтвердил Жогин-старший. – Разбежались, наверное, как про смерть Андрея
услышали, помогать неимущим желающих поубавилось.

– Мне казалось, что фонд Андрея очень известен, много людей присылали пожертвования.

– Прислать денег – это одно, – усмехнулся Игорь Васильевич. – Нажал на кнопку в телефоне,
прислал сто рублей, и ты уже хороший. А вот возиться с нищими, помогать им найти себя,
вернуться в общество под силу не каждому.
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– И ваш сын так мог?

– Он все мог, весь в меня, – снова мне была послана улыбка. Так часто Жогин-старший
улыбается, и не скажешь, что накануне он потерял своего сына. С виду вполне довольный
жизнью, крепкий пенсионер.

– Расскажите об Андрее, если вам не трудно, – я старалась все еще держать трагический тон,
может быть, его улыбчивость лишь психологическая реакция на утрату сына. Так бывает, когда
мозг еще не принял окончательно факт произошедшего и живет словно в другой реальности.
Игорь Васильевич нахмурил брови:

– Да зачем вам о детстве его да о молодости. Вы ведь смерть его расследуете, а не книгу
пишете. Задавайте конкретные вопросы, а я отвечу. Или хотите со мной провести пару суток в
гараже вместе? – Жогин-старший приосанился, в глазах запрыгали хитрые искорки.

– Где мать Андрея? Есть еще братья или сестры?

– Один он у нас, мать умерла много лет назад, он еще школьником был. Я с тех пор не женился,
воспитывал один

мальчишку, пахал, старался, – мне показалось, что в голосе Игоря Васильевича прозвучала
грусть.

– Какие у вас отношения с Анной, его женой?

– Да хорошие, Анютка ему и жена, и любовница, и подруга, и мать. За всех сразу отдувалась.
Как там говорят, и в богатстве, и в бедности. Чего такую невестку не любить, она мне за всю
жизнь с Андреем слова плохого не сказала.

Да уж, снова идеальный сын, идеальный муж получается. Все хорошо, никаких ссор или
претензий. Почему тогда отец такой спокойный? Не в шоке, не заторможенный от горя, а
именно довольный жизнью, – шептал мой внутренний голос скептика. А второй голосок,
который принадлежал другой части Татьяны Ивановой, наивной и верящей улыбчивым
пожилым мужчинам, шептал: он мужчина, а они всегда скрывают свои слезы и горе.
Наверняка заперся в одиночку в гараже, чтобы выпить от души.

Я кивнула на машину:

– Сами чините, какие у вас руки золотые. Мне Анна сказала, что вы тоже помогали сыну,
работали у него завхозом.

Игорь Васильевич послал очередную улыбку, но то ли я к ним уже привыкла, то ли Жогин-
старший вдруг не удержал свою привычную маску любезного весельчака. Я заметила
пугающий контраст: губы его раздвинулись в широкой улыбке, показывая прекрасные белые
зубы, а в глазах мелькнул страх. Я не ошиблась, пожилому мужчине словно ткнули факелом в
лицо. От моего невинного замечания он отпрянул, продолжая автоматически улыбаться, сунул
руки в карманы пиджака, хотя они были все перемазаны черными полосами масла.

– Иногда помогал, если попросит. Я на пенсии, почему бы и не помочь сыну. Хоть и… – он вдруг
осекся, поймал себя, что чуть не сказал лишнего. Подхватил меня под локоть и потащил внутрь
гаража: – А давайте по кофейку, Танечка? Могу так вас называть? У меня здесь столик
небольшой, кресло. Холостяцкая берлога.
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Но я выскользнула из его навязчивого объятия и подошла поближе к «Мерседесу»:

– А у меня вот такая же машина, один в один. И знаете, лампочка такая на панели стала
гореть, восклицательный знак перечеркнутый. Что это такое?

– В автомастерскую это вам надо, к электрику, – мужчина замер в проеме, напротив
солнечного света, и я больше не видела его лица. Но бархат и дружелюбие из голоса ушли,
лишь звенящее напряжение от того, что непрошеная гостья никак не отойдет от машины.

И я ослабила напор, а то вдруг разнервничается и стукнет меня камешком по маковке, как
сына. Шагнула назад на свежий воздух улицы, послала одну из своих фирменных улыбок
Игорю Васильевичу.

– Спасибо, что поговорили со мной. Кофе в следующий раз обязательно выпьем. Кстати, а вы
где были в день смерти вашего сына?

– В парикмахерской, потом пообедал в кафе рядом с домом, к приятелю заходил в клуб
бильярдный поболтать. Везде камеры есть, везде свидетели. По минутам все следователь уже
сверил, – на лице Жогина-старшего снова разлилось довольное выражение. – С Андреем по
телефону пять минут поболтали, он мне пожаловался, что Аня хочет с ним развестись. Но я в
их дела не лезу, сами разберутся, уже не дети.

– Обожаю бильярд! А в какой клуб ходите? – я снова принялась изображать восторженную
дамочку, которая в экстазе от автоумельцев и катания шаров по зеленому сукну стола.

Но Игорь Васильевич на простые приемы не велся, отчеканил по-военному:

– Бильярдный клуб «Корона», салон, где стригся, называется «Гранд», мастер Илья, кафе
«Русская охота». Не обязательно делать вид, что вам это интересно лично, просто
спрашивайте. Я отвечу, скрывать нечего.

– Хорошо, – я поняла, что испытываю симпатию к проницательному и собранному мужчине,
хотя он так и напоминал внешне моего недавнего врага, Андрея Жогина. – Последний вопрос.
Как мне найти сотрудников центра или волонтеров, кто работал в центре постоянно? Здание
закрыто на замок, но ведь центр по-прежнему существует, значит, должны быть еще
сотрудники, кроме вас.

– Я не знаю, – качнул головой Игорь Васильевич. – С бездомными я не работал, у меня другой
профиль. Поручения сам Андрей всегда давал, с волонтерами я и не знаком. Мельком видел,
когда заезжал сюда по делам. Ключи у меня есть от ворот и гаража, а что там со зданием, что
с центром, даже не в курсе.

Я поблагодарила Жогина-старшего и пошла к выходу. В этот раз обошлось без альпинистского
снаряжения, он любезно открыл с помощью цифрового кода калитку изнутри. Мы обменялись
ослепительными улыбками, и Жогин-старший снова исчез за высоким забором. А я
заторопилась к машине, чтобы как можно быстрее записать в блокнот все вопросы, что
роились в голове. Поразмыслив над записями, я залезла в справочник по городу и проверила
все заведения, что назвал Игорь Васильевич. И опять странность: судя по фото, все заведения
были дорогущими, явно не по карману обычному завхозу! Слишком много странностей для
улыбчивого спокойного мужчины на пенсии. Чтобы найти хоть одну разгадку, прокачусь к
своему офису и еще раз побеседую с Анной Жогиной. Кажется, она не все рассказала мне о
своем свекре. Не зря он вызвал у меня сомнения в его искренности. Внутренний голос
буквально надрывался внутри: тебя обманули, Татьяна! Это снова коробочка с двойным дном!
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Только в этот раз ты до секрета внутри не добралась.

По дороге, вспомнив, что у моей клиентки сейчас тяжелые времена, я заехала в ресторан
«Русская охота». Заняла место прямо на одном из стульев у барной стойки, заказала пару
горячих блюд навынос и простенький коктейль без алкоголя. В ожидании моего заказа
принялась нахваливать интерьер и меню молоденькому бармену:

– Как тут у вас интересно все отделано, чучела животных. Неужели настоящие?

– А то! – бармен гордо выпятил грудь, будто он сам лично подстрелил животных на охоте. – Это
хозяин заведения несколько лет собирал коллекцию, он и его друзья. Все просто фанаты охоты
и рыбалки, даже в Африку ездили на носорога охотиться, – он ткнул пальцем в десятки фото в
рамочках, что украшали скромную стенку возле бара. Я краем глаза прошлась по снимкам и
чуть не подавилась глотком коктейля. Со стены мне светил своей фирменной улыбкой Игорь
Васильевич Жогин. Он застыл на снимке в окружении солидных мужчин в униформе, с
дорогими оптическими ружьями наперевес. Нога кокетливо поставлена на мертвого носорога,
за спиной пейзаж из джунглей.

– И правда носорог и Африка, –

протянула я с восхищением, подошла поближе, чтобы убедиться, что не ошиблась. Потом
нахмурила брови. – Так вроде это же незаконно, убивать носорогов. Вроде они в Красной книге.

– Этому снимку лет так десять, – фыркнул бармен. – Да и у нашего хозяина столько денег, что
он и живого, и мертвого носорога себе купить может. И друзья все ему под стать, – он понизил
голос и стал перечислять, проходясь пальцем по лицам на фото. – Этот вот в Англии живет, у
этого в Москве свой бизнес компьютерный. У нашего половина ресторанов Тарасова и
бильярдных клубов. Он любитель шары погонять.

Я улыбнулась радостно, вот с каким приятелем Жогин-старший обедал и заседал в бильярдном
клубе – знакомый миллионер. Только откуда он взялся в друзьях у скромного завхоза на
пенсии?

Но бармен истолковал мою улыбку на свой счет, охотно продолжив светскую болтовню для
восхищенной собеседницы:

– У них своя тусовка уже много лет, кружок из богатеев. Когда приезжают сюда, то для них все
по высшему разряду в нашем ресторане и бесплатно.

Я ткнула пальцем в кружочек лица Жогина:

– А этот? Киноактер известный? Такое лицо знакомое и улыбка голливудская.

Бармен захихикал:

– Это самый неудачник из них, раньше тоже был богатенький, а потом отдал бизнес в
управление сыну, а он все профукал, – и юноша выразительно свистнул, изображая, как
накопленный капитал исчезает у Жогина-младшего.

– Вы все про всех знаете, – я включила восхищение на максимум. Улыбка, восторженный
взгляд, даже рот приоткрыла для убедительности.

Но молоденький парнишка, в отличие от умудренного Игоря Васильевича, фальши не замечал.
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– А то! Я же за баром и все слышу, о чем гости говорят. Такие бывают истории, закачаешься!

– Как вот эта, про разорившегося миллионера? Такая история, ну как в кино!

– Да нет, там ничего интересного особо, – бармен вытер полотенцем несуществующее пятно на
стойке и подлил мне сока в бокал. – Я уже раз сто слышал, как он нашему хозяину жаловался,
что сын все потратил на неудачные инвестиции и теперь отца содержит, деньги ему дает на
жизнь. Вот как-то раз была другая история, про одну невесту тут! Вот это да! Сейчас расскажу.

Но мне, к счастью, уже несли упакованные пакеты с заказами. Я ойкнула:

– Мне бежать пора, я потом забегу, и расскажешь!

Бармен подмигнул:

– Коктейль за счет заведения.

Пришлось смущенно хихикать и благодарить за нежданный подарок. Я поспешно сгребла
горячие блюда и направилась в машину, пока отчаянный юнец не приступил к следующему
шагу – просить у меня номер телефона. В машине я проверила чек и не удержалась от
удивленного восклицания. Однако! Обед на двоих по цене комплекта зимней резины для моей
старенькой «девятки», что отдыхает на заслуженной пенсии в гараже. На широкую ногу живет
скромный завхоз Жогин: элитный бильярдный клуб, ресторан с заоблачными ценами, поездки
на сафари, пускай даже и десять лет назад. А теперь, благодаря усилиям сыночка, плейбой и
миллионер вдруг оказался завхозом в скромном приюте для бомжей. Неожиданный поворот,
коробочка раскрылась, но не до конца. Надеюсь, что невестка и жена семьи Жогиных
расскажет мне, наконец, всю правду.

Но Анна лишь беспомощно пожала плечами на мой вопрос о прошлой жизни Игоря
Васильевича:

– Я почти не общалась с ним. Андрей с ним был очень близок, почти каждый день в гости
ездил, но меня никогда с собой не брал. А потом как-то они друг к другу охладели, что ли.
Может быть, просто у мужа не стало хватать времени на отца из-за блогерства и
благотворительности. Он с ним лишь разговаривал по телефону, а то и через меня передавал
поручения или зарплату.

– Сколько Игорь Васильевич получал за работу завхозом?

– Я не знаю, – женщина залилась густой краской до алых пятен на груди.

– Анна, – я серьезно взглянула на нее. – Послушайте, речь идет об убийстве, следователь
считает вас первой подозреваемой из-за того, что вы сбежали из номера гостиницы. У вас нет
свидетелей вашей невиновности и есть мотив для убийства. Если вы хотите, чтобы я нашла
ответ на вопрос, кто убил вашего мужа, то перестаньте покрывать его секреты.

– Я столько лет это делала, – по лицу вдовы в который уже раз потекли слезы. – Я верила, сама
себя убеждала, что надо ему доверять. Что Андрей точно знает, что делает, ведь он такой
хороший.

Я поискала глазами вчерашний пузырек с валерьянкой, у меня нет времени на женские слезы
и раскаяние в собственной наивности. Жогина поняла все без слов, замахала руками:
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– Не надо, не надо успокоительного. Я с утра уже накапала себе слоновью дозу. Я в порядке.
Сейчас расскажу. Сразу после основания фонда Андрей устроил туда отца, зарплату выдавал
ему сам, как, впрочем, и другим сотрудникам. Он лично в программе проводил расчеты и
заполнял зарплатную ведомость. Я правда не знаю, сколько Игорь Васильевич получает.
Однажды Андрей тяжело заболел и попросил меня отвезти отцу конверт. Тогда шел дождь,
капли просочились в машину между порванными резинками и попали прямо в сумку на
конверт. Я увидела тогда толстую пачку купюр в прорехе.

– Сколько там было, примерно?

– Думаю, тысяч сто-сто пятьдесят. Такой конверт Адрей отдавал отцу каждый месяц, я
закупала эти конверты. Ровно двенадцать, их хватало на год.

– А какую работу делал ваш свекор в фонде? Вы сказали, был завхозом. Какие поручения давал
ему Андрей?

Анна задумалась, потом с удивлением уставилась на меня:

– Я пыталась вспомнить, но ни разу не видела, чтобы он делал что-то по хозяйству. Ездил в
магазин и покупал по списку то, что просил Андрей, где-то два раза в месяц.

– Но у него же золотые руки, умеет даже машины ремонтировать. Почему ваш муж никак не
использовал отца для помощи центру?

– Золотые руки у Игоря Васильевича? – изумилась женщина моему замечанию. – Но он вообще
ничего не любит делать руками, даже посуду не моет. Он шутил надо мной, что я не нанимала
строителей, а часть работы сделала сама. Называл Золушкой. У него в принципе замашки… –
Анна помахала пальцами в воздухе, подыскивая слово.

– Богача? – подсказала я.

– Да, точно! Я

всегда подавала ему еду, приборы, наливала чай, когда Игорь Васильевич приходил в гости. Со
стороны смотрелось, будто прислуга и барин. У него есть свой автомобиль, и он ремонтирует
его в сервисе, это я точно знаю, так как у него тоже «Мерседес». Мы обслуживаем машины у
одного и того же автомастера. Игорь Васильевич никогда не станет марать руки, наоборот, он
каждую неделю делает маникюр и ходит в салон на стрижку. Этим Андрей очень похож на
отца, тоже всегда следит за собой, – женщина помолчала и поправила себя: – Следил…

Она подняла на меня огромные глаза, где разлилась тоска.

– Вы знаете, Татьяна, я никак не привыкну, что его нет. Вот, он пока был живой, я так хотела
от него избавиться, убежать, скрыться и никогда не видеть больше. А теперь безумно скучаю.
Я бы все отдала, чтобы он был жив!

Она залилась горькими слезами и, выдавив сквозь всхлипы извинения, ушла в другую комнату.
А я снова, в десятый раз за сегодня, набрала номер Ольги Мишиной, что должна была
замещать Жогина после его смерти. Но по-прежнему натыкалась на автоответчик.

Придется засылать своего агента для поиска следов приюта «Благо». Пока он собирает мне
информацию, вызову Кирьянова отрабатывать ту пачку долларов, что уже сутки ждет его в
багажнике моего автомобиля.
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Глава 6

Мой тайный агент для сбора информации про фонд «Благо» живет в подвале. А может быть, в
связи с потеплением уже переехал на «дачу», как он называл шалаш неподалеку от городской
свалки. Зовут его Вениамин Аясов, но он предпочитает прозвище Венчик, что все-таки более
привычно в его среде обитания. А обитает Венчик давно и прочно среди бомжей, при этом
ведет этот образ жизни из принципиальных соображений. Много лет назад Вениамин учился
на факультете философии местного университета, а потом решил проверить легенду о Диогене,
жившем в бочке, на практике. Веселое существование без работы, коммунальных платежей и
прочих социальных обязательств так Венчика вдохновило, что уже пару десятков лет он
обитает в подвале заброшенной сауны, пропитание себе находит в помойках супермаркетов, а
скудный финансовый поток ему обеспечивает сбор бутылок в окрестных парках да редкие мои
поручения.

К счастью, весна еще не вдохновила Венчика на переезд. Я обнаружила своего тайного агента
на лужайке с первой растительностью, где он растянулся под теплыми лучами на грязном
ковре, брошенном прямо на землю.

– Приветствую, Татьяна! Выглядите очаровательно, так же, как эта весна, – за годы
бродяжничества Венчик Аясов не растерял галантных манер. Даже наоборот, его склонность к
литературному слогу усилилась, и часто каждый его ответ превращался в философскую
притчу. Хотя комплименты о внешности звучали странно от человека, которого много лет я
видела в одном и том же наряде в любую погоду: вытертая огромная куртка, широкие,
неизвестного цвета брюки и растоптанные ботинки, а вокруг шеи – толстое кольцо из шарфов.

– Добрый день. Есть работа для вас, – к Венчику я сохраняла всегда уважительное отношение.

– Как привычен человек к суете мирской, словно муравей, он каждый день трудится от зари до
зари. Даже не задумываясь, что судьба в любой момент может усмехнуться и погасить искру
жизни в одно мгновение.

– Вот мне как раз необходимо разобраться с такой внезапно погасшей искрой. Фонд помощи
бездомным «Благо» и его руководитель Андрей Жогин. Вам нужно туда обратиться за
помощью, лучше, если несколько дней проживете у них в приюте, пообщаетесь с сотрудниками
и волонтерами. Важна любая информация о работе фонда и Жогине. Есть только одна
трудность – все телефоны не отвечают, здание приюта закрыто, хотя «Благо» не публиковал
никакой официальной информации о том, что прекращает деятельность. Так что вам придется
самостоятельно разузнать информацию в вашей… эм-м-м-м, среде обитания.

– Вы хотели сказать, Татьяна, среди людей без определенного места жительства, – с ехидством
уточнил Веня и тут же ввернул очередную философскую мысль: – Как нелогично им дали такое
определение. Ведь так называемые странцы, бродяги, скитальцы – как раз люди, что
определились с крышей над головой. Они выбрали синее небо, что не дарят дворцы. Кто
вдохнул чистый запах свободы, тот больше никогда не променяет его на духоту человеческого
жилья.

Я потянула носом, от Венчика и его пестрой полянки несло смесью затхлых тряпок и гниющего
мусора. Что ж, если это запах свободы, то я предпочту простую, буржуазную Шанель. Но сам
же оплот свободомыслия уже спрятал купюру, что я ему вручила, среди миллионов складок
одежды и собрался на ответственное задание.

– Через сутки жду вас с отчетом, встретимся у башни с часами на вокзале. А дальше по
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ситуации. Если не хватит сведений, то придется еще помучиться в теплой кровати приюта.

– Правда – вот высшая сила! Ради нее свершаются войны, гибнут люди, рушатся города и само
небо сверзается на землю. Правда, горькая и настоящая, словно инструмент скульптора,
вытачивает человеческие души в прекрасные произведения. И скромному философу за честь
служить богине Истины.

Высокопарный слог Венчика мне уже немного наскучил, да и я торопилась как можно быстрее
связаться с Кирьяновым. Не терпелось проверить свою версию по поводу Жогина-старшего, но
одной снова соваться в гараж я не рисковала. Кирьянов мне нужен был лишь как эксперт по
машинам, а не для того чтобы помочь проникнуть в закрытый бокс. Повторный визит на
территорию «Благо» я запланировала ночью, чтобы никто не помешал мне и Кире все
внимательно обследовать.

Кто же еще остался в списке подозреваемых?

С отцом Андрея я побеседовала, с женой и любовницей тоже. Семейные связи отработаны.
Надеюсь, и Веня обрадует меня, найдет волонтеров или сотрудников благотворительного
фонда, чтобы раскопать побольше информации о реальном Андрее. Пока же есть время, чтобы
вернуться домой и приготовиться к ночной вылазке.

На любимой кухне под тихий шелест закипающего кофе я не утерпела и, прежде чем открыть
ежедневник с записями, потянулась за своими подсказчиками – гадальными костями.
Мерцающие грани с отметинами прокатились по столу: 4, 15, 31. Я с нетерпением вчиталась в
толкование: «Здание на четырех углах покоится надежно, старые пути ведут к старым истинам,
черное и белое сливаются в серую жизнь».

Да уж, откровения в духе Венчика. Может быть, сказалось мое общение с

беспризорным философом? Хотя мне начало казаться, что какие-то догадки я увидела в
крепкой цифре 4. Кофейный аромат свежего напитка всегда помогал мне сосредоточиться и
уйти с головой в размышления. Я прошлась глазами по своему списку – вот же она, четверка!
Четыре человека, которые были важны Жогину при жизни. Жена Анна, любовница Женя, отец
и администратор благотворительного фонда Ольга. Пока единственная, с кем я так и не смогла
связаться, это Мишина.

Тайны же двух самых близких для Жогина женщин мне теперь знакомы. Я отодвинула их на
второй план, у Жени есть алиби. Только Анна никак не может доказать свою непричастность к
смерти мужа.

А что, если моя клиентка все-таки виновна? И ее слезы, повторное обращение к частному
детективу – лишь попытка прикрыть свое преступление? Я несколько раз встречала такие
хитроумные на взгляд преступника ходы. Им казалось, что если нанять детектива, то
профессионал сыска найдет улики против другого человека, которые отведут подозрение от
клиента. Да, частный сыщик, как частный врач. Он более внимателен к клиенту, вникает в
каждую деталь произошедшего, отрабатывает те версии, на которые не хватило опыта или
времени у государственного следователя. Но это не обозначает, что в оплаченные услуги
входят ложь и прикрытие преступления, которое совершил клиент. Врач не будет врать своему
пациенту о смертельной болезни, скорее, выпишет хорошие лекарства, проведет повторное
обследование, дабы избежать ошибки. Так и детектив перепроверит все данные. Если во время
распутывания клубка я понимаю, что виновен мой клиент, то честно объясняю, что передам
сведения в полицию, а ему рекомендую потратить деньги на хорошего адвоката. Детектив не
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создает алиби, он его разрушает, вытаскивая на свет любую неприглядную правду.

Я фыркнула от смеха, чуть не подавившись кофе, что это меня потянуло на философию. Точно
флюиды Венчика перелетели по воздуху и проникли в мозг. Лучше бы дальше вам, Татьяна
Иванова, разбираться с подозреваемыми.

А их немного – всего лишь Анна Жогина. У отца и любовницы алиби есть, хотя их стоит
перепроверить. У продуманного убийцы все ходы записаны и подготовлены заранее. Если
отследить маршрут Игоря Васильевича легко, так как в каждом заведении есть камеры внутри
или снаружи с фиксацией времени, то для проверки слов Евгении придется встретиться с
целительницей. Но все-таки поведение Жогина-старшего не дает мне покоя, слишком уж
отточенное алиби, вранье про ремонт машины, история бармена о его банкротстве, огромная
зарплата в конверте за пустяковые поручения. Хотелось бы знать историю отца более
подробно.

Я решила побродить в интернете, чтобы собрать сведения об Игоре Васильевиче Жогине.
Никогда не знаешь, что может пригодиться во время расследования. Первые несколько дней,
когда берусь за дело, я лишь собираю и собираю информацию, пока она вдруг сама не
начинает раскладываться по полочкам, словно сложная схема.

От долгих раздумий мне ужасно захотелось чего-нибудь сладкого, например, нежного кофе с
холодной пенкой из мороженого и сливок. В шкафчиках на кухне и в холодильнике притаилась
пустота. Не то чтобы мороженого, даже самых простых продуктов среди моих запасов не было.
Да уж, домашнее хозяйство я не жалую. И когда в азарте берусь за новое дело, то вообще не
обращаю внимания на такие мелочи, как трехразовая еда.

Я накинула плащик прямо на домашний костюм и решила быстро сбегать в магазин, немного
еды в доме не помешает. А от мысли о мягкой шапке из мороженого на чашке кофе текли
слюнки.

В супермаркете быстро накидала любимые продукты, из которых можно быстро соорудить
легкий перекус, добавила сверху пару пачек холодного лакомства. На кассе старушка, что
пристроилась позади меня с корзинкой, полной корма для кошек, радушно заулыбалась и
громко поздоровалась:

– Добрый вечер, Татьяна!

Я растерянно прошелестела в ответ «здрассте», лихорадочно копаясь в памяти, откуда я знаю
ее лицо. Уже возле раздвижных дверей я повернула голову и снова взглянула на милую
бабульку, а та помахала мне рукой. Это же женщина с котом на поводке! Мама Людочки! Меня
осенило поздно. На ступеньках супермаркета мне уже преграждала дорогу и сама милая
следовательница.

– Танечка, и вы тут тоже?

Она только что не нырнула носом в мой пакет с покупками.

– Ой, столько мороженого! Для гостей?

– Нет, я сама люблю сладкое. Вот могу килограмм одна слопать. Приду и съем.

– А мне кажется, что у вас дома гости. А конкретно – гостья, Анна Жогина! Да ведь? Она
скрывается от правосудия, между прочим! – личико у моей новой знакомой заострилось так,
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что стало напоминать мордочку животного с любопытным вытянутым носом, что чует в воздухе
свою выгоду.

– Это мороженое я съем одна, – упрямо возразила я Людочке. – А по поводу жены Андрея
Жогина, мне кажется, вы торопитесь с выводами, никаких доказательств ее вины нет. У нас в
стране презумпция невиновности.

От мгновенного отпора следователь сразу же притихла, снова стала милой и улыбчивой, только
в глазах сиял азарт:

– Таня, ну мы же одним делом занимаемся – ищем убийцу Жогина. Предлагаю не соперничать,
а объединить усилия. Я вам информацию кое-какую от эксперта, а вы мне свои результаты. Я
уверена, что такой детектив, как Татьяна Иванова, наверняка нашла побольше, чем
медлительная полиция.

Мне стало смешно, Людочка так откровенно мне льстила в надежде, что я растаю и выложу
перед ней все карты. Эта ловкая следователь так и хочет собрать все лавры себе по поимке
убийцы. Да, собственно, я не против. Она занимается уголовным делом за более чем скромную
зарплату государственного служащего, а мой гонорар в случае поимки преступника должен
быть очень щедрым. Почему бы и не поделиться информацией. Но договорить нам помешала
старушка с кошачьим кормом. Она выплыла из магазина все с той же блаженной улыбкой на
лице. При виде меня чуть не захлопала в ладоши:

– Танечка! Как я рада, что вы подружились с моей Людочкой! Она столько хорошего о вас
рассказывала, а я ваша поклонница. Читаю все статьи про ваши расследования. Предлагаю
немедленно отправиться к нам в гости и попить вместе чаю, я испекла чудесный пирог с
вишней. Нам двоим его будет многовато, а вашей фигурке он совсем не повредит.

– Да, мамочка всегда готовит, будто у нас питается полк солдат, – какой же душечкой
становится гроза преступников

Рядкина при виде своей престарелой матери. Словно две школьницы, мы пошли с Людмилой
под предводительством бодрой старушенции. Вполголоса Людочка мне вывалила новость, от
которой я чуть не споткнулась:

– При вскрытии у Жогина обнаружили в крови сильное снотворное, не смертельную дозу, но
тем не менее. К врачу он с жалобами на бессонницу не обращался.

– Он же сам врач, мог сам поставить диагноз и выписать себе рецепт, – предположила я.

– Не похоже, наш эксперт-криминалист считает, что доза принимаемых препаратов была
слишком большой для обычного подавления симптомов. Сон, конечно, был крепким, даже
чересчур, но при этом неправильный объем сказывался на работе сердца и печени. Как-то
странно выглядит все, – вздохнула женщина. – Как будто травили, но не до конца, не до смерти.
Я поэтому хотела пообщаться с Жогиной, а она пропала внезапно. Вы правда не прячете ее у
себя?

Мне стало даже немного жаль следователя, старается же, так и хочет сделать все идеально,
отработать каждую версию.

– Я привезу ее завтра в отдел, чтобы вы с ней поговорили.

– Так и знала, что вы ее прячете, – Людочка с обидой надула губы.
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– Я не прячу ее, лишь знаю, как с ней связаться. А фонд благотворительный вы уже обыскали?
Нашлось что-нибудь подозрительное?

Рядкина поджала губы:

– У нас для обыска такую надо кипу бумажек подписать. Оперов я присылала туда, все наглухо
закрыто. Я делаю все, что могу. Не ночью же туда лезть, мама мне не разрешает дольше
десяти на работе сидеть. А вы что узнали нового? Есть какие-нибудь мысли, кто этого Жогина
убил?

Я в унисон с женщиной тоже теперь вздохнула:

– Пока ничего существенного. А уже известно, кто унаследует все имущество нашего
идеального блогера? Его жена?

– Я сегодня только разослала запросы.

– А можете мне информацию про Жогина-старшего собрать?

– Зачем? – изумилась Людочка. – У него мотива никакого и алиби на весь день. Мы уже и
записи с камер проверили, до минуты все совпало.

На ее вопрос у меня не было внятного ответа, только ощущение скрытого двойного дна в
ухоженном галантном пенсионере. Рядкина поймала мое растерянное выражение лица и
успокоилась, Иванова тоже, оказывается, мается приступами сомнений.

– Ладно, постараюсь что-нибудь узнать, – великодушно согласилась она. Я, конечно, могла этой
же просьбой озадачить Кирю или Мельникова, но Людочка мне нравилась своим
перфекционизмом в работе. С ней можно быть уверенным, что она не упустит ни одного факта.

Она же не удержала шпильки в мой адрес:

– Я так понимаю, пока просто бег по кругу, ни одного грязного секрета идеального гражданина
Жогина?

От укола по самолюбию я немного вспылила. Вообще я испытывала при виде миловидной
следовательницы двойственные чувства: с одной стороны, своей упертостью и напором она
меня раздражала, так как я прямо чувствовала дух соперничества между нами, кто же найдет
убийцу быстрее. А с другой стороны, увлеченные люди меня всегда восхищали, особенно если
они работают в той же сфере, что и я. Но ответная колкость тут же нашлась:

– Ну, у меня нет оперативников для беготни по городу и официальной власти, чтобы получить
информацию в любой организации.

– Так частному детективу и писать миллион отчетов не надо, вот и время сразу будет для
расследования. Жогин не один у меня, между прочим, в производстве, – обиделась моя соседка
в ответ.

Нашу болтовню прервала ее мама:

– Ну что, девочки, мы пришли.

Я бросила взгляд на часы, Киря будет уже буквально через полчаса, никак я не успеваю
нанести визит вежливости новым приятельницам. Да и, судя по расстроенному лицу Людочки,
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она не горела желанием угощать меня фирменными пирогами родительницы.

– Спасибо, я потом как-нибудь к вам забегу, сейчас никак не получается.

– Ну как же, Танечка, ведь уже поздно, какие могут быть дела? – удивилась старушка.

– По городу за преступниками бегать. Это не как у меня работа, сиди в кабинетике с девяти до
шести, бей баклуши, – буркнула дочь и потянула ее за рукав. – Не переживай, я на работу
возьму половину пирога, там за твою выпечку драка всегда.

– Ах, Танечка, а я думала, посидим, поболтаем, – пожилая женщина нахмурилась в сторону
дочери. – Людмила, невежливо так говорить о работе других людей. И о своей тоже. У тебя
очень интересная профессия, если бы не эти ужасные убийства. И вообще, я считаю, зря ты не
отказалась от дела Жогина, он тебе приносит одни неприятности. Вы знаете, Танечка, что
случилось из-за него с Людочкой несколько лет назад?

– Мам, ну я рассказывала. И вообще, ты забыла, что кот голодный ждет.

– Ах, точно, мой малыш! Он же такой пунктуальный! – всполошилась пожилая женщина.
Улыбнулась мне напоследок и пригласила вновь:

– Ну, тогда жду вас в выходные, подготовлюсь основательно. Уж тогда начаевничаемся!

Я распрощалась с общительными соседями и побежала обратно к себе. Ни о каком кофе и речи
уже не было, время только на то, чтобы переодеться в подходящий для ночных вылазок через
заборы наряд.

На бегу я обдумывала новую информацию, кто же так усердно пичкал Андрея снотворным? И
зачем?

Киря нетерпеливо переминался с ноги на ногу у моего автомобиля, кивнул на полный пакет
продуктов:

– Ты же сказала, что туда и обратно, делов на пару часов. А приготовилась на трое суток.

– Да этот набор сейчас закину в холодильник, и поедем. Перекусить чем-нибудь хотела, но
меня отвлекли.

– Я бы тоже перекусил, – заметил Киря и жалобно попросил: – Может, чего-нибудь быстренько
сварганим пожевать? Я же холостяк пока, дома шаром покати. Сегодня кроме сосисок в тесте
ничего больше не видел. Времени вагон, вся ночь впереди. Чем позже полезем, тем лучше.
Так-то не хотелось бы, чтобы подполковника поймали на проникновении на частную
территорию. А часа в три уже все патрули выдохнутся и будут в машине байки травить.

– Ладно, давай, а я себе все-таки тогда кофе с мороженым смастерю.

На кухне Киря распотрошил без всяких церемоний пакет с покупками. Словно опытная
домохозяйка, он принялся кашеварить, пока я рассказывала о своих скудных результатах
первых суток.

– Жена у него – такая

типичная жертва домашнего тирана. Плачет, пытается уйти, а потом возвращается, потому что
без него плохо. Допускаю, что она могла стукнуть в порыве отчаяния ненаглядного Андрея
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камешком по макушке, может быть, даже бросить умирать и сбежать с места преступления. Но
сейчас она тогда бы рыдала, писала у Рядкиной признательное и молилась об искуплении
греха.

– Может быть, и молится, просто у тебя в офисе обошлась без признания. Ты место
преступления сама осматривала?

– Не успела, весь день прокаталась, опросила любовницу и отца, Венчика заслала в фонд. А то в
офисе «Благо» все глухо, только замки висят на дверях.

– Эх, Татьяна, ну ты же знаешь, что осмотр места преступления – самое первое оперативное
мероприятие. Утром заедем в эти гаражи, посмотрим, вдруг что наши пропустили. Хотя
Рядкина такого не допустит, ух, она настоящая ищейка. Если что заподозрит, так просто не
отвяжется. Тебе сыр класть?

– Сыр в пельмени? – изумилась я.

– Ага, вкусно-о-о-о, сверху еще майонез и сметана. Жена дома такое готовить запрещает,
фигуру бережет. Хоть у тебя оторваться. Вот держи! – довольный Кирьянов подсунул мне под
нос гигантскую порцию сваренных пельменей в щедрой посыпке из сыра и белом озере из
соуса. Не дожидаясь моего восторга, он принялся за ужин, в процессе покряхтывая и
постанывая от удовольствия. Сквозь чавканье и охи спросил:

– А чего мы полезем в гараж, если у Жогина-старшего алиби? Думаешь, что сфабриковал?

– Нет, Рядкина все по камерам проверила, не врет. Есть у него алиби, но ведь мог нанять
киллера.

– Киллер, который стукнул камнем и потом еще отпинал. Но до конца не добил, бросил на
полпути?

На это возражение ответа у меня не было, так что я принялась за ужин. Вот так иногда
приходится работать, вслепую, нащупывая одну за другой ниточку в спутанном клубке
событий, отбрасывая лишние версии с досадой. Особенно в таких сложных историях, когда у
каждого по паре секретов припрятано за спиной.

После ужина Кирьянов вытянулся на кушетке в большой комнате со словами:

– Ну, вот теперь полчасика полежу, и можно выдвигаться.

Глаза у него закрывались от усталости, и, чтобы не задремать окончательно, он принялся
рассуждать:

– Ну, хорошо, вот ты всех проверишь близких, кто заинтересован явно. Из мести его любовница
грохнула, жена от отчаяния или отец нанял киллера. На работе никаких зацепок. Но если все
они невиновны, тогда что?

– Тогда маньяк! – буркнула я в ответ. Как же любит Киря задавать сложные вопросы, чтобы я
рыла носом в поиске ответов. – Или сам шел, споткнулся и об камень ударился. Если кто-то
умер, то это из-за любви или денег. Ты же знаешь.

– Знаю, – Киря недовольно сощурился. – Еще знаю, что если ты вот так смотришь и брови
хмуришь, то пора шевелиться и топать на задание.
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– Пора, я уже готова к покорению вершин, а точнее, заборов.

Со стоном Кирьянов покинул мягкое гнездышко и пошел усаживаться в машину.

За забор мы проникли уже без помощи крюка. Еще днем я смогла из-за плеча Жогина
подсмотреть код на цифровом замке. Так что прыгать через заборы после плотного ужина
подполковнику полиции не пришлось, но вот с замком гаража повозиться понадобилось. Он
пыхтел над ним не меньше часа. Я уже собиралась отнять у него набор отмычек и показать
мастер-класс, как дверь тихонько чавкнула и приоткрылась. Внутри мы включили мощный
фонарь и установили рядом с потрепанным «Мерседесом» четы Жогиных. Я полезла внутрь
салона, одной из отмычек ловко поддев замок. Сигнализация на авто, к счастью, была
отключена, и не пришлось с ней возиться.

Кирьянов ушел с головой в изучение механизмов под капотом, а я начала тщательный осмотр
салона. Чистые сиденья, никаких забытых вещей или документов, даже мусора на полу или в
багажнике не завалялось. Но вот у Володи улов был получше. Он присвистнул и полез на
водительское сиденье.

– Что? Что ты нашел? – Я оторвалась от простукивания обшивки дверей.

– Сейчас, сейчас, кое-что проверить надо, – Киря аккуратно вытянул провода зажигания,
замкнул их, чтобы завести автомобиль. «Мерседес» ровно загудел. Мой помощник выпрямился
и начал нажимать поочередно на педали.

– Таня, иди сюда, садись. Нажимай на тормоз, а я посмотрю, как там внутри идет реакция.

Я уселась на мягкое кресло, нажала несколько раз на тугую педаль. Мерное гудение не
изменилось. Я поняла все и сама: педаль тормоза не срабатывала. Если бы не
предусмотрительно выставленная нейтральная передача, то сейчас машина со всей скорости
бы въехала прямо в металлические ворота.

– Странно… ничего не пойму. Иди сюда, – Киря чесал затылок возле распахнутой пасти капота.

Он ткнул в пучок проводов:

– Смотри, тормоз перерезан, а потом зачем-то обратно склеен, причем очень аккуратно,
постарались, так чтобы это было незаметно. Но сделали непрофессионально, обычной
изолентой. Поэтому система торможения то работает, то нет.

– Может, Анна сама пыталась отремонтировать автомобиль? Она для экономии расходов
старалась все делать сама.

Кирьянов помотал отрицательно головой. Он зажал в зубах фонарик и подсветил в глубину
механизмов, где краем ножа отогнул синюю обмотку и показал под ним поверхность толстого
троса.

– Видишь, какой ровный срез? Тросик не лопнул, а был обрезан специально. Его не надо было
чинить, потому что тормоз был целым, пока его не перерезали. А вот уже после попытались все
исправить. Но очень по-глупому, перевязав изолентой, словно это проводок в игрушечной
машинке.

– Это Жогин-старший, – я уже сделала выводы. – Он испортил тормозную систему, а когда я
пришла вчера днем в гараж, испугался и попытался все починить. Но он не смыслит в
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автомобилях, поэтому так и налепил, что в голову пришло. На изоленте должны были остаться
его отпечатки и на других деталях, он был без перчаток, это я точно помню!

– Хорошо, что я в них, – Киря поднял вверх ладони в резиновых перчатках, которыми
пользуются в больницах врачи. – А то потом от Рядкиной бы не спасся.

– Думаешь, что надо Людмиле сообщить о нашей находке?

– Уверен, – кивнул подполковник и захлопнул капот. – Какое отношение к смерти Андрея
Жогина это имеет, непонятно, но факт налицо. Жогин-старший пытался кого-то за рулем этой
машины отправить на тот

свет пораньше и без лишних подозрений. А когда ты заявилась сюда с расспросами,
занервничал и попытался замести следы.

– Анна ездит за рулем «Мерседеса»… – Я еле удержалась, чтобы не броситься как можно
быстрее в офис, разбудить свою клиентку и задать ей миллион вопросов. Почему Жогин-
старший пытался подстроить смертельную аварию? Откуда в крови ее мужа следы большой
дозы снотворного?

Но на дворе глубокая ночь, и мы еще не закончили осмотр автомобиля. Да всю территорию я
бы тоже осмотрела, от гаража до здания фонда «Благо». Кто знает, какие еще открытия
получится сделать.

После автомобиля мы обшарили гараж, а затем вышли на территорию позади двухэтажного
здания. От луча фонаря метнулась в угол худая фигура, и следом я за ней.

– А ну стой!

Вдруг фигура остановилась и знакомым голосом радостно прошептала:

– Татьяна, вы ли это? Само провидение вас послало, а я уже измучился от выбора, сбежать и
выйти с вами на связь в условленное время или остаться для выполнения задания.

По густому аромату немытого тела и алкогольного амбрэ я узнала в темноте Вениамина
Аяксова. Его фирменная манера выражаться убедила, что это точно мой тайный агент на
задании.

– Венчик, ты все-таки нашел, как сюда попасть?

– Как попасть нашел, а вот выйти – целая история, – бомж подошел так близко, что у меня
заслезились глаза. – Через наших узнал, как связаться с вашим «Благо». Кое-как нашел одну
дамочку и упросил меня спасти, она и притащила сюда. Ну и в передрягу вы меня отправили,
мадемуазель. Если бы не красота ваших глаз, то никогда бы Венчик не согласился остаться
ночевать в помещении под замком. У меня клаустрофобия разыгралась, атаки панические
начались. Все на запорах! Двери, окна, весь мир. Я вот кое-как выбрался между решетками на
окне, чтобы хоть глоток сделать свободного воздуха. И тут вы. Можно мне уже закончить
проверку?

– Расскажи, что узнал.

– Ох, добро здесь с кулаками. Дисциплина строгая, все по звонку, по времени. Проверки по три
раза в день. Хорошо хотя бы мыться не заставили, отстоял Венчик свободу выбора. Я
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практикую европейские принципы бодипозитива. Человек рожден в грязи, в естественном
своем обличье, как он приходит в мир, и суждено ему провести тот короткий миг, что мы
именуем жизнью.

– Так, а сколько вас там человек? Кто руководитель? Почему вас держат под замком? Что
говорят о смерти Жогина Андрея?

Я завалила Вениамина вопросами, но нас прервал свист из подвального окна:

– Эй, философ, с проверкой идут, возвращайся обратно.

– Спешу распрощаться, завтра утром не ждите. Переносим наше рандеву на тот же час ровно
на сутки, больше я этот гнет заботы и домашнего уюта не выдержу, не обессудьте, Татьяна.

– Хорошо, – шепнула я бомжу и бросилась к выходу. Надо успеть исчезнуть с территории, пока
нас не обнаружили. Не такое уж необитаемое это здание, как кажется снаружи.

Киря на бегу шмыгнул носом:

– Ух, пробрало, у меня даже насморк прошел. Знакомые у тебя, конечно, Татьяна…
Оригинальные.

После разведки в боксе и осмотра «Мерседеса» мы поехали в гаражи, где произошло убийство.
По пути я прихлебывала кофе из термоса и рассуждала вслух:

– Сегодня днем проверю алиби Жогина-старшего, вдруг Людочка что-то напутала или
пропустила мимо.

– Рядкина! – фыркнул приятель. – Это навряд ли, про нее легенды ходят.

Мне такое про нее рассказывали. Она как-то на вызов приехала с операми, а там мужик с
ножом в заложники всю семью взял и грозился перерезать как котят. Разгромил всю квартиру.
Хотели уже ОМОН вызывать, а она без оружия зашла одна к нему в комнату, за руку взяла и
час с ним разговаривала. Пока он не расплакался, что мать его не любила, и жена больше
детей любит, а он никому не нужен. Сам сдался, во всем признался и до сих пор Рядкиной из
колонии благодарственные письма пишет.

– Ну все, хватит нахваливать ее, можно подумать… – Я почувствовала укол ревности, что
верный Киря с таким восторгом отзывается о Людочке. И сменила тему побыстрее: – Я совсем
уже запуталась, то неисправный тормоз, то снотворное. В крови у Жогина следы лекарства от
бессонницы, но доза не смертельная, хоть и превышенная. Теперь вообще стала всех
подозревать.

– А что путаться, убить твоего Жогина пытались любым способом. Травили, таблетки
подсыпали, а потом по голове стукнули. Хоть что-то сработало, – спокойно заявил Кирьянов. С
профессиональным равнодушием, будто речь шла о новом рецепте пельменей, а не о трех
попытках убийства.

За разговорами мы незаметно добрались до гаражного комплекса, вернее, он так назывался
лишь на гордой вывеске на въезде. В самом начале длинных рядов одноэтажных построек
оборотистый бизнесмен выкупил пару металлических коробочек, в простонародье «ракушек»,
где повесил рекламный баннер и вывеску. Но на деле хозяйственные автовладельцы лепили
гаражи всех мастей и цветов из всего, что удавалось приспособить для строительства.
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Кирпичные двухэтажные боксы соседствовали рядом с кривыми старенькими ящиками из
металла в ободранной покраске. Место, где нашли Жогина, располагалось рядом с двумя
скромными жестянками. Здесь дорога между двумя рядами гаражиков заканчивалась тупиком.

Я облазила с фонариком все пространство, нашла кучу кирпичных обломков, откуда убийца, по
всей видимости, подобрал подходящей тяжести кусок. Ну и все, больше ничего интересного –
весенняя жидкая грязь, и вокруг абсолютная чистота. Все обертки, бумажки, пакеты, щепки
полицейские собрали под строгим руководством Рядкиной и отправили на экспертизу.

– Как думаешь, что тут делал Жогин? Машина ведь у него стоит в гараже благотворительного
приюта, – просто бродить в темноте с фонариком не самое интересное занятие, и я решила
помучить Кирю каверзными вопросами, как он меня до этого. Тот почесал в затылке, вздохнул,
покряхтел, но никакого варианта не выдвинул. Только отправил мой пас обратно:

– А ты что думаешь?

– Ну, первый вариант, что у Жогина здесь может быть свой гараж, где он что-то хранил. Либо
его сюда кто-то позвал намеренно.

– Что хранил?

– Соленья и варенья по редкому рецепту, из-за них и убили, – пошутила я. Мне тоже не чужд
черный юмор, как и всем, кто связан профессионально с такими жестокими вещами, как
убийства и ограбления. От усталости под утро в

голову так и лезли дурацкие шутки, я представила, как убийца тащит банку с домашним
компотом, и расхохоталась от души. Кирьянов кинул на меня недоуменный взгляд, тоже
хихикнул и пошел осматривать замки на гаражах. А я так и застыла с запрокинутой назад
головой, смех уже закончился, а взгляд впился во что-то яркое на крыше одного из гаражей.

– Володь, ну-ка подставь дружеское плечо, – попросила я приятеля.

Я уцепилась на выступающие кирпичи, оттолкнулась от плеч подполковника и запрыгнула на
крышу железной коробки.

– Ох, – он потер плечо. – Тебе, наверное, пельмени в следующий раз без сыра, чтобы калорий
поменьше.

– Ну-ну, о том, чтобы я залезла ему на шею, мечтал не один мужчина, а ты недоволен, – я
застыла над уликой на крыше и была ужасно довольна собой.

Я уделала Людочку с кучей оперов. Нашла зацепку, которая мне объяснила, как произошла
трагедия.

– Киря, – позвала я приятеля, – можешь отойти подальше, к началу дорожки, и идти к этому
гаражу, только не смотри на меня.

– Что за фокусы? – Кирьянов неохотно исполнил мою просьбу. Он отошел метров на двести,
начал неспешно приближаться, а когда оказался напротив, я сиганула ему на плечи прямо с
крыши. Рухнув лицом вниз от нежданного нападения, Володя в ужасе заорал:

– Ты чего, Иванова, совсем поехала? То ржет стоит, то на крышу лезет, то сверху прыгает как
макака. Не были бы мы друзьями, я бы тебе сейчас так навалял!
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Я снова расхохоталась, поднялась на ноги, помогла Кире встать с земли.

– Ну все, прости, эксперимент закончен. И благодаря тебе прошел удачно.

– Какой эксперимент? Произошел ли человек от обезьяны? Ты однозначно – да. Черт, куртку
порвал! – ворчал Володя.

Я прочертила в воздухе пальцем весь предполагаемый маршрут Жогина.

– Смотри, вот Жогина сюда кто-то позвал или этот кто-то знал, что он сюда придет по своим
делам. Андрей идет, человек сидит на крыше, в руках у него камень или кирпич. Как только
Андрей приближается, тот прыгает сверху, сбивает его с ног, ударяет камнем и убегает. Ну и
пинает немного напоследок. Так что часть следов на теле Жогина от падения на землю и от
прыжка сверху.

– Зачем такие сложности?

– Здесь же негде спрятаться, понимаешь? Гаражи стоят тесно друг к другу, ни единого
просвета, нет деревьев или кустов. Только монолитный ряд из железных коробок длиною в
полкилометра, видно издалека любого, как только свернул с центрального проезда. А убийца
не хотел, чтобы Андрей его увидел. Скорее всего, они были знакомы, и чтобы тот не убежал
или не позвал на помощь, убийца напал неожиданно из укрытия. А укрытие здесь может быть
только вне поля зрения, на крыше. И еще для того, чтобы Жогин растерялся от
неожиданности, так как нападавший был слабее. А вернее, нападавшая.

– Почему ты так решила?

– На крыше часть покрытия в блестках, их не успел сдуть ветер или смыть дождь, а значит, они
совсем свежие. Блестки с одежды убийцы, что, распластавшись на животе на крыше,
поджидала свою жертву.

– Если это случайные следы? – опять эти вредные вопросы.

– Я не понимаю, Кирьянов, вместо того чтобы похвалить, какая ты, Татьяна Иванова,
гениальная, ты начинаешь опровергать каждую мою догадку! Только и можешь, что петь
дифирамбы вашей Рядкиной. А она, между прочим, не догадалась на крыше гаража улики
посмотреть, – я уже была утомлена долгими ночными приключениями и начинала злиться на
въедливого Кирю.

– Так это же специально, так сказать, критическая проверка. А так ты гениальная, – он
огляделся вокруг. – Ну что, куда сейчас? Мне, кстати, через час на работу. Может, хоть
угостишь кофе? Или это только для гениев?

– Поехали, здесь уже мы нашли все, что искали, и даже больше.

Свое пребывание дома долго я не растягивала, приготовила Кире целый термос горячего
напитка, вручила половину своего холодильника и отвезла на рабочее место. Мне не терпелось
как можно быстрее добраться до Рядкиной и вывалить ей найденную информацию.
Представляю, как у нее лицо вытянется от того, что я нашла улики, которые они с оперативной
бригадой пропустили. А еще испорченный тормоз! Уж про тайного агента Венчика не буду
рассказывать, а то совсем позеленеет от зависти моя милая Людмила.

К восьми утра я подъехала к районному отделу полиции и с максимально горделивым
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выражением лица направилась к кабинету Рядкиной. Даже задумала колкость, когда она
прибудет на рабочее место: «Сладко поспали, старший следователь Рядкина? А вот у частного
детектива Ивановой нет рутинной работы с восьми утра, поэтому она всю ночь трудилась и
принесла любимой полиции важную информацию на блюдечке с голубой каемочкой».

Но Рядкина в форме, с аккуратной прической, уже сидела в кабинете, и, судя по кипе рабочих
бумаг, не зря.

– Доброе утро, Татьяна. Мороженое вам не на пользу пошло, как-то вид сразу помятый стал.

– Да всю ночь скакала по гаражам, собирала улики, пока вы дрыхли! – от возмущения и
неожиданного трудоголизма моей соперницы все заготовленные колкости вылетели из головы.
И я вывалила совсем не изящную фразу.

– Я дрыхла? – возмутилась она в ответ. – Да я с шести утра информацию про Жогина-старшего
собираю! Нотариуса разбудила, управляющего страховой компании! Это вы, Татьяна, по ночам
мороженым объедаетесь, а я сплю уже в десять вечера, чтобы встать в шесть утра.

Мы обе засопели, каждая в своем углу, как боксеры на ринге. Мне было обидно, что Людмила
меня обвинила в чревоугодничестве, а она надулась из-за моего замечания про сон ночью.
Через 30 секунд Рядкина не выдержала:

– Ну и что там за важные новости?

Я в ответ просияла:

– Я нашла улики на месте убийства Жогина!

Во время рассказа о блестках на крыше и моей версии, каким образом и кем было совершено
нападение на Андрея, лицо у Людочки, как в моих мечтах, сначала налилось удивлением,
потом пошло пятнами гнева. В конце она стукнула кулачком по столу, так что подпрыгнули
пухлые папки с делами, сдернула трубку с телефона внутренней связи и рявкнула:

– Левкин, ты что, только вокруг гаражей осмотр места преступления произвел?! Мне за руку с
тобой ездить и учить, как улики

искать?! А давай лучше, Левкин, ты обратно в постовые отправишься и будешь на дежурствах
по городу учить правила осмотра места преступлений! Через пять минут чтобы был в
гаражном комплексе. Эту коробку со всем содержимым по кусочкам разобрать и на
экспертизу! Разрешение на обыск? Я могу тебе только разрешение на обыск твоего черепа
выдать, в надежде, что там найдется кусочек мозга. Выполнять приказ, без гаража даже не
подходи к моему кабинету.

Людочка положила трубку и прелестнейшим голоском предложила мне:

– Может, по кофейку, Татьяна? У меня пирог с собой мамин. Она счастлива будет, что вы его
все-таки попробовали.

– Еще одна новость. – Мне показалось, что Людочка сейчас расплачется от досады. Хотя она
быстро пришла в себя и кивнула:

– Выкладывайте.
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Пока она доставала аккуратные чистейшие чашечки, наполняла их кофе и раскладывала на
блюдца рассыпчатый ягодный пирог, я поделилась деталями нашего ночного визита в гараж
приюта для бездомных. От своего кофе Людочка даже глотка не сделала, она вытащила из
кипы распечатанных листов несколько штук и подвинула мне:

– Я выяснила, что Андрей был застрахован на большую сумму, получатель выплаты – Анна
Жогина! Она станет обладательницей пары миллионов. Так что сегодня жду вашу клиентку у
меня в кабинете, появились новые вопросы. А с этим автослесарем я сейчас же поговорю! И
машину до винтиков разберем! Я доищусь, что там за история со сломанным тормозом.

Людочка снова сняла трубку:

– Левкин уехал? А это кто, Красин? Так, Красин, записывай адрес и данные, немедленно
выезжайте и привезите мне этого человека на допрос. Какая кража из зоопарка, Красин, тут
людей убивают, а он собрался мешок морковки искать. Полчаса тебе на выезд. Потом на
второй адрес с экспертом выезжаете, автомобиль на экспертизу надо забрать. Дальше уже ищи
морковку свою, а я тебе так скажу без оперативных мероприятий – это сторож своим дружкам
ее отдал. Лучше на ярмарку сельскохозяйственную поезжайте и ищите мужика с мешком
морковки, но чтобы руки были мягкие, без признаков работы на земле.

Я с восхищением наблюдала, как милая Людочка превратилась в жесткого и проницательного
следователя. Она сейчас напоминала мне сысковую собаку, что напала на след. Про кофе
женщина совсем забыла, она с увлечением рылась в своих бумагах. Подняла голову, погрозила
кулаком в воздухе:

– Я сейчас этому Жогину устрою, он у меня во всем признается.

Потом глубоко вздохнула и с явным трудом произнесла:

– Спасибо, Татьяна, вы мне очень помогли, – и опять стала строгим следователем Рядкиной. –
Поэтому даю вашей клиентке немного времени, жду Анну Жогину к двенадцати. Закончу к
тому времени с этим автомастером!

– Только можно мне всю информацию, что он расскажет! Мы ведь одним делом занимаемся, –
заявила я.

Людочка приложила палец к губам и округлила большие глазки:

– Тс-с-с! Да, только тихонько.

Довольная таким плодотворным сотрудничеством, я вернулась в свою машину. Отличное утро!
Утерла нос Рядкиной, Жогина-старшего поймала на месте преступления практически, а еще
нашла блестки с одежды убийцы. Если так все пойдет, то через пару дней сдам строгой
следовательнице убийцу, получу кругленькую сумму от Анны, и мне хватит даже на мини-
отпуск в каком-нибудь приятном доме отдыха в пригороде Тарасова. Надо награждать себя за
тяжелый труд.

Как же я тогда была самонадеянна и даже не подозревала, что на самом деле практически не
продвинулась в своих поисках убийцы идеального Андрея Жогина.

Глава 7
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Я уже почти доехала по привычному маршруту до офиса, как перед глазами мелькнула
вывеска со знакомым названием «Русская охота», и я резко включила поворотник. Сзади
возмущенные автомобилисты нестройным хором сигналов прокомментировали мои выкрутасы
на дороге. Но мне срочно понадобилось заехать в ресторан, где от бармена я случайно узнала о
знакомстве Жогина-старшего с компанией богачей. На ходу я придумывала легенду, которую
можно рассказать владельцу или управляющему, чтобы разузнать побольше деталей о
прошлом улыбчивого Игоря Васильевича, охотника, плейбоя, и… потенциального убийцы.
Главное – проскользнуть мимо бармена, чтобы он снова не принялся соблазнять меня своими
коктейлями. Я решила перепроверить алиби Жогина-старшего. Пускай Людочка уже и
отмерила его передвижения по камерам, но в гаражах же я нашла улики, может быть, и здесь
открою для себя новые детали.

Уже толкнув крепко запертую входную дверь, я поняла, что совсем забыла о времени работы
ресторана. Заведение было закрыто для посетителей. Я решила сделать обход вокруг здания, в
надежде найти ранних работников или сторожа, с которым можно поболтать. Само здание с
каменными башенками пряталось от городского шума за затейливой живой изгородью.
Сторожа не было, но зато садовник поливал из шланга свежие клумбы с еле заметными
ростками. Невысокий пожилой мужчина в резиновых сапогах и брезентовой куртке на мое
появление отреагировал вполне дружелюбно:

– Доброе утро, мадам. К сожалению, ресторан закрыт, начнет работать через час.

– Вообще-то мадемуазель. А вы здесь давно работаете?

– С самого открытия, с первого дня.

Я обрадовалась, ну что за чудесное утро, снова везение.

– Я из газеты «Тарасовские вести», внештатный корреспондент, провожу расследование
убийства известного блогера Андрея Жогина. Слышали об этом громком деле?

– Угу, – садовник кивнул головой, не отрываясь от своего занятия, теперь он бережно
опрыскивал небольшим фонтанчиком каждый куст зеленой ограды.

– Владелец вашего ресторана знаком с отцом Жогина, Игорем Васильевичем, и я знаю, что
Жогин-старший у вас был частым посетителем. Мне и нашим читателям хотелось бы узнать от
свидетелей, от обычных людей, что за человек – отец погибшего, какие отношения у него были
с сыном. Осветить страшную историю с другого края. У вас ведь наверняка есть, что мне
рассказать?

Садовник даже не перевел на меня взгляд, по-прежнему с заботой осматривал кусты,
отщипывал желтые листья да сбивал струей пыль с ограды. Только крутанул отрицательно
головой, мол, ничего не знаю.

Я достала крупную купюру и продемонстрировала упрямому работнику:

– Разумеется, не бесплатно и, разумеется, с сохранением анонимности. Я просто напишу
«сотрудник ресторана „Русская охота“», никаких имен, фамилий, даже должности вашей не
будет.

– А вот название ресторана упоминать тем более не надо. Несколько десятков лет были
потрачены
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на формирование бренда и лояльности гостей. «Русская охота» отмечена звездой Мишлена, а
повар стажировался во Франции. Это не просто ресторан, а клуб, где объединяются любители
охоты. Статья, пускай даже косвенно связанная с убийством, снизит доверие посетителей, а
значит, упадут количество гостей и маржинальность заведения. Но «Русская охота» – не
благотворительный фонд, а бизнес, который должен приносить прибыль.

Я застыла в немом изумлении – садовник, который рассуждает о маржинальности и бренде.
Мужчина усмехнулся, довольный произведенным эффектом. Садовник скинул рабочие
рукавицы, куртку и сапоги, сунул все одеяние в будку для инструментов и предстал совсем в
другом облике. Фирменная рубашка дорогого дизайнера, кожаный ремень, необычные
мокасины из крокодиловой кожи, холеные руки с аккуратным маникюром. Бывший садовник
представился:

– Роман Русских, скромный владелец клуба-ресторана «Русская охота».

В смущении я убрала купюру обратно в карман куртки, на ходу придумывая новую речь для
собеседника, который из садовника превратился в миллионера. К тому же еще и друга Жогина-
старшего, многолетнего приятеля по охотничьим приключениям. Роман опередил меня:

– Можете не придумывать новую легенду, вы Татьяна Иванова, частный детектив, расследуете
смерть Андрея по просьбе его жены Анны. Игорь мне рассказывал уже о вашем вчерашнем
визите. Идемте внутрь.

Ничего не оставалось, как проследовать за владельцем ресторана в здание. Там он уверенно
запустил кофемашину, включил бра возле уютного столика:

– Присаживайтесь. Сейчас выпьем кофе и побеседуем. Когда-нибудь пили кофе по-малийски?

– Крепкий черный кофе в горячем виде профильтровать через ткань, добавить мед и сок
лимона. Лимон можно добавлять щедро, он оттенит сладость медовой добавки, – я выдала один
из сотни рецептов, что хранятся в моей голове.

Роман радостно заулыбался:

– Отлично, тогда можно не тратить время и убеждать вас продегустировать этот волшебный
напиток. Очень полюбил его после сафари по Африке.

Роман занялся приготовлением наших напитков и попутно рассказывал мне о Жогине-
старшем. Вернее, Игорьке, ведь именно так он называл своего приятеля, дружба с которым
длилась уже больше сорока лет.

«Мы с ним учились в одном классе, потом на одном факультете в институте, жили в одном
дворе. Это он для вас гражданин Жогин, Игорь Васильевич, а для меня – Игорек. Вечный
друган и напарник по всем нашим хулиганским замыслам. Вместе, после того как СССР
рухнул, бизнесом занялись, каждый своим. Я вот охотничьи туры организовывал, открыл
туристическое агентство, потом открыл бильярдный клуб. Дальше ресторан, еще один, и так
каждый год. У Игорька дела тоже шли отлично в бизнесе, он сеть парикмахерских
организовал, и они ему прибыль стали давать практически с первого дня. Причем самому
делать ничего не надо было, набрал девчонок, и они шуршали над клиентками. Из-за этих
девчонок он с женой развелся, но сына, Андрея, себе забрал. У Игорька каждые полгода новая
жена была, а у Андрюхи мачеха. Я ему говорил, что нельзя так, он же ребенок, не понимает
твоих взрослых… кхм… как бы помягче выразиться. Да потом Андрейка вырос, привык, даже
перестал запоминать всех этих Свет, Кать, Маш. Бывшая жена у Игорька уехала на Север
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далеко, а оттуда уже сообщили, что скончалась она от рака. Когда Андрей в институт
поступил, Игорь сначала был рад, что сын повзрослел так рано, профессию уважаемую выбрал,
женился на хорошей девушке. Даже бизнес свой переписал на сына, боялся, что какая-нибудь
очередная чаровница его в ЗАГС утащит и отнимет половину фирмы. Только беда пришла,
откуда не ждали. Бизнес у отца забрал Андрей. Формально он был директором, но занимался
всем Игорек, в том числе и прибыль себе забирал он. И тут Андрей заявил, что как
официальный владелец он увольняет отца с должности коммерческого директора. Они тогда
крепко поссорились, Игорь полгода не разговаривал с сыном, сидел без денег, без работы,
даже попивать начал. Когда немного обида поутихла, помирился с Андреем, но к тому времени
уже от бизнеса ничего не осталось. Его сын все просрал, уж простите за такой резкий слог. Он
продал сетку салонов красоты, которую отец всю жизнь по кирпичику строил, ввязался в
какие-то темные инвестиционные схемы, хотел по-быстренькому разбогатеть. Но парня
обманули, и весь капитал ушел мошенникам. Игорь пытался через свои связи найти
виновников, вернуть обратно бизнес… Но все напрасно. Поэтому с сыном общаться он
продолжил, но простить ему так и не смог банкротство. Это же дело всей жизни Игорька. Его
личная жизнь была очень бурной за счет молоденьких работниц салонов, прибыль позволяла
вести роскошный образ жизни, да и самолюбие тешило. А тут он за год превратился в
престарелого пенсионера, да, состоятельного, но совсем не с тем уровнем доходов, к которому
привык Игорек. Он любитель жить на широкую ногу, все самое лучшее: любовница, еда,
машина, квартира. И вдруг женщины не обращают внимания, старые знакомые не зовут на
мероприятия, а счет в ресторане равен его месячному бюджету. Андрей, конечно, чувствовал
себя виноватым. Парень устроил отца в свой благотворительный фонд завхозом, платил ему
приличное месячное содержание. Но вы поймите, как это страшно, скатиться с вершины, да
еще и в таком возрасте, когда жизнь уже не изменишь круто. Есть выражение „из грязи – в
князи“, вот у Игорька было с точностью до наоборот, из хозяина жизни он стал обычным
средним человеком. И не по своей вине. Поэтому он стал жаловаться на сына… Каждый раз,
когда мы с ним встречались в ресторане или в бильярдном клубе, он мне рассказывал, какой
его Андрей неудачник и недотепа. Жена – серая мышка, работа – безденежная, а еще и
благотворительностью для бродяжек увлекся. Я старался его поддержать, все же старый друг,
бесплатно принимал в ресторане, в клубе. Но вы же понимаете, что для Игоря это было
унизительно. Он все реже и реже приходил, перестал ездить в охотничьи туры. И я его
понимаю. За чужой счет – гордость не позволяла. А самому откуда бы ему денег взять? У меня
у самого четыре дочери – и им постоянно что-то нужно!

Я даже немного Игорьку завидовал, что у него сын растет, наследник, серьезный парень,
внешностью вышел в отца, девицы табуном бегали. И тут такое разочарование. Но ведь он
простил его, дальше общался с сыном, пускай и через обиду, с болью в сердце, но и с любовью.
Я все это к чему веду, Татьяна. Я знаю, что Игоря утром увезли в полицию, не

знаю, что за обвинение ему предъявляют, он лишь позвонил мне и попросил найти хорошего
адвоката. Защитника я ему найду и оплачу. А еще я оплачу ваши услуги, Татьяна. Я хочу вас
нанять как частного детектива, чтобы вы доказали, что Игорек не убивал своего сына. Не мог
он. Это не Игорь, я уверен на сто процентов, он был со мной в ресторане в это время. И он
любил своего сына, я в этом тоже уверен. Но в нашей системе правосудия моя вера в
невиновность Игоря значения не имеет. Только улики и вещественные доказательства важны.
Найдите настоящего убийцу, чтобы с Игоря Жогина сняли все подозрения. Я оплачу все
расходы, щедро оплачу. Ваши расценки я узнал заранее, умножьте на три, и давайте подпишем
договор».

Я ненадолго задумалась:

– А если я найду доказательства вины Игоря Васильевича? Мой опыт подсказывает, что
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близкие часто не могу принять мысль, что их сын, друг или муж оказался преступником.

– Тогда это будет мне урок, – улыбнулся Роман.

– Хорошо, договор в машине, я принесу, подпишем, отдаете задаток, и я работаю на вас.

– Договорились, приятно, когда женщины ведут себя как настоящие бизнес-леди.

Так я стала слугой у трех господ. Жена Андрея, друг его отца и просто поклонница
общественной деятельности убитого наняли меня с одной лишь целью – найти убийцу Андрея
Жогина, блогера, общественного деятеля, врача «Скорой помощи» и просто идеального
гражданина.

С Жогиным-старшим пускай пока поработает Людочка, я уверена, эта железная леди с него
вытрясет признание во всех преступлениях. Не все же мне бегать за преступниками ночами
напролет, днем пускай поработает моя соперница. Тем более что я уже чувствовала, как
валюсь с ног после бессонной ночи. Осталось лишь одно дело – встреча с Анной Жогиной,
которую Людочка желала допросить. Да и мне пора задать ей вопросы о следах таблеток в
организме ее мужа.

По дороге я размышляла, как аккуратно задать жесткие вопросы. Вот уже несколько встреч с
Анной заканчиваются ее истерикой. Сложно работать с человеком, утопающим в слезах. Но
отложить тяжелый разговор нельзя, иначе это сделает Рядкина. А где после разговора
окажется Анна, еще вопрос. Не удивлюсь, если Людочка после утреннего приступа ярости
постарается сегодня засадить в СИЗО всех подозреваемых. Так надежнее, чтобы не бегать, не
искать, да и за решеткой в камере люди становятся сговорчивее.

Но, вопреки моим опасениям, Анна выглядела с нашей последней встречи посвежевшей,
спокойной. С порога принялась мне рассказывать о том, как проходит организация похорон ее
мужа, потом о планах снять квартиру и наконец освободить мой офис.

– Анна, я так правильно понимаю, что у вас появились деньги?

– Да, – в ее голосе прозвучало облегчение. – Из страховой компании звонил менеджер. Мы
оформляли с Андреем договоры страхования жизни. И теперь мне выплатят несколько
миллионов рублей.

– То есть если бы с вами что-то случилось, то ваш супруг получил бы страховую выплату?

– Да, мы заботились друг о друге. Андрей, когда столкнулся с жизнью бездомных, был в шоке
от хрупкости человеческой жизни. И оформил эти страховки, даже отец его поддержал. Хотя
платеж, конечно, был существенный, пришлось отказаться от отпуска, – серьезно кивнула
Анна.

– Я понимаю, что вопрос может вам быть неприятным, но должна его задать. Если с вами что-
то случится, кому достанется выплата по страховому договору?

– Ну… – женщина задумалась. – Вроде ничего не было написано в договоре, я даже не думала,
что однажды Андрея не станет.

Нос у нее подозрительно покраснел, я поспешно постаралась ее переключить на деловой тон.

– А договор есть у вас на руках? Я хотела бы на него взглянуть.
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– Он в нашей квартире, моей, – недолго моя клиентка смогла сохранять спокойствие, по лицу у
нее снова полились слезы. Да что же это такое! Я частный детектив, а не психолог, клиенты
мне платят за ответы на вопросы, а не поддержку во время страданий. Я нырнула на кухню,
смастерила огромную чашку кофе и вылила туда щедрую порцию янтарной жидкости. Не
помогают успокоительные, поможет старый добрый коньяк.

Анна со всхлипами приняла чашку, хлебнула и закашлялась от ядреного напитка.

– Там же… оно с алкоголем!

– Да, так надо. Пейте. Мне нужна не плачущая вдова, а адекватная женщина, которая хочет
защитить себя. Анна, вы наследница денег Андрея. Вы получаете страховые деньги за его
смерть. Вы были инициатором развода. Вы поймали мужа на измене. У вас нет алиби на
момент убийства. Поймите, что у вас очень мало шансов доказать свою невиновность. Вернее,
один шанс, только если я найду настоящего убийцу. Пока я вытираю вам слезы, я не ищу
убийцу, а он заметает следы.

– Хорошо, хорошо, простите, все, я больше не буду, – заплаканная женщина выпрямилась и
сжала кулаки. – Договор есть в компании, где Андрей оформлял страховку. И у меня дома. В
случае смерти обоих супругов все доставалось обычным наследникам, ну как там по закону
бывает. Если я умру, то кому достанется квартира, тому достанутся и деньги.

– Так… У вас есть дети, братья, сестры, родители?

– Нет… я единственный ребенок, родители умерли давно, меня бабушка растила с пяти лет. Ну
и она тоже… ее нет уже… – Строгим взглядом я пресекла нотки причитания над тяжелой
судьбой. – Детей нет.

– Андрей тоже единственный ребенок? Где его мать?

– Мать его давно умерла от болезни, братьев и сестер нет, по крайней мере он о них не знает.
Игорь Васильевич часто менял пассий, так что, возможно, у него есть еще дети. Но мы ни о
ком не знали.

– Если все так, как вы рассказываете, – покачала я головой, – то наследником после вас должен
стать Игорь Васильевич. Кстати, вы не знаете, почему Андрей принимал так много
снотворного?

Вопрос я задала почти без перехода специально, так, чтобы у Анны не было возможности
скрыть свою реакцию. Что появится на ее лице? Удивление? Страх? Злость?

Но, к моему разочарованию, женщина небрежно отмахнулась от вопроса:

– Он и не принимал, вернее, принимал, но не знал, что принимает.

– Что-то очень запутанно звучит.

– Просто я ему подкладывала после смены полторы-две таблетки снотворного в еду. Чтобы он

мог уснуть после смены и не нервничал. Каждый раз после работы муж был очень раздражен
из-за пациентов, начальства и срывался на мне. Поэтому я стала готовить завтрак для него со
снотворным.
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– Откуда вы взяли таблетки?

– У меня есть рецепт, врач выписал, когда я пожаловалась на бессонницу.

– Анна, – я не выдержала ее безмятежного спокойствия. – Вы понимаете, как это выглядит со
стороны? Вас могут обвинить в попытках отравить своего мужа! Следователь узнает, что
рецепт выписан на ваше имя.

– Да что такого? – женщина в удивлении захлопала ресницами. – Я же давала как по рецепту,
совсем чуть-чуть увеличила дозу, потому что Андрей больше меня по весу. И это лишь для
того, чтобы он спал и не мучил меня придирками. Я не пыталась его убить, просто…
успокоить… Разве это преступление?

У меня не получилось сдержать стон, моя клиентка точно окажется сегодня за решеткой.
Людочка не упустит возможности обвинить Анну Жогину и в отравлении, и в нападении на
мужа. Во всех грехах.

– Так, – я взялась за телефон. – Анна, давайте сделаем так. Я детектив, а не юрист. Но
понимаю, что у вас слишком много шансов получить обвинение в убийстве мужа или хотя бы в
попытках. Я вызываю адвоката, платного, хорошего адвоката, потому что вас ждет сегодня для
допроса следователь.

– Но как? Почему адвокат? Ведь я не убивала, я просто хотела, чтобы он спал, а не кричал на
меня… – залепетала Анна Жогина.

Но я ее уже не слушала, рылась в контактах, выбирая адвоката, который не испугается
зубастой акулы Людочки. Поэтому в отдел полиции прибыли мы со значительным опозданием,
ждали в машине платного защитника для моей подопечной. Но, как оказалось, свою
кровожадность следователь Рядкина практически полностью израсходовала на другого члена
семьи Жогиных. При виде нашей троицы она просияла и воскликнула:

– Признался! Во всем признался ваш пенсионер! – Она ткнула пальцем в растерянную Анну. –
А вы теперь жертва убийства. Он вам машину испортил, чтобы себе все наследство забрать!

Анна зарыдала в голос, адвокат скромно поинтересовался:

– Татьяна, так я нужен или нет? Напоминаю, у меня двойной тариф, пришлось отказаться от
выгодного клиента ради вас.

– Мы оплатим два часа, но вы должны ее успокоить, – я принялась выдворять адвоката с его
несостоявшейся подзащитной подальше из кабинета. Фонтан из слез порядком меня уже
утомил. – У вас еще час и тридцать минут, вот ключи от машины.

Защитник был опытный, поэтому без лишних вопросов подхватил страдалицу под локоток и
повел прочь из отделения.

А я набросилась на сияющую Людочку с расспросами.

– Жогин-старший был в обиде на сына, что тот разорил отца и оставил без денег, да? Так что,
когда Андрея убили, его отец решил наконец получить компенсацию, страховку за жизнь сына,
верно? Но только бессловесная невестка стояла на пути, поэтому он решил инсценировать и ее
случайную смерть во время аварии, для этого испортил тормоз в автомобиле, так дело было? А
детектив, Татьяна Иванова, своим внезапным визитом мужчину испугала, и он решил пока
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подождать, снова соединил разрезанный трос, так?

Людочка потухла и недовольно протянула:

– А вы откуда все уже знаете?

Я снова торжествовала, но надутой следовательнице подбросила утешение:

– Логические догадки, три главных мотива любого преступления – деньги и любовь, она же
ненависть. Кому достанутся деньги Жогина – его жене, а когда ее не станет – его отцу.
Автомобилем пользуется только Анна, поэтому понятно, кто и зачем мог испортить тормоз. Но
вы большая молодец, ведь мои догадки полный ноль без доказательств. А вы заставили
признаться Жогина-старшего в подготовке убийства Анны. Я и не надеялась, что он даст
признательные показания, у него хороший платный защитник. Да и сам мужчина может за
себя постоять.

Рядкина просияла от похвалы, потом уточнила задумчиво:

– А третий мотив?

– Отсутствие логического мотива. Это категория, куда попадают преступления в алкогольном
опьянении, маньяки, ритуальные убийства. Случайность или причина, которая нормальному
человеку даже в голову не придет.

– Таня, – голос у Людочки вдруг стал жалобным. – Ну а кто все-таки, по-вашему, убил Жогина?
Это, конечно, хорошо, что я засадила его отца за решетку. Но ведь убить-то он пытался Анну, а
не сына. Тогда кто убил Андрея? Ответ же так и не нашли.

Я вдруг поняла, что ужасно устала. Прошла половина дня, а я все еще не добралась до своей
квартиры, чтобы немного передохнуть после ночного приключения в гараже. Голова гудела,
мысли путались в клубок, а еще у меня пропало желание выпендриваться перед Людочкой.
Ведь кроме блесток на крыше гаража ничего существенного я не обнаружила, а значит,
продвинулась в расследовании совсем чуть-чуть.

От расстройства я вяло махнула рукой:

– Будем работать дальше.

– Будем, – эхом подтвердила Людочка и потянула к себе огромную папку, в которую уже
раздулось уголовное дело. Я распрощалась с Рядкиной, решив, что мне точно нужен хотя бы
небольшой перерыв.

Внизу у машины адвокат всучил мне ключи, что-то бормоча о благородстве и о том, что он не
может бросить несостоявшуюся клиентку в тяжелом эмоциональном состоянии. Но на меня
навалилось ужасное равнодушие. Сил хватило только буркнуть:

– Денег не дам.

– Что вы, Татьяна, не все меряется деньгами, – снова затарахтел юрист, а я уже поворачивала
ключ зажигания. На автомате добралась до квартиры и рухнула, едва стянув плащ и обувь, на
диван. Перед тем как провалиться в сон, я сморщилась от противной мысли: «Вот же они,
старые пути и старые истины, по кругу пробежала, Иванова, снова родственники Жогина. Все
секреты разведала, а ничего нового не узнала. Гадили они своему идеальному Андрюше, у кого
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насколько фантазии хватало. Но не убивали…»

Глава 8

Проснулась я непонятно во сколько. За окном торчала половинка солнца, и было совершенно
неясно, день то ли угасает, то ли начинается. Второпях я кинулась на поиски телефона.
Венчик! Неужели я проспала встречу! Выдохнула с облегчением, проспала всего пять часов,
сейчас еще вечер, Вениамин по-прежнему страдает от мягкой постели и крыши над головой.

Я побрела на кухню, поставила джезву для

кофе на плиту и застыла в раздумьях. Ну и что, куда мне двигаться дальше? Тайны всех
близких Жогина раскрыты. Да, деньги и любовь, а вернее, ее сестра – ненависть, сподвигли их
на преступления против Андрея. Но не на убийство. Тогда остается разрабатывать другой
вариант – это общественная деятельность врача.

Жогин вел свою личную страничку в социальной сети и был очень популярен. Именно эти
видео, по словам жены, приносили ему постоянный поток пожертвований.

Я со вздохом открыла крышку ноутбука, налила себе кофе в самую большую кружку на кухне.
Спать совсем не хочется, проведу это время с пользой. И я с головой нырнула в интернет:
просмотрела все ролики на странице Жогина, внимательно прочитала каждую публикацию. А
после крепко задумалась.

Какой-то универсальный солдат получился из Андрея, работал врачом, помогал бездомным,
еще и любовницу умудрился завести. При этом вел хороший качественный блог, материалы
для которого явно готовились не за пару минут. Эфиры Андрея с усталым лицом после смены
на «Скорой помощи», где он рассказывал об интересных вызовах, давал советы медицинского
характера, перемежались с настоящими мини-фильмами. В них красивые и трогательные
картинки сопровождались проникновенными подписями, так что рука так сама и тянулась к
кошельку, чтобы помочь несчастным бомжам. Если бы не знакомство с Вениамином, я бы
поверила, что все они как на подбор люди, которые просто немножко заблудились в мире. И
срочно нуждаются в протянутой руке, где зажата купюра покрупнее. Причем никакой
конкретики, ни разу в ролике не мелькнули внутренности офиса «Благо». Да, волонтеры
регулярно раздавали еду, одежду. Облагодетельствованные бродяги пускали крупные слезы и
шептали слова благодарности. Но нигде не было кроватей и крыши над головой, от которых так
мечтал избавиться бомж-философ Венчик. Каждый пост был продуман до мелочей,
художественный красивый текст с яркими картинками. И все это, как по часам, выкладывалось
каждый день.

Я скопировала ссылку на страничку Жогина и отправила тому, кто никогда не спит, всегда
онлайн и чувствует себя в интернете как рыба в воде. Есть у меня такой знакомый, которого я
даже не видела ни разу. По протекции Кири как-то он, а может, и она (я до сих пор точно не
знаю, кто скрывается под загадочным ником Мун) за пять минут достал мне сведения, которые
я безуспешно пыталась выведать у банковского начальства месяц. Тогда полученная
информация здорово мне помогла в расследовании, хотя и пришлось выложить за нее почти
треть моего гонорара. С тех пор наше сотрудничество приключалось, как только мне надо было
получить любую информацию, относящуюся к всемирной сети. Муну на задачу любой
сложности требовалось всегда не больше часа. На сегодняшний вопрос ответ пришел
буквально через минуту. На экране замигали буквы сообщения: «Ролики, тексты, картинки и
весь план ежедневной активности готовит для владельца странички специально обученный
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контент-менеджер Джулиус Бэст. Вот ссылка на его рабочую страницу. Берет заказы на
разработку и рекламу страниц в социальных сетях для клиентов. Бесплатная консультация,
сегодня юбилей, два года нашей совместной работы. Поздравляю».

Я в ответ отправила такое же коротенькое поздравление и сразу же соорудила сообщение для
загадочного помощника Жогина.

«Добрый день! Меня к вам отправил Андрей Жогин, хочу стать вашим клиентом. Сколько будет
стоить?»

И тут началось! Каждый ответ контент-менеджера мне приходилось расшифровывать у Муна,
потому что изъяснялся парень, если верить фотографии на странице, на малопонятном сленге.

Джулиус: «Что за кейс? Подписота или хайпануть? Продакт делаю в круг, залетит на лайте».

Мун: «Он спрашивает, в чем суть задачи, тебе нужны фанаты или просто слава? Оказывает
весь комплекс услуг, гарантирует всеобщую реакцию».

Татьяна Иванова: «Я хочу, чтобы вы мне сделали, как у Андрея Жогина. Давно делаете для
него видео и посты?»

Джулиус: «Угарный чел, жаль рипанулся. Плейс свободный. Муви или пикчи? Сторис и селфи
я только дизагню, чтобы все было на фэшн. Но могу и весь контент напилить, даже на
дисклеймере для адалтов».

Мун: «Хороший человек, жаль, что умер. Пока его место свободно. Видео или картинки?
Короткие истории и ваши самостоятельные фото я только улучшаю визуально в специальной
программе. Но могу подготовить для вас материал, даже с категорией 18+ для взрослых».

Татьяна Иванова: «Мне надо, как у Жогина, я тоже хочу вести блог про помощь бездомным и
бедным».

Джулиус: «Зачетный движ, и лойс, и мани налутать можно овер до фига».

Мун: «Отличное решение, вы можете получить одобрение людей и деньги, можно хорошо
заработать».

Джулиус: «С бомжами можно не париться за пруфы, два стрима в месяц и ок. Остальное я так
набайтю, что бумеры сразу задонатят».

Мун: «С бездомными необязательно делать реальные видео, пару эфиров в месяц – этого будет
достаточно. Остальной материал я подготовлю так, что взрослые люди сразу начнут
перечислять пожертвования».

Татьяна Иванова: «Какая цена?»

Джулиус: «Прайс просто лол. Кило зелени».

Мун: «Цена просто смешная. Тысяча долларов».

Татьяна Иванова: «Я подумаю. Спасибо за ответы».

Джулиус: «Чекнуть хотите? Я бэстовый читер, все знают за лучшую паль. Так и быть, сделаю
скидос, ты сасная на авке».
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Мун: «Проверить хотите? Я лучший изготовитель такого рода поддельного материала. Сделаю
тебе скидку, ты симпатичная на фотографии с социальной сети».

Я сморщилась, то бармен, то контент-менеджер. Иванова с каждым годом не молодеет, а вот
поклонники все такие же юные. Только вот понимать их язык мне все сложнее, без Муна я бы
не смогла и строчки разобрать в переписке с Джулиусом. Конечно, ни хайп, ни мани меня не
интересовали, лишь информация о Жогине. О том, что весь его проект о благотворительности –
не более чем прекрасно оформленное вытягивание денег из доверчивых фанатов. Недаром
Джулиус написал, что достаточно для получения пожертвований всего лишь пару раз в месяц
снять видео с раздачей бесплатной еды, да других благотворительных акций. Но чем же тогда
занимался Андрей в своем фонде? Ну, кроме того, что имитировал заботу о бездомных. Дурил
доверчивых граждан и складывал заработанное у себя на счете. Тогда зачем ему это
таинственное здание с крепкими замками?

В беспокойстве я взглянула на часы, половина шестого утра. Венчик должен заявиться к
пригородным кассам уже через пару

часов. Тайному агенту сложно соблюдать правила приличия, поэтому опоздать он может на
пару часов легко. Еще четыре часа сидеть как на иголках, изнывая от беспокойства, как там
мой шпион, слишком тяжело. И я решила, что вместо суетливого хождения из угла в угол
можно прокатиться до благотворительного фонда и перехватить Вениамина Аякса сразу после
того, как он сбежит подальше от мещанских благ.

Уговаривать себя не пришлось. Режим сна сбился окончательно, поэтому я была полна
энергии, но вот применить ее ночью особо некуда. Людочка сладко спит в своей кровати с
любимым котом под боком, все мои заказчики тоже наверняка видят десятый сон. Да и с
близкими убитого я побеседовала очень плодотворно, выведала кучу тайн, кроме одной – кто
же и зачем убил Андрея Жогина. Мне не давали покоя блестки на гараже. А что, если это
просто ошибка, ложный след. Например, девочка-подросток загорала на крыше подальше от
строгого взгляда родителей. Или уединилась там с каким-нибудь одноклассником. Что мне
вообще делать с этой позолотой? У кучи женщин есть вещи с осыпающимися стразами, хотя я
вот не любительница такой сомнительной роскоши. Надо попросить Рядкину, чтобы она изъяла
гардероб Анны и Евгении, жены и любовницы Жогина, на предмет поиска непрочных блесток.
И вообще, вдруг убийца – мужчина, который специально надел дешевую женскую футболку со
стразами, чтобы запутать следствие. Я замотала головой, одна версия фантастичнее другой.

Лучше освежусь на ночном воздухе, чтобы мозги лучше заработали.

По пути к благотворительному фонду я размышляла, что за всеми семейными разборками так
и не удалось связаться с Мишиной Ольгой, женщиной, что замещала Андрея в фонде во время
его дежурств. Вот же странное совпадение! Глава приюта убит, а его заместительница
пропала. Сегодня обязательно науськаю на приют Рядкину, чтобы она выдала ордер на обыск.
Если, конечно, мой верный Венчик не принесет в зубах свежую информацию. А еще у меня
надежда на похороны Жогина. Анна говорила, что прощание с ним будет проходить сегодня,
так что на кладбище стоит быть внимательной. Нет, я, конечно, не надеюсь, что, как в кино,
убийца будет сверкать злобным взглядом у свежей могилы. Тем более Андрея будут
кремировать, согласно его завещанию. Но весь ближний круг общения мужчины я отработала,
след его убийцы стоит искать теперь в толпе, что придет на последнюю встречу со своим
любимцем.

Возле темного здания благотворительного фонда я остановила машину и, не заглушая мотор,
принялась ждать появления моего внештатного сотрудника. Пока сидела в темноте глухо
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урчащей машины, рассматривала здание: облупленные стены, глухие решетки на окнах,
скромная вывеска да табличка мелким шрифтом – «Помощь в трудных жизненных ситуациях».
Я хмыкнула: если хочешь помочь обездоленным людям, то уж табличку точно стоит написать
бы покрупнее. У бездомных нет интернета, да и телефон часто отсутствует. В их кругах
принято пользоваться сарафанным радио, поэтому яркое объявление с крупными буками уж
точно дало бы хороший результат. Но, как мне теперь ясно, Андрея интересовали бродяжки
лишь с точки зрения выгоды, насколько сильно они могут с экрана телефона растопить сердца
и развязать кошельки его поклонников.

На часах уже семь, пустая улица меня начинала беспокоить. За годы бездомной жизни
Вениамин не растерял ясности ума и прекрасно понимает, что побег лучше всего удается
перед рассветом, когда все сторожа спят. Нет лучшего оружия, чем сон.

Вдруг к зданию с резким форсажем подъехала большая машина с тонированными стеклами.
Оттуда вынырнула пара широкоплечих ребят и тут же исчезла за калиткой высоких ворот.
Персонажи никак не напоминали людей в трудной жизненной ситуации, скорее, тех, кто
создает другим трудности. Я занервничала еще сильнее, Аякс никак не осуществляет
обещанный побег, а теперь к зданию явилась парочка головорезов. Из бардачка на свет явился
мой верный малыш «глок», компактный пистолет, который легко умещается в кармане. При
встрече с широкоплечими ночными визитерами лучше не рассчитывать на дружелюбие и
гостеприимство. Быстро пропищали кнопки кодового замка, и в щель распахнувшейся двери я
проникла следом за мужчинами внутрь темного двора. Ни фонаря, ни света внутри здания не
было. Но зато раздавался подозрительный шум из приоткрытого окна – кто-то негромко
возмущался. Слова разобрать у меня не получилось. Я замерла в ближнем углу, всматриваясь в
черный квадрат двери, висит ли огромный замок. Взвела пистолет, сделала несколько шагов к
двери. Времени на раздумья нет, сейчас, может быть, широкоплечие разбирают Венчика на
запчасти. Ну или просто бьют. Точно уж не кормят бесплатным завтраком, слишком рано для
приема пищи.

Внизу под ногами завыл знакомый голос. Вениамин! Это точно он!

– Вы настоящие люди, лишь люди, в отличие от зверей, унижают себе подобных. В животном
царстве строгий порядок хранит традиции. А у людей для этого существуют нравственность,
порядочность! Закон души, правило сердца управляет нашим обществом, чтобы мы не
превратились в субстанцию, что разрушает сама себя. Ой, ой, ой, нога, нога! Аккуратно, у меня
нежная кожа!

Дверь распахнулась, и два молодчика отправили в полет худое тело Вениамина. Я рявкнула:

– Полиция! Руки вверх! Вы окружены, сдавайтесь!

При критических ситуациях приходится действовать скорее напором, чем продуманной
тактикой. Что мне еще оставалось делать, когда мой тайный агент летит по воздуху с дикими
воплями, а я должна идти против двух крепышей с крошечным пистолетом в руках.

То ли от адреналина выкрик прозвучал убедительно, то ли парни после полета Венчика свои
дела в приюте закончили, но две фигуры бросились к двери в воротах, в мгновение ока
оказались на улице. Веня только начал отряхиваться после полета, а в темноте уже зазвучал
рев поспешно уезжающего автомобиля. Я бросилась к своему внештатному сотруднику:

– Вениамин, вы как? Ушиблись? Они вас пытали?

– Ох, Татьяна, пытали. Просто ужасно! Матрас и раскладушка, после них у меня, человека
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мира, позвоночник страдает. А самое ужасное, что мне это понравилось! Столько лет
стоицизма, борьбы против мещанских ценностей испорчены полосатым матрасом.

– Вениамин, вы наш герой! Венечка, это было так по-мужски, вы были крепче скалы! – с
крыльца в темноте раздались хриплые голоса.

Я всмотрелась в предрассветную сумеречную серость. На крыльце подпрыгивали от радости
невысокий мужичок в странной шапке в форме кокона и высоченная женщина в ворохе из
пестрых юбок. Судя по аромату, который источала парочка, принадлежали они, как и
Вениамин Аякс, к

категории людей без определенного места жительства. Венчик поклонился, шаркнул ножкой:

– Друзья, прекрасен наш союз. Именно ваша поддержка вдохновила меня на борьбу с
узурпаторами. И судьба привела мне помощницу, прошу любить и жаловать, Татьяна Иванова,
гений частного сыска.

Я скромно поздоровалась, удивившись, когда это я успела превратиться в помощницу Венчика.
Но так была рада, что он жив и невредим, что не стала портить минуту его торжества.

– А что за узурпаторы? Поподробнее расскажите, Вениамин? – по-деловому уточнила. – В
здании еще кто-то есть, кроме вас?

– Нет, лишь мы были узниками, что мечтают о свободе, о пении вольных птиц, о длинной
дороге по миру без края. Можно пленить тело, но дух всегда свободен. Так было во все века, и
множество пленников, вольных и невольных, прославились своим творчеством в мрачных
стенах своих темных тюрем. В каменном мешке фантазия рвется на прогулку по полям
воображения. Так я и сказал моим тюремщикам.

– А почему они вас выкинули за дверь? – поинтересовалась я.

Длинная женщина ответила на вопрос вперед Венчика:

– Он один, Вениамин, смел возражать нашим надсмотрщикам. Наш герой потребовал прогулку
три раза в день, свободное передвижение по территории приюта, а еще полное снятие замков.

– Железных оков, что держали нас, как камень, привязанный к крыльям птицы. Стоило лишь
перерезать веревку, и птица взмыла вверх.

– Да уж, летели-кувыркались вы знатно и занятно, – согласился пожилой мужчина.

Я присмотрелась в первых лучах солнца повнимательней к новым друзьям Венчика и поняла,
что на голове у бродяги не шапка, а корона из свалявшихся до состояния кудели длинных
кудрей. От грязи они стояли, словно аккуратный заборчик над лысой лужайкой. Бездомный с
волосяной короной приветливо распахнул передо мной дверь:

– Татьяна, прошу, прошу к нашему дому-шалашу. Посмотреть-поглядеть житье-бытье.

В нетерпении я шагнула в полумрак помещения. Наконец оковы, вернее, замки сняты, и можно
разузнать все тайны приюта «Благо». Хотя внутри все оказалось очень скучным и обыденным.
В одной комнате три кровати, во второй большая кухня, а остальные оказались крепко
заперты.
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Друзья Венчика сопровождать нашу экскурсию не стали, они ушли на кухню в поисках еды.
Как только мы остались одни в длинных коридорах первого этажа, Вениамин принялся
вполголоса докладывать информацию:

– Через своих ребят я вышел на мадам, что предлагает некое пребывание в приюте «Благо». В
обмен на паспортные данные и парочку подписей в пустых документах. Паспорт сдал, подписи
поставил. Если вдруг меня уличат в краже ценных бумаг или организации финансовой
пирамиды, то надеюсь, вы меня защитите от наветов. Это же все ради торжества
справедливости.

– Конечно. – Я безуспешно трясла уже двери второго этажа. За дверями первого этажа
нашелся неинтересный склад вещей и продуктов, видимо, для благотворительных акций.

– Поставили подписи, а дальше что было?

– Ничего, одни мученья! Нас заперли в этом здании, как я вам уже и рассказывал в прошлую
встречу. Вернее, даже в одной-единственной комнате. А ведь даже крысы, умнейшие существа
после человека, сходят с ума от нахождения в закрытом пространстве.

– Потом про крыс подробнее. Сначала к делу. Вас кто-то кормил, общался с вами?

– Нет, никого не было. Лишь три раза в день в проеме в стене появлялись тарелки с едой.
Словно мы животные, а не люди, и не нуждаемся в духовной пище. Впрочем, мои соседи по
несвободе были вполне довольны ситуацией, они прибыли сюда на три дня раньше. И
нисколько не страдали от однообразия нашего спасения.

– Подождите, как никто? Но ведь вы говорили об узурпаторах и потом вас же выкинули за
дверь двое мужчин, таких крепких и высоких.

Венчик потер плечо:

– Разве могут носить гордое звание мужчины эти два наемника, два бессловесных абиссинца,
что насмехаются над вольным путником, не чтя его открытость миру.

– Они приносили вам еду?

– Мы ни разу не видели нашего повара, еда появлялась словно по волшебству, как булки,
растущие на деревьях. Но человек движим не только плотскими радостями, стремление к
открытию, к знаниям всегда толкало наше общество вперед. Как любопытной Еве, не
терпелось мне вкусить знаний об устройстве нашей обители, поэтому я потребовал прогулок,
экскурсий, знакомств с нашим таинственным хозяином. Но вместо радушного собеседника
прибыли эти ожившие камни и отправили Венчика в бреющий полет. Еще так неаккуратно,
будто я старый матрас, а не существо думающее, ищущее, трепетное.

– Думаете, вас вышвырнули отсюда из-за того, что вы слишком шумно себя вели?

– Это же очевидно, Татьяна. Взгляните на моих соседей по неволе, они счастливы и блаженны
в тепле и сытости, покорные сыны человеческие. И среди них мятежник духа, революционер
мещанского мирка. Я восстал против устоявшейся системы, против узости сознания и оказался
сразу же за бортом корабля буржуазного благополучия.

Под его рассуждения о мятежном духе я вставила в замок шпильку, замок щелкнул, и перед
нами открылась дверь в просторный кабинет.
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Я с интересом заглянула в шкафы – сотни анкет с паспортными данными, заявления на
материальную помощь, отчеты о выданной одежде, мебели и еще множество бухгалтерских
документов.

– Вот он! – сзади Венчик радостно хлопнул грязной книжицей по открытой дверце шкафа. Пока
я с увлечением перебирала документы, Венчик нашел огромное хранилище с паспортами и
утянул оттуда свой документ. В воодушевлении от близкой свободы мой внештатный сотрудник
уточнил:

– Задание выполнено, Татьяна?

– Да, спасибо. Если будет нужно, я знаю, где вас искать.

– Конечно, я постоянен, как смена сезонов. Снег сменяет весенняя капель, после идет летний
дождь, а затем… – Венчик брел за мной вниз по лестнице, рассказывая свою очередную
философскую причту. Но я почти его не слышала, торопилась вниз. Необходимо как можно
быстрее поговорить с бездомными, а затем связаться с Людочкой. Надеюсь, она не изменила
своим трудоголическим привычкам и уже распивает кофе в кабинете. А тут, как всегда,
Иванова со свежей информацией по делу Жогина в клювике.

Все бумаги необходимо изымать и изучать, но мне точно уже понятно, что, как мой разговор с
Джулиусом, так и кипы бумаг в кабинете приюта, – доказательства грандиозной аферы
Жогина. Все эти «мертвые души», что получали по документам материальную помощь, – лишь
фикция. У бомжей забирали паспорта,

заставляли подписать бумаги о получении очередной одежды или еды, в лучшем случае пару
дней кормили и давали отлежаться в подвале приюта. А потом отправляли в свободный полет,
как Венчика. Но он сам ускорил свое освобождение, требуя раскрытия тайны их содержания.
Вся мошенническая схема блогера теперь мне была ясна, можно отправлять официальную
власть для сбора доказательств. Вот только остается два вопроса без ответа. Что за два
широкоплечих парня раскидывают ночью по улицам бродяг? И какое отношение имеет
махинация с деньгами приюта «Благо» к смерти его руководителя Андрея Жогина?

Глава 9

Вольную пташку Вениамина я отпустила поскорее прочь, чтобы он наконец мог полежать под
открытым небом на сырой грязной земле. Может быть, это придает ему силы? Честно говоря, я
уже и сама готова полежать на земле, вдруг оттуда мне придет идея, кто убил Жогина. Но
эзотерические упражнения оставлю на потом, если совсем не останется вариантов. А пока есть
поле и для обычной моей деятельности – разговоров со свидетелями.

Внизу я разыскала двух соседей Венчика, таких же бродяжек, что провели несколько дней и
ночей в этом отеле с одной звездой. Чтобы бомжи были посговорчивей, я заранее приготовила
купюру. Взмах в воздухе волшебной бумажкой, и сидящие на кухне мужчина и женщина
улыбаются мне беззубыми ртами.

– Расскажите, как вы здесь оказались, – попросила я, присев возле стола.

Женщина снова послала мне улыбку, теперь с налетом печали из-за опущенных уголков рта.

– Я раньше поваром работала, всю жизнь людей кормила. Вот угощайтесь, – бродяжка
подвинула мне тарелку с действительно красивыми бутебродами. – А на старости так вышло,
что самой и поесть нечего.
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Так я до обеда не освобожусь, если выслушивать все их печальные истории.

– Мне очень жаль, что так сложилось. А расскажите, как вы попали сюда, в благотворительный
фонд? Откуда узнали?

– А это девушка меня привела, такая она… ну немолодая девушка. Вроде как девица,
худенькая, шпала, а лицо все в морщинах, помятое. У меня такое вот бывает, если я гуляю
неделю, а то и две. Но потом вот масочку из огурчиков раз на морду, и готова!

– Ты всегда красавица-волшебница, – пропищал ее крошечный спутник, одним махом скрутил
из салфетки розу и вручил своей даме. Та склонила кокетливо голову набок, сунула длинный
нос и закатила глаза, демонстрируя восторг от аромата бумажного цветка.

– Как вы познакомились с этой девушкой? Как ее звали? – Я привыкла к тому, что часто
свидетели забывают или не догадываются о моей конечной цели, с головой погружаясь в
воспоминания.

– Забыла я, – развела виновато руками бездомная женщина. – С этой выпивкой память
становится совсем дырявая. Вот и тебя не помню, как зовут. И ее тоже. Я на вокзале у
женщины этой бутерброды бесплатные на закусь нам брала, вот с ним, – моя собеседница
кивнула головой на своего поклонника, видимо, имени его тоже не помнила. – Ну и сделала ей
замечание, что не по стандартам нарезана ветчина. Не должна она за края свисать хлебного
кусочка. Объяснила все, как положено, а потом разговорились. Она и предложила к ним в
приют пойти поваром. Наобещала, что буду готовить таким же, как я, кто на улице живет. А
мне так готовить захотелось, ну руки аж зачесались. Я ведь и в кафе работала, и в садике
ребятишкам каши варила, на блинах пять лет простояла в киоске. Мне вот глаза завяжи, а тебе
вслепую тесто заведу и блинов нажарю. Вся память тут, в руках! – Она сжала длинные
узловатые пальцы.

Миниатюрный мужчина улучил момент и чмокнул ее в сжатый кулак. Бомжиха игриво
захихикала и подвинула ему тарелку с бутербродами поближе.

– И вы здесь готовили? – уточнила я.

– Да нет же! Обманули, как всегда бездомных обманывают! Ведь нас любой обидеть пытается.
Школьник мимо идет – кинет камень, черные риелторы у меня квартиру на бутылку выменяли,
все слабостью норовят воспользоваться. И эта такой же оказалась. Хотя я ей поверила, вот его
с собой прихватила, хотела в божеский вид привести, приодеть, – бродяжка ласково потрепала
спутанные волосы своего напарника. – Наобещала с три короба, что документы нам выправят,
работу дадут, проживание, питание, одежду. Сюда притащила. И потом они устроили
страшную ругань, девица эта и какой-то мужик, лицо у него как на иконе. Она покричала,
покричала и упорхнула, оставила нас в его лапах. Мужик сунул документы на подпись, что
согласны с условиями проживания, дал бутылочку и запер в комнатушке. Больше мы света
белого не видели.

Я принялась искать фотографию Жогина в социальных сетях, пока бездомная повариха
продолжала свой рассказ:

– И ведь сидели бы там неизвестно сколько, пока нас Вениамин не спас. Он ход нашел,
предлагал сбежать, но я боялась. Ведь найдут и покалечат, я столько навидалась в девяностые.
Меня и бандюганы прессовали, дань брали за точку на рынке, где я своими фирменными
блинчиками торговала. Знаю, что они не отстанут, пока свое не получат. Наше дело маленькое
– терпеть. Вот помню…
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Я поспешила остановить воспоминания слишком уж давнего периода, показала экран
смартфона оборванцам:

– Это тот мужчина вас закрыл здесь?

– Он, он! Такой красивый, но нервный, покричать ни разу не любит, – в голос воскликнули
возмущенные пленники.

– А он вам выдавал еду, одежду новую, деньги или документы?

– Ничего-ничего, – возмущенно каркнул маленький мужичок. Он принялся считать и загинать
пальцы. – За три дня одна бутылка беленькой, на затрак бутерброды с колбасой, на обед
пельмени, на ужин пряники с молоком. Моя ласточка чуть не потравилась на такой диете,
сплошной глютен и стабилизаторы!

– Спасибо, – купюра перекочевала в карманы бомжей. – Ну, вы можете пока не уходить, ваши
показания будут полезны для следствия. Чтобы полиция могла найти похитителей, которые вас
закрыли. Кстати, а что мужчины говорили, которые Вениамина на улицу вышвырнули?

– Только кулаком нам погрозили и сказали, мол, будете возмущаться, тоже вылетите отсюда
обратно на улицу, – покачала головой бывшая повариха. Она с трепетом сунула деньги между
грудей, откашлялась и выразительным взглядом подняла из-за стола спутника. Тот по
молчаливому приказу смел бутерброды в салфетку, поклонился и потопал к выходу.

– Вы это, у нас дела, – без тени смущения женщина

щелкнула пальцами по кадыку. – Уже магазины сейчас откроют. Полицию нам не очень
хочется видеть. Вы вот ниче такая, если что понадобится, спросите на вокзале Катьку-
блинщицу. Меня там все знают. Обед могу сварганить вам такой, что язык проглотите. Ну все,
бывайте.

Я даже не успела предупредить их, что выход с территории по цифровому коду, как парочка
уже штурмовала забор вокруг приюта. Женщина подкинула коротышку вверх, так что он
оказался на вершине ограждения, а потом он ее с невероятной силой, видимо, основанной на
любви, затянул вверх к себе. Миг, и о бомжах в здании благотворительного фонда напоминал
лишь густой смрад, да и тот выветрило весенним сквозняком из открытых дверей и окон.

Я огляделась: узкие пыльные окна, тяжелые двери с замками, узкие коридоры практически без
света. Еще пару дней назад приют казался мне неприступной крепостью, в которой хранится
ответ на мои вопросы. Секрет, который я так долго ищу. Но нет, всего лишь старое грязное
здание с документами об обычной финансовой махинации.

Ничего интересного. Кроме того, что за большими деньгами всегда стоит большая очередь из
людей. Андрей не мог проворачивать все в одиночку, у него был помощник для ведения блога,
а значит, и люди, которые занимались остальными делами фонда. Хотя бы вот эти
широкоплечие парни, откуда они взялись? И еще есть девушка, которая заманивала в приют
бомжей.

Конечно, можно найти зацепки в том огромном ворохе документов, что лежат на втором этаже.
Но тогда мое расследование затянется на несколько месяцев, если я буду разбираться во всех
деталях незаконного заработка Жогина. Лучше отдам архивное копание в бумажках Рядкиной,
у нее много помощников, да и для Людочки отличная возможность выделиться перед
начальством новым успешным расследованием. Рядкина словно ждала звонка:
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– Доброе утро. Ну что, какие новости? Получилось что-нибудь еще найти?

– А кроме меня у вас нет другой надежды? – не удержалась я от язвительного замечания. Судя
по громкому обиженному пыхтению, замечание следователя задело.

– Вообще-то вашу клиентку, Анну Жогину, я все еще не исключила из подозреваемых.

– Думаю, что пока у вас будет другое поле для работы. Я в благотворительном фонде, которым
руководил убитый Жогин. И здесь просто гора интересных документов. Приезжайте,
разберитесь, уверена, что у вас получится отличное дело о финансовых махинациях Жогина.

– То есть опять Рядкина должна делать за вас грязную работу и разбирать завалы, понятно, –
но голос у женщины звучал радостно. – Ладно, выезжаю, дождитесь нас.

– Простите, но мне пора отдыхать. Пить кофе, валяться на диване и методом логических
размышлений искать убийцу Андрея Жогина, – мне нравилось злить Людочку, рассказывая
небылицы о безоблачной жизни частного детектива. – Код замка: две семерки, ноль пятьдесят
шесть. А дальше вы сами.

На самом деле, конечно, мне было не до лежания на диване. Да и просто логическими
выкладками дойти, кто же виновен в смерти блогера, не получится. Пора ехать в погребальный
зал, высматривая среди опечаленных родственников и близких, у кого же светятся от радости
глаза при виде мертвого Андрея.

Место, где проходила прощальная церемония, совсем не выглядело печальным. Белое здание,
воздушные скульптуры ангелов, гудение голосов людей внутри зала выглядели очень по-
весеннему, словно все собрались на концерт, а не увидеть в последний раз важного для них
человека. Я шагнула в зал и застыла в удивлении: как же много пришло человек на похороны.
Конечно, он же известная личность, блогер, врач, спасавший жизни, но такого я не ожидала.
Весь зал был заполнен: женщины в темных платьях всхлипывали, мужчины в черных костюмах
стояли с мрачными лицами. При моем появлении по залу пошел шепоток, они вдруг начали все
оборачиваться в мою сторону:

– Это она, Иванова!

– Та самая, что разрушила жизнь Андрея.

– Да нет же, она ищет его убийцу.

– Какая нахалка, заявилась прямо на похороны!

Я чувствовала себя неуютно, толпа так и ощупывала меня взглядами. Вдруг кто-то подхватил
под локоть, рядом тихо заговорила Анна:

– Доброе утро. Как хорошо, что вы пришли, – рядом со мной стояла вдова в черном платье, с
лицом под черной вуалью. Она еле заметно кивнула в сторону посетителей и зашептала: – Мне
кажется, они меня хотят растерзать на куски, ведь я посмела подать на развод с их любимцем,
с их идеальным спасителем Андреем. Если бы они знали, какое он на самом деле чудовище.

– Но почему вы не дадите интервью? Вы же можете рассказать правду, любое издание будет
радо такому скандалу, – я всматривалась в лицо женщины, которое изменилось с последней
нашей встречи.
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– Я не хотела очернять Андрея. Про мертвых или хорошо, или никак. И он был моим мужем
много лет. Но… теперь. Может быть, я так и поступлю, расскажу всем и каждому, какой он
настоящий. Он это заслужил! – Глаза женщины сверкнули из-под черной сетки.

Я даже забыла о толпе вокруг, с удивлением рассматривала ее лицо. Плачущая, удрученная
вдовушка с тоской в глазах и опущенными уголками рта вдруг исчезла. Анна изменилась.
Спина горделиво выпрямилась, уголки губ так и норовили подняться все выше и выше, а под
защитой из черной кисеи ее глаза сияли радостью. Я не могла ошибиться, эта женщина
буквально светилась от счастья, переполняющего ее.

Сбоку из толпы протиснулась крупная женщина в слишком узком для ее габаритов платье.
Гостья зажала худенькую руку Анны и горячо зашептала:

– Что же вы ни слезинки не проронили. Вы же вдова. Поплачьте, горе так выходит. Я вот уже
который день не могу остановиться. Какой человек был убит, самые лучшие уходят рано,
правильно люди говорят. Надо плакать!

Как по заказу, из ее серых глаз с воспаленными веками полились крупные капли, стекая
ручейками по бледным щекам.

Вдова от ее замечания дернулась как от удара, потащила меня вперед и выставила между
собой и назойливой теткой как живой щит.

– Такой хороший был человек. – Плакальщицу резкая смена собеседника ничуть не смутила.
Она вытащила смятый платочек, промокнула потоки и деловито поинтересовалась: – Ну что
там, когда уже церемония? Не люблю покойников, жутко от них.

– Так зачем сюда пришли? – я изумилась ее нелогичности.

– Ну как же, – в ответ мне было еще большее изумление. – Надо на похороны ходить. Так
положено.

Ответить почитательнице традиций я не успела, началась церемония. Пока ведущий в черном
костюме перечислял заслуги Андрея, а за ним выступал представитель городской
администрации, я внимательно разглядывала толпу гостей в попытке поймать чей-нибудь хотя
бы равнодушный взгляд. Но люди с каждым словом о благородных делах Андрея становились
все грустнее, многие уже не скрывали слез. Я же раз от раза возвращалась к Анне, даже под
тканью было видно, что она в прекрасном настроении. Неужели я ошиблась? Все-таки она
виновна в смерти своего мужа, а теперь, когда отвела от себя подозрение и следователь
занимается совсем другими версиями, женщина буквально расцвела. Ведь ее обидчик мертв, а
скоро она сможет в пух и прах разнести его добрую память в глазах других людей.

Но вдруг печально-торжественные речи прервал резкий выкрик. К микрофону, шатаясь,
подошла худенькая девушка с резкими чертами лица и значительными складками:

– К черту вас всех!

Толпа разом охнула и замолкла. Женщина, нет, девушка с заплаканным лицом, глубокими
бороздами морщин стояла у микрофона, вцепившись в металлическую стойку, чтобы
удержаться на ногах. Она явно была в сильном опьянении, по лицу текли слезы, а язык с
трудом выговаривал слова. Но тем не менее все в зале онемели от того, что она выкрикивала:

– Ложь! Вы просто идиоты! Глупцы! Я каждый день не хочу просыпаться, моя жизнь стала
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адом, – на этих словах женщина вдруг резко развернулась, пнула, что было силы один из
венков у гроба мертвеца.

По залу пронесся уже не тихий всплеск удивленных возгласов, а возмущенные крики:

– Да уберите же ее!

– Охрана! Остановите ее, она пьяна!

– Это сумасшедшая!

– Бедный Андрей, даже похороны испортили!

По залу уже пробирались крепкие парни в пиджаках, они ловко подхватили шатающуюся
девушку и потащили к выходу. Она слабо вырывалась, выкрикивая что-то совсем уже
нечленораздельное.

«Старая девушка», – у меня в голове вдруг мелькнули слова, которыми бомжиха описывала
женщину, что заманила ее в приют. Я, стараясь не привлекать внимания, бросилась вслед за
охранниками. Но толпа была слишком плотной, и я потеряла их из виду, когда смогла
протиснуться за дверь. Бегом я бросилась на улицу, потом пробежала по длинному коридору до
двери «Служебное помещение», дернула за ручку со всей силы. Она не поддалась, и я снова
принялась настойчиво стучать. Из-за двери заворчал недовольный голос:

– Да иду я, иду! На кого там неугомон напал.

Дверь распахнулась, на пороге застыл с вопросительным выражением лица высокий старик в
вытертой форме с табличкой «Охрана» на груди.

– Где девушка с похорон Жогина? Где она? Куда вы ее увели?

Я попыталась заглянуть в комнату, но охранник перегородил дорогу:

– Сюда нельзя, здесь служебное помещение!

Я закипела от злости, но сдержалась, чтобы не терять время на ругань.

– Хорошо, просто скажите, куда отвели девушку с прощальной церемонии.

– Да не знаю я, что за девушка. Никого не отводил, – нахмурился старик.

– Не вы, ваши коллеги. Молодые люди в черных костюмах вывели пьяную девушку за дверь
зала прощания, а сейчас я не могу ее найти. Куда они ее отвели? Куда вы выводите буйных
клиентов?

– Девушка, – старик бросил на меня недоуменный взгляд поверх очков. – У нас не бывает
буйных клиентов, они лежат смирнехонько в гробах. Это самое мое спокойное место работы за
всю жизнь. Никаких скандалов, тишина и покой.

– Да ну как же! – мне казалось, что я сейчас взорвусь от его невозмутимости. – Ваши
сотрудники только что вывели женщину в алкогольном опьянении.

– Я никого не выводил, а я здесь единственный охранник, – усмехнулся старик в седую щетку
усов.
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– Как один? Но ведь они были там, такие в черных пиджаках. Позвали охрану, и они
прибежали… – до меня медленно доходило произошедшее.

– Не знаю, кого вы позвали и кто за вашей дамой прибежал. Но охранник у нас один на весь
комплекс, это я и мой сменщик, и мы в камеры смотрим, а не таскаем пьянь всякую. У нас
клиенты все как на подбор, тишайшие. Пиджаков нам не положено, все равно сидим в каморке
и в мониторы смотрим. Если машина покойника увозит или привозит, то в камеру показывает
разрешение от администратора.

– Умоляю, покажите мне запись камеры! Вот что происходило во дворе вашего заведения,
минуты три назад! Я прошу!

– Не положе… – договорить охранник не успел, появившаяся из моего кармана купюра все его
запреты мгновенно убрала.

В каморке старик ловко принялся управляться с мышкой, на экране замелькали три человека в
черных костюмах, которые аккуратно тащили девушку прочь от здания.

– Вот эти парни! Они не ваша служба безопасности?

Дед только покачал головой и ткнул пальцем в табличку на своей груди – у парней таких
отличительных знаков не было.

Из каморки охранника я выходила в крайнем раздражении, мало того, что не разобралась, что
за барышня устроила некрасивую сцену на похоронах, так еще и ее фактически украли на моих
глазах. Хотя на видео не понятно, что девушку увозят насильно, но она в таком состоянии, что
выглядит все как обычная помощь захмелевшему человеку. Немедленно надо найти Анну и
выяснить, кто это был и почему дама напилась до такого состояния. Но моей веселой вдовы
нигде не было видно, я металась по парковке от машины к машине, набирая ее номер. Куда она
могла деться? По программе после того, как прощание закончилось и ее муж был кремирован,
вся часть траурной процессии должна была переместиться на поминки в ресторан. Телефон
был включен, но Анна не отвечала на звонки. Мне снова стало очень неспокойно, как сегодня
ночью, перед тем как парочка крепышей отправила революционера Венчика в полет. Сейчас
снова очередной возможный свидетель вдруг исчез в окружении квадратных парней. А Анна не
берет трубку, неужели какая-то криминальная банда начала охоту на имеющих отношение к
смерти Жогина? Или к его жизни, а точнее, работе благотворительного фонда. А еще точнее,
фиктивной работе, а вот деньги фонд «Благо» собирал настоящие. И проблемы теперь из-за
этих денег настоящие.

Я лихорадочно пролистала ежедневник – кафе «Родник» на Оружейной улице, там будет
проходить мероприятие. В машине я нажала

на газ, с самого старта выжав максимальную скорость. Я должна найти свою клиентку,
кажется, ей грозит нешуточная опасность. Не удивлюсь, если ее похитили. Возле кафе я
припарковалась, бросилась внутрь, но в помещении еще было немного гостей. Женщины в
небольшой шляпе с вуалью среди них не было. Я проверила туалет, соседний зал, даже на
кухню заглянула, но Жогина словно сквозь землю провалилась. Администратор на мои
тревожные расспросы покачала головой – вдова еще не приехала и не заходила в здание. В
тревоге я кинулась назад к парковке, сейчас вернусь в похоронное бюро, может быть, она еще
там. Ну, задержали, может быть, а трубку не берет, потому что занята важными делами. На
ходу я набрала телефон колумбария, но и там официальный голос подтвердил: Анна Жогина
забрала урну с прахом и отбыла уже полчаса назад. Руки у меня заходили ходуном от
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волнения, я уже набирала телефон Кири, чтобы немедленно поднимать Тарасов на
официальные поиски вдовы Жогина, как краем глаза поймала движение в вуали и шляпке в
соседней машине. Рука скользнула за пистолетом, я мелкими шагами подкралась к машине,
где на заднем сиденье трепетала вуаль и смутно угадывался женский силуэт. Раздался еле
слышный то ли крик, то ли стон, и я решительно двинула ногой по бамперу, чтобы отвлечь
преступника, а потом резко рванула за ручку двери. И тут же застыла с раскрытым ртом, чуть
не выронив от удивления пистолет из рук.

На заднем сиденье автомобиля замерли в пикантных позах адвокат, которого я вчера нашла
для Анны, и сама веселая вдова. Сброшенный пиджак юриста, задравшийся подол платья,
может быть, я приняла за следы борьбы, но женщина сидела на коленях у мужчины, обняв его
руками за шею. А на белом воротничке строгой рубашки защитника алел след от помады Анны.

– Я вам звонила, а вы не брали трубку, – объяснение мое, конечно, прозвучало сейчас очень
глупо.

Но Жогина и сама была смущена, в какой ситуации ее застали. Она одернула платье,
запахнулась, неловко перевалилась через своего любовника и поспешно выскочила на улицу из
машины.

– Вы не подумайте, Татьяна, мы не были в сговоре, не договорились Андрея убить или что-то
подобное. Мы с Митей, с Дмитрием, были не знакомы до вчерашней встречи. И так
получилось… – она опустила глаза, лицо залило румянцем. – Понимаете, я так долго была
несчастна с мужем. Он хороший врач, но сын и муж просто ужасный. Я даже не думала, что
мое счастье найдет меня вот так, в кошмарной ситуации. Я счастлива впервые за много лет…

Теперь мне стало понятно, почему она так светилась в зале прощания. Не от радости, что муж
умер, а что в машине ее ждет новый поклонник.

– Я понимаю, что положено горевать, и не хотелось бы, чтобы окружающие узнали о Мите. Со
стороны это выглядит ужасно, – женщина дрожала от волнения, стараясь мне объяснить
картину в машине. – Я бы на вашем месте тоже ужаснулась, три дня как вдова и заводит
шашни с другим…

– Анечка, – из машины подал голос Митя. – Я думаю, что не стоит использовать это слово для
наших отношений. У меня самые серьезные намерения.

От его слов моя клиентка помолодела на глазах, наполнилась светом и свежестью, словно
распускающийся цветок.

– Митя… ты… – на глазах у нее выступили слезы. – Я так счастлива. Это так странно, я стою
возле кафе, где сейчас будут поминки моего мужа. Я с ним прожила столько лет. Как все
странно происходит.

– Ваш брак был давно формальным, – окно приоткрылось, и Митя тоже вклинился в нашу
беседу.

– Так, – я прервала их воркование. – Анна, давайте оставим в стороне вашу личную жизнь. Вы
меня наняли, чтобы я искала убийцу Андрея. Пересаживайтесь в мою машину, у меня есть
несколько срочных вопросов.

Жогина взглянула вопросительно на своего нового возлюбленного, тот еле заметно кивнул, и
Анна пошла за мной по парковке в сторону белого «БМВ».
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В салоне я не стала рассказывать, почему меня так волнует личность скандалистки. Лишь
коротко выпалила вопрос:

– Женщина, девушка, в сильном алкогольном опьянении, которая кричала ругательства в
микрофон во время прощания, кто это?

– Это Ольга Мишина, я вам о ней рассказывала. Она волонтер, то есть не работает в центре на
должности или за деньги. Просто помогала Андрею, что-то вроде администратора.
Организовывала раздачу еды чаще всего.

– Вы слышали ее слова о том, что все ложь? Что это значит? Почему, вы думаете, она была так
пьяна?

Анна протяжно вздохнула:

– Если бы вы хоть раз работали с такой категорией людей, как наши подопечные, то не
задавали бы такие вопросы. Они же больные психически люди, с душевными травмами,
тяжелым прошлым.

– А при чем здесь ваши подопечные? Ольга же была администратором, а не бомжом, – я
сдержалась, чтобы не высказаться о том, что мой знакомый бомж вполне себе уравновешенный
и довольный жизнью человек.

Анна взглянула на часы, потом на ручеек из людей, что постепенно стекался к зданию кафе:

– Еще пятнадцать минут до начала поминального банкета. Я расскажу вам историю Ольги,
может быть, так станет понятнее ее поведение.

«Она знакома с Андреем давно, работала в одном из салонов, что когда-то принадлежали его
отцу. Работала хорошо, старательно. Это вообще про Ольгу, она все делает усердно, за все
всегда чувствует себя в ответе. Мне кажется, вот это ее вечное чувство вины и долга так
испортило ей жизнь. У нее вроде бы семья была, но это я уже потом узнала, после того как она
в приюте отработала почти год. Она была замужем, девочка родилась у них. Долго все было
хорошо, дочка в детский сад ходила. А потом они погибли в аварии, за рулем была Ольга. И она
после бутылки вина, которую выпила на шашлыках, не смогла удержаться. Мишина сломалась
после такого, начала пить по-черному. Никто больше не видел ее трезвой ни минуты, женщины
ведь спиваются быстрее. В какой-то момент сгорела квартира, когда она уснула пьяная с
сигаретой. И не просто сгорела, а унесла еще жизни соседей, опять погиб ребенок. Даже не
знаю, что у нее в душе творилось, я бы тоже не смогла бы, наверное, жить с таким грузом. Вот
и Ольга

не смогла, совершила попытку самоубийства, но ее вытащили из петли, откачали, и потом она
пропала на несколько лет из виду. Насколько понимаю, она снова пила, бродяжничала и
опускалась все ниже и ниже. Андрей ее как-то встретил на улице, когда только начинал свою
благотворительную деятельность, поговорил с несчастной, рассказал о своем проекте.
Наверное, это дало ей надежду что-то изменить. Знаете, если сам пережил какое-то горе, то
всегда очень остро понимаешь тех, кто тоже находится в тяжелой ситуации. Но в любом случае
Ольге это дало толчок к новой жизни. Она некоторое время просто помогала раздавать еду,
беседовала с бродягами, сочувствовала, поддерживала. Потом легла в наркологический
диспансер и прошла курс лечения, бросила дурные привычки. И стала волонтером, активным
участником благотворительного фонда „Благо“».

– А что именно она делала? – Я вспомнила о шкафах с кипой бумаг, неужели Мишина тоже
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была участницей махинации?

– Чаще всего просто брала у нас продукты, готовила сама и ходила в одиночку на раздачу.
Понимаете, у нас нет каких-то строгих правил, ей так было удобно. Ольга знала, где обитают
такие люди, как она. Фактически она просто ну… проповедовала спасение, отказ от жизни на
дне. Мне кажется, раздача еды была в ее деятельности лишь поводом, чтобы спасать таких же
бомжей. Для нее это стало новым смыслом жизни, и она очень фанатично относилась к своей
новой деятельности. Насколько знаю, каждый день с утра до вечера она ходила и проводила
спасительные беседы. Андрей в какой-то момент даже стал злиться и раздражаться от ее
одержимости идеей спасения всех и каждого, кто живет на улице. Они же зачастую не хотят
отказываться от привычного бродяжничества. Кто оказался на улице, тому дорога обратно
закрыта. Поэтому, я думаю, она и напилась, кричала, что все ложь. Приступ депрессии, ведь
фонд и спасение бомжей были для нее смыслом жизни.

– Но ведь она сейчас даже получила больше возможностей, стала фактически исполнять всю
работу Андрея, – я никак не могла понять, почему Мишина так себя вела на похоронах.

– Наверное, – Анна равнодушно пожала плечами. Женщина переключилась на новые
отношения и мгновенно потеряла интерес к делу, которым помогала заниматься мужу. – Она
много лет провела на улице, пила много лет. Здоровье и нервная система расшатаны. Ольга и
раньше закатывала истерики Андрею по самым незначительным поводам. Пару раз у нее были
такие срывы, когда она уходила в многодневные запои. Таким личностям никогда не стоит
верить. Сегодня они всех уговаривают бросить дурную привычку, а завтра в первых рядах
попрошайничают, чтобы на опохмелку собрать. Мне хватило одного раза, чтобы обжечься на
лживой натуре Мишиной.

Еще в самом начале работы на приют она однажды, во время своего загула каким-то образом,
разузнала адрес нашей квартиры. Может, среди волонтеров, может быть, караулила у дома.
Плакала, вставала передо мной на колени, рассказывая, что у нее умерла дочь. Машина
девочку сбила. Деньги заняла на похороны. Я от кошмарной истории была в шоке, она так
рыдала, в красках все рассказывала. Про опознание в морге, как она на водителя с кулаками
бросалась. Я даже ей, идиотка, сама сбегала за чекушкой в магазин, домой пригласила,
закуску поставила на стол. Сидела с ней, выслушивала, плакали вместе. А вечером пришел
Андрей и просто выставил Мишину за дверь, вызвал полицию, сдал пьяницу в вытрезвитель. И
тогда я узнала ее историю, что и дочка, и муж погибли больше десяти лет назад. Причем по ее
вине. Так противно мне было, что она меня использовала, лишь бы денег выманить. После того
как запой закончился, Мишина со мной здоровалась, будто ничего и не было. Долг не отдала,
не извинилась. Нехорошо, конечно, так думать, все-таки Андрей спасал людей с
зависимостями. Но мое мнение тоже за эти годы сложилось – они никогда не станут
нормальными, алкоголь и жизнь на улице уродуют человека навсегда.

Поэтому я не удивлена, что Ольгу опять понесло и она сочиняет разные небылицы. К тому же
смерть Андрея на ней сказалась. Ответственность за работу приюта огромная, вот и не
выдержала. Я не слушала даже, что она кричала. Не воспринимаю ее как адекватного
человека. Полезный сотрудник, ответственный волонтер, но как человек… Она столько лет
провела в алкогольном тумане, на улице, не верю я, что можно просто стряхнуть это с себя.
Простите, но я считаю ее отчасти сумасшедшей. Вы же видели ее, как Мишина выглядит. Ведь
ей нет и тридцати, хотя ей можно дать даже пятьдесят лет. От огромных порций дешевого
пойла у нее испорчено здоровье. Превратилась в скелет, волосы, кожа в отвратительном
состоянии. Понимаете, я думаю, что и все остальное, мозг и душа, в таком же состоянии. Рано
состарившаяся и больна насквозь.
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Я с удивлением слушала Анну. Она столько лет поддерживала мужа, помогала бездомным и
вдруг с появлением нового любовника мгновенно сменила взгляды. Оказывается, не считает
она помощь бродягам и нищим чем-то нужным и важным, а занималась этим только ради
одобрения Андрея. Интересно, что будет дальше? Станет адвокатом, как новый возлюбленный?

Женщина снова взглянула на часы:

– Пора идти, Татьяна. Банкет начинается через две минуты, я хочу, чтобы все прошло
идеально.

– Но вы же думали о том, чтобы рассказать о темной стороне своего мужа журналистам? Зачем
вам соблюдать формальности, изображать старательно вдову? – Как женщины могут вести себя
настолько противоречиво, меня всегда сбивает с толку.

– Мне Митя посоветовал вести себя прилично, чтобы не наводить подозрение следствия на
себя. Я не убивала своего мужа, только следовательница эта бешеная думает обратное.
Собирает на меня доказательства, поэтому важно сейчас не портить общественное мнение обо
мне. Наоборот, мне надо разрушить идеальный образ Андрея Жогина, а себя показать с
хорошей стороны. Если дело дойдет до суда, то я выберу заседание с присяжными, чтобы,
кроме формального закона, действовал еще и закон человеческой морали.

Я усмехнулась, слова из ее губ точно принадлежали юристу, который уже продумал вариант
защиты для своей подопечной при худшем развитии событий.

– Хорошо, вы идите, я скоро подойду. – Мне надо было сделать много звонков. Я буквально не
знала, как успеть везде. Мне необходимо было срочно организовать поиски Мишиной, узнать у
Людочки, что там с архивом фонда, да еще и успеть поприсутствовать на поминках, чтобы
присмотреть подозрительных личностей. Начала я со звонка Мельникову:

– Срочное задание,

в нашем зале прощания сегодня прошли похороны Жогина. Во время церемонии из зала
вывели Мишину Ольгу, кто вывел и куда ее увезли, надо выяснить. Дуй в похоронное агентство,
там у охранника куча камер, может, сможешь разузнать номера и владельца машины. Ты ее
узнаешь на камерах, она мертвецки пьяная была, женщину буквально утащили три парня в
черных костюмах. Блондинка, очень худая, жидкие волосы до плеч, очень… помятая, в
морщинах, выглядит старше сорока лет. Как только обнаружишь хоть одну зацепку, сразу
сообщи мне.

Теперь Людочка. Но та на звонок ответила ядовитым шипением вместо благодарности:

– Ну и сюрприз, гражданка Иванова. Вы как бывший работник прокуратуры должны знать,
какой срок светит за поджог и уничтожение улик, а еще противодействие следствию. И не
удивлюсь, если потом найдутся и человеческие жертвы.

– Какой поджог, вы о чем?

– Ой, вот только не надо строить из себя невинность. Прекрасно вы все знаете и скрыли
специально улики, чтобы отвести подозрения от вашей клиентки, Анны Жогиной. Но я все
равно докопаюсь до правды, – Людочка перешла на странный визг и шипение одновременно.

– Так, а теперь все медленно и понятно рассказывайте. Когда я уезжала из приюта, то там все
было цело, на территории и в здании было пусто. Доказать свои передвижения я смогу
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поминутно, у меня в машине установлен видеорегистратор. Так что сейчас мы просто теряем
время на ругань. Лучше расскажите, что случилось?

Вот за что мне нравилась Людочка, так это за профессиональное умение приходить в себя. Она
попыхтела несколько секунд в трубку, а потом обычным голосом выдала:

– Мы приехали с оперативной бригадой вместе с пожарными, кто-то из соседей заметил дым и
вызвал помощь. Подожгли здание, очаг возгорания был в комнате с документами. Так что
здание потушили, но бумаги теперь невозможно восстановить.

– Понятно, кто-то упорно заметает следы… Жогин явно действовал не один, у него есть
сообщники, которые принимали участие в финансовой схеме с бездомными.

– Ну, будем искать теперь улики на месте возгорания, – в голосе следователя послышались
плаксивые ноты. – Здесь ужасно воняет, у меня голова раскалывается от запаха, и я ужасно
перемазалась. Мама будет в шоке.

Мне стало жаль Людочку. И правда, ей досталась самая грязная работа. Мельников рыщет по
Тарасову в поисках пропавшей Мишиной, Рядкина ползает среди мокрого пепла, а я сейчас
буду просто есть и пить, наблюдая за гостями на поминальном банкете. Ну, тут уже каждый
выбрал работу по душе.

Гости на поминках в большом торжественном зале кафе тем временем не стеснялись: звенели
приборы, раз за разом опрокидывались в рот рюмки без звонкого чоканья, бесшумные
официанты приносили новые блюда, плотно заставляя стол угощеньем. Горе утраты совсем не
мешало гостям усердно работать челюстями. Да и изобилие на столе поражало. Щедрые
масляные куски красной рыбы чередовались со стопками блинов, к которым подавалась
красная и черная икра, нарезки из редких сыров, огромные фруктовые клумбы, ассорти из
пышной выпечки.

Я вспомнила, что опять пропустила все завтраки и обеды из-за разъездов по городу. А при виде
зажаристых боков фаршированной щуки мой желудок предательски заурчал. Я нашла
местечко недалеко от Анны и принялась за румяную утку, запеченную в яблоках, косясь на
гостей. Время от времени кто-нибудь начинал рассказывать историю об Андрее, вспоминая о
его благородных делах, веселом нраве, долгой работе на «Скорой помощи». Рассказчиков я не
слушала, а внимательно водила глазами по лицам гостей. У кого мелькнет усмешка или
вспыхнут глаза от злости, а может, кто-нибудь не сдержит эмоции и насмешливо покачает
головой «нет, все это ложь, он не был таким идеальным, как вы тут рассказываете». Но
единственный, кто реагировал с раздражением на воспоминания о «хорошем» Андрее, – это его
жена. Во время каждого рассказа или воспоминания Анна не могла сдержать себя и
передергивала плечами, крутила без остановки приборы в длинных пальцах, закусывала губы
до красных отметин. Если бы я не видела полчаса назад ее в объятиях другого, то просто
решила бы, что вдова страдает и не может даже есть из-за смерти мужа. В отличие от Анны, у
меня разыгрался зверский аппетит, и я уничтожала одно блюдо за другим. Ароматные
копченые свиные ребрышки, золотистые куски окорока, огромные порции антрекота. Я уже
задыхалась от чревоугодия, а блюда все не заканчивались, услужливый официант все подливал
мне в бокал свежий морс с кусочками фруктов.

От сытного обеда на меня накатила усталость, мысли двигались лениво, да и остальные гости
тоже затихли. Все разбились на кучки и обсуждали вполголоса обстоятельства смерти Андрея,
подробности его скандального развода, поглядывая с интересом на Анну, которая застыла
черным изваянием в центре застолья. Я решила прогуляться по залу, присмотреться к гостям,
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что сидели в дальних уголках зала. За одним краем застыла с печальными лицами вся бригада
«Скорой помощи», с которой работал Андрей: водитель, фельдшер Евгения и, видимо,
остальные коллеги Жогина. Я засмотрелась на незнакомые лица и неловко задела тяжелую
кожаную папку на барной стойке. Толстенное меню шлепнулось под ноги и прошелестело
яркими страницами. Услужливая официантка бросилась ко мне:

– Я подниму.

– Нет, нет, не надо, именно меню я и искала, – я с интересом уже листала солидный список
блюд.

– Вы хотели что-то заказать? Скажите, что нужно, я помогу с выбором. Напитки, закуски,
горячее?

– Да, свежевыжатый сок можете сделать? Апельсиновый, сколько это будет стоить?

– Это включено в банкет, – мило улыбнулась официантка, записывая мой заказ. – Все желания
гостей оплачены заранее.

– Как приятно, – пропела я медовым голоском. – Все что угодно? А если мне захочется десять
килограммов шашлыков?

– Без проблем, оформляю заказ?

– Нет, ограничусь соком.

Я вернулась на свое место и подсела на соседнее с Анной место:

– Вы знаете, сколько стоит банкет?

– Нет, – женщина подняла на меня открытый взгляд. – А что случилось?

Она обвела глазами стол, щедро уставленный дорогими закусками и блюдами:

– Мне кажется, что дорого. Еды ужасно много, но я так нервничаю, что кусок в горло не лезет.
Когда уже можно уехать обратно в гостиницу, как считаете? Я соблюла правила приличия?
Может быть, стоит сказать, что плохо себя чувствую?

– Конечно, можно. Так не вы заказывали банкет?

– Нет, конечно.

Я бы не позволила столько денег потратить на еду, тут целое состояние.

– Верно, я посмотрела цены по меню, действительно королевское застолье. Но кто организовал
поминки?

– Я не знаю, мне позвонил, кажется, Игорь Васильевич и сказал, где и во сколько пройдет
прощальный обед. Наверное, он все решил, – от удивленного лица Анны меня обожгло
раздражением. Конечно, она привыкла, что кто-то раздает ей указания и приказы, говорит, что
делать, поэтому она даже не задалась таким вопросом. А меня вот очень заинтересовало, кто и
для чего оплатил такое дорогое застолье. Что отец устроил в честь сына пышное застолье, я не
могла поверить. Он был разочарован и обижен на Андрея, к тому же страдал от нехватки денег
даже на свои личные нужды. Какие тут банкеты на широкую ногу? А что, если это партнер
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Жогина по махинациям? Пытается таким способом искупить вину за его смерть?

Официантка поставила передо мой стакан со свежим соком. Я с удовольствием отхлебнула
яркий напиток и отправилась на поиски администратора. Услужливый молодой человек с
нужным бейджиком на груди «администратор Илья» попался мне в коридоре рядом с кухней.
Туда я попала, смело толкнув дверь с надписью: «Посторонним вход воспрещен». Он вежливо
поздоровался и непреклонно заявил:

– Простите, это служебное помещение, вы, наверное, заблудились. Давайте я провожу вас
обратно к гостям в банкетный зал.

– Нет, – я капризно надула губы. – Я вас искала. Мне официантка сказала, что я могу заказать в
вашем заведении в счет банкета все что угодно. Счет оплачен заранее.

– Совершенно верно. Что бы вы желали, напитки, закуски, го…

– Ресторан!

От моего требования администратор остановился на полуслове, замямлил в растерянности:

– Но ресторан, это… вы, наверное, пошутили. Или не так поняли.

– Все я так поняла, – моя роль капризной клиентки удалась. – Мне сказали, что угодно. Вот мне
угодно весь ресторан. Все, что у вас есть в холодильниках. Готовые блюда, сырые продукты. Я
хочу забрать все с собой.

– Но это абсурд, – не удержался вежливый администратор.

– Ничего не знаю. Мне сказали, что никаких ограничений. Если вы не можете вопрос решить,
то зовите того, кто этот банкет оплатил. Пускай сам мне в глаза скажет, что за обман.
Пообещали, а теперь отказываетесь.

Молодой мужчина издавал нечленораздельные звуки, не в силах выразить свое недовольство
такой наглостью.

Этого мне и было нужно, чтобы обескураженный администратор хотя бы назвал мне имя или
данные заказчика банкета. Буду изображать избалованную клиентку, пока он не пойдет на
попятную под бурным натиском.

– Ну я… не могу. Поймите, это другое имелось в виду.

– Ничего не другое, что вы сейчас придумываете на ходу? Пускай вот кто оплачивал, тот и
объясняется. Зовите владельца, управляющего, кто там свяжется с ним. Я хочу забрать все, что
есть в ресторане. И то, что на столах осталось после банкета, тоже заверните мне в
контейнеры.

– Это невозможно! – терпение у молодого человека уже почти лопнуло.

– Так, я отказываюсь с вами обсуждать вопрос. Мне нужен организатор банкета! – а я не
собиралась снижать напор.

– Не старайтесь, Татьяна. Мои сотрудники отлично обучены, хранят анонимность клиента до
последнего, тем более если заказчик банкета – хозяин заведения и платит им отличную
зарплату, – меня остановил насмешливый голос, раздавшийся за спиной. Я обернулась –
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передо мной стоял Роман Русских, ресторатор и друг Жогина-старшего. Как я сразу не
догадалась, что это он стоит за шикарной поминальной трапезой.

– Иди, Илья. Молодец. Проверку на прочность прошел. Проходите в отдельный кабинет, отвечу
на все вопросы. Расскажете заодно, как отрабатываете гонорар.

К такому повороту я была не готова, поэтому угрюмо выложила в отдельном кабинете с
мягкими диванчиками своему клиенту об исчезнувшей Мишиной, кабинете со
сфабрикованными отчетами и поджоге здания «Благо».

– Да уж, задачка оказалась не так проста, как казалось сначала, да, Татьяна? А
администратора вы моего зачем мучили?

– Ну как, мне же надо было выяснить, кто заказал такой богатый стол на поминки. Вдруг это
тайный напарник Андрея по незаконному заработку. В любом случае странно, близкие на него
в обиде и не могли так разориться. На «Скорой помощи» у коллег не такие доходы. Ну не
бомжи же, которых он кормил, скинулись на такие поминки.

– Верно рассуждаете, в каждой детали ищете зацепку. Нравится мне ваш стиль работы. С
банкетом все просто. Все-таки Игорь Жогин – мой многолетний приятель, его сын вырос у меня
на глазах. Каким бы он ни был, что бы ни сделал, он навсегда для меня остался маленьким
мальчиком, которого я учил запускать самолетики. Андрейка… ему нравилось, когда я его так
называл. Это самое простое, что я мог для него сделать. Последний обед для Андрейки… –
Плечи у мужчины ссутулились, весь он тяжело сник на мягком обволакивающем бархате
дивана. Я вдруг заметила его глубокие морщины на лбу и полностью седые виски. – Самое
страшное – хоронить ребенка, хоть и чужого ребенка, от этого так же больно…

Он поднял на меня глаза, полные печали:

– Это так тяжело, Танечка. Я бы и ресторан вам этот отдал, мне не жалко, только найдите, кто
его убил.

– Не надо ресторан, достаточно обеда и гонорара. Я пойду, – попрощалась я с бизнесменом.
Привыкла уже за работу частным детективом, что все вываливают на меня свои эмоции.
Потерпевшие, свидетели, преступники. Для человека не свойственно убивать или причинять
боль другому существу, если, конечно, он не полный психопат. И любой, кто оказывается в
такой ситуации, в качестве ли жертвы, нападавшего или случайного наблюдателя, навсегда
переполняется болью и ужасом от воспоминаний о тех событиях. Поэтому все близкие, да и
просто знакомые Андрея так переживали за поиски убийцы, хоть и испытывали к погибшему
неоднозначные чувства.

Но, к сожалению, успехами я похвастаться не могла. Еще полчаса на банкете, и я уже
изнемогала от безделья. Не могу долго сидеть на месте, если это не приносит результат. Гости
постепенно перешли на обсуждение других тем, казалось, забыв, по какому поводу они здесь
собрались. Никаких сплетен или воспоминаний об Андрее, которые могли бы меня
заинтересовать.

Выбравшись потихоньку из-за стола, я добрела до парковки. Перед уходом вышколенные
официантки и администратор нагрузили меня

огромными пакетами с едой. День уже перевалил за вторую половину, и настроение у меня
было хуже некуда. Ощущение, словно бегу по кругу. Каждый раз я дергаю за ниточку, усердно
разматываю новую версию событий в гаражном комплексе и натыкаюсь на новую тайну
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Жогина, которая скрывалась за красивыми фотографиями в интернете. А самое обидное, что
ни одна эта тайна не была поводом убить мужчину. Коллега без него теперь не сможет
воровать сильное снотворное. Жена осталась без средств к существованию, а надолго ли хватит
страховой выплаты? Отцу никто не будет платить компенсацию за обанкротившийся бизнес.
Ни один из них при негативном отношении к Андрею не был заинтересован в его смерти.
Остается только дальше раскапывать информацию по работе благотворительного фонда, кто
там скрывался за скромным облупленным фасадом.

Снова контрольные звонки. Для начала Рядкиной. Та рявкнула в трубку:

– Ну! Новости есть?

– Нет, пока нет, – по голосу я поняла, что Людочка на пепелище тоже пока ничего не нашла
стоящего, но в ярости от тяжелого рабочего дня в жутких условиях. – Я заеду вечером?
Расскажете, что узнали, любые мелочи, – и поспешила добавить: – И сюрприз для вашей мамы
есть. Небольшой вкусный подарок в благодарность за пирог.

При упоминании мамы гневная Рядкина сразу присмирела и даже попросила ее забрать от
фонда. Видимо, силы у нее таяли с каждым часом.

После этого я набрала номер Мельникова. Но тот ничем обрадовать меня не смог. Камеры на
парковку возле зала прощания не смотрят. Есть видеозапись, где Мишину под руки ведут трое
парней. Но качество не позволяет рассмотреть лица подробно. Свидетелей их ухода тоже не
нашлось, все в этот момент были в зале, где стоял гроб с покойником. Так что ни внешности,
ни номера, даже описания машины ему добыть не удалось. Я отправила Мельникова рыскать
по местам обитания бродяг, чтобы поспрашивать об Ольге. Может, кто-то из бездомных
сможет дать зацепку, кто ее увез прямо с похорон.

Закончив все разговоры, я поняла, что все это время бродила по парковке с пакетами в одной
руке и телефоном во второй. И не спешила к машине, потому что не знала, куда мне ехать. Сил
уже не было вместе с Мельниковым болтаться по помойкам и теплотрассам, где обитают
бомжи. Да и с таким заданием, скорее всего, Венчик справится куда лучше. Он там свой,
знает, кому верить, где кто обитает. А его бесприютные собратья уж точно будут делиться
охотнее сведениями с таким же бродягой, как они.

А что мне остается? Да, честно говоря, после стольких неудач и длинной бессонной ночи
хотелось мне чашку крепкого кофе на родной кухне, чтобы сосредоточиться и понять, как же
мне выйти на похитителей Мишиной, а там и на убийцу Жогина.

Когда я поближе подошла к своей машине, то сразу же заметила белую салфетку под
дворником. Я поспешно выдернула кусок бумаги, там было одно-единственное предложение:
«В 8 на старой пристани».

Часы показывали шесть вечера, до пристани мне ехать через весь город, а с учетом пробок как
раз доберусь к назначенному времени. Для страховки я написала сообщение с фотографией
записки Кире, но просить его поехать со мной не стала. Кто бы это ни был, вряд ли он будет
рад, что я привезу с собой на встречу подполковника полиции. У меня есть «глок», черный
пояс по карате и умение договариваться. Надеюсь, этого хватит для встречи с таинственным
посланником. Пакеты – в багажник, сама – за руль. Я с удовольствием нажала на педаль.
Легкий страх и рой мыслей, кто это мог пригласить меня на встречу таким странным образом,
только подстегивали азарт внутри. Может быть, это дело наконец сдвинется с мертвой
точки?…
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Глава 10

В нашем городе есть старая пристань, когда-то там рыбаки ежедневно выгружали с моторок
улов, шла бойкая торговля, тут же стояли утлые доки для ремонта суденышек. Потом площадь
и верфь выкупил местный делец и соорудил там огромные короба складов. По реке к ним
регулярно форсировали корабли, но что за груз там возили, никто не знал. Разумеется, на
пустом месте да еще и при таком таинственном антураже старая пристань обросла в городских
легендах страшными историями. По мнению тарасовцев, там убивали врагов и прятали трупы
хозяина пристани. Но я, человек прагматичный, к тому же со связями в полиции, точно знаю,
что ни одного трупа или криминального события на складах не было зарегистрировано.
Поэтому ехала я туда с рациональным интересом – позвали, значит, есть о чем поговорить. На
отдаленном от города причале царила тишина, лишь тихонько плескались волны речного
потока. Я прибыла на место раньше назначенного времени, поэтому решила отвлечься от
городской суеты и сосредоточиться на своих размышлениях. Я прошлась по абсолютно
безлюдному берегу, швырнула пару камешков в воду, понаблюдала за кругами, которые они
оставили, перед тем как нырнуть в глубину водного зеркала. Вот так же и Андрей, мелькнуло в
мыслях, уже исчез в вечной глубине, а его след в жизни других людей тянется до сих пор. И
сразу я себя одернула, что за философские думы в стиле Венчика. У вас есть конкретная
задача, Татьяна, вот ее и выполняйте, о бренности бытия потом будем размышлять, во время
отдыха на берегу моря. Думаю, тогда будет настроение не таким мрачным. Вдруг мне
показалось, что в невысоких кустах то ли кто-то стонет, то ли плачет. Рука сама легла на
рукоятку пистолета, а ноги сделали пару осторожных шагов в сторону звуков. Они снова
повторились, тихий скулеж из жидких зарослей. Еще шаг, и дулом пистолета я отогнула ветки
между мной и источником звука. Какая-то фигура сидела, укутавшись с головой в одеяло, и
монотонно выла.

– Эй, вы в порядке? Можете говорить? Помощь нужна? – Я задавала вопросы, всматриваясь в
серый огромный комок. Вдруг одеяло взлетело вверх, тотчас же сзади меня обхватили сильные
руки, запястье профессионально заломили, так что пистолет выпал из пальцев, а мир вокруг
скрыло серое одеяло.

– Держу, – с натужным пыхтением прошептал мужчина, который обхватил железным кольцом
сильных рук. Второй, тот, кто заманил в ловушку и скинул мне на голову одеяло, буркнул:

– Дай я ей браслеты защелкну.

– Да потащили, – зашептал второй голос. – Бабу, что

ли, боишься?

– Эта баба хлеще любого мужика, – на запястьях у меня щелкнули наручники.

Я не сопротивлялась, наоборот, затихла, прислушиваясь к разговору своих похитителей. Самая
эффективная тактика – убедить противника, что ты не в силах сопротивляться, а потом нанести
удар в неожиданный момент. Убивать меня не собирались, иначе не стали бы тратить свои
силы на спектакль с наручниками и одеялом. Один выстрел, и Киря бы получил холодное тело
своей безрассудной подруги. Но у парней явно стояла другая задача – сделать меня
безопасной. Чаще всего такая подготовка происходит перед встречей с крупным
представителем криминала, именно они помешаны на безопасности и параноидально
подозревают в каждом потенциального убийцу.

И я оказалась права, меня протащили буквально пару метров на крепких мужских руках, и вот
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запах дерева, шелест реки не слышен, я в помещении.

С головы сдернули одеяло. Я поморгала, но яснее видеть окружающий мир не стала, в комнате
царила практически тьма, немного света падало лишь из узкого окна под самой крышей.

– Свободны, – негромкий голос отправил моих похитителей за дверь. Еще пара секунд
молчания. Моего собеседника я не видела, голос доносился откуда-то из правого угла, как раз
где темнота максимально сгущалась до глухой черноты.

– Не пугайтесь, Татьяна, мы не причиним вам вреда.

– Хорошо. Тогда давайте перейдем к цели моего похищения. Пока мой напарник не обнаружил
мое отсутствие на берегу. У нас полчаса, если я не выйду на связь, то сюда вместе с ним
прибудет полиция. Боюсь, что темный угол и парочка мордоворотов уже вас не спасут, – от
дерзостей удержаться не получилось. Внутри кипела злость, как меня обезоружили без всяких
церемоний.

– Не злитесь, Татьяна, – мой таинственный собеседник не реагировал на колкости. – В нашей
среде это стандартная процедура безопасности. Работа с повышенным фактором вредности, –
он хохотнул собственной шутке.

– Можно было просто попросить меня сдать оружие на входе, а не пеленать в одеяло, как
котенка.

– Я наслышан о ваших способностях и охрану свою предупредил, что ваша сила не в
огнестрельном оружии. А в поясе по боевым искусствам, а еще в умении разговорить и убедить
любого. Но я вас сюда пригласил не для комплиментов, уж простите. Хотя по вполне
профессиональной задаче. Хочу нанять вас для поиска убийцы Андрея Жогина.

Вот так поворот, я как раз рассчитывала, что на пристани мне тайну его смерти откроют, а не
вручат очередной гонорар.

– Тогда мне необходимо поговорить для начала с Ольгой Мишиной. Я знаю, что она у вас.

– Женщина к его смерти отношения не имеет, – отрезал холодно голос. – Благотворительный
фонд и его работа смерти Жогина никак не касаются. Просто поверьте, нам неудобно после
смерти Андрея продолжать наш… м-м… – собеседник подбирал слово. – Рабочий договор.

– Но вы похитили женщину и держите против ее воли, это незаконно, – возразила я.

– «Воля» не то слово, которое можно применять к этой женщине, – мне послышалась
брезгливость в словах говорящего. – Сейчас это просто подобие человека, ни в пьяном, ни в
трезвом виде она нам не интересна. Просто посидит немного в изоляции от общества. Это уж
наши проблемы, Татьяна. Давайте каждый будет заниматься своей работой. Ваша задача –
поверить моим словам о том, что все, что происходило в приюте, не спровоцировало убийство
Андрея. А кто это сделал и почему, надеюсь, узнает такой профессионал, как вы.

Какая грубая лесть! Настолько грубая, что в ответ я лишь поморщилась от раздражения. Но
терпеливо принялась объяснять:

– Но мне необходимо знать, какую роль исполнял Андрей в деятельности «Благо». Даже если
нет прямой связи между работой приюта, то я смогу получить зацепку, в каком направлении
искать убийцу. Это может быть кто-то из подопечных приюта, у бродяг часто от выпивки
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разрушается обычная система ценностей, и они могли из-за пустяка прикончить Жогина. Тем
более его убивали не хладнокровно, а еще и причиняли дополнительные удары, мстили.

Или кто-то из волонтеров фонда. Дележка власти или славы, зависть, а может быть, любовные
отношения с Андреем. Отрабатывать приходится каждого, с кем он контактировал.

Мой собеседник расхохотался:

– Дележки власти!

Отсмеявшись, он снова вернулся к сдержанному тону:

– Я понял, что вы не просто исполнитель, вам нужно дойти до сути вещей. У Жогина не было
никакой власти, чтобы ее с кем-то не поделить. Да, он был официальным лицом фонда, вел
страницу в социальных сетях, распоряжался частью денег, проводил благотворительные акции.
Но это лишь официальная часть, Жогин – лишь красивый фасад, занавес, за которым
скрывается то, что знать вам лучше не стоит. Волонтеры, раздача еды, фотографии и видео –
это красивая имитация бурной деятельности, не более.

– Но почему он, обычный человек, согласился на такую роль? Ведь всегда был риск, что все
вскроется и он окажется за решеткой, даже несмотря на свою роль картонного короля.

– У него не было выбора. С Андреем у нас произошла много лет назад одна неприятная
история, он своим неосторожным желанием спасать людей испортил нам отличный бизнес.
Мои люди объяснили ему, что теперь придется отработать те деньги, что я потерял. Мы нашли
выход из ситуации.

– Так, подождите. Мне ни к чему эти обтекаемые фразы, мне, правда, нужна суть событий. Я
так понимаю, что у Андрея перед вами был некий долг, косяк, если говорить на простом языке,
правильно?

– Да, – неохотно согласился таинственный житель темного угла.

– Чтобы отработать этот долг, вы обязали его стать официальным лицом благотворительного
фонда. Но при этом Жогин был в курсе, что в реальности «Благо» служит лишь прикрытием
для отмывания денег из незаконного источника.

– Да, он был в курсе, – в голосе собеседника звенел металл сдерживаемого раздражения. – И
после его смерти слишком много шумихи вокруг фонда, слишком много внимания полиции.
Поэтому мы вынуждены закрыть этот проект. Как видите, смерть Жогина принесла нам
исключительно проблемы, а не выгоды. Я хотел бы, чтобы вы нашли убийцу. А мы проведем с
ним воспитательную беседу и объясним, что он поступил нехорошо. Разумеется, никаких
договоров и бумажек, просто назовите сумму, за которую выполните заказ.

– Тысяча баксов, – цену я выпалила с потолка, даже не думая. Сложно общаться, когда
называют криминальную деятельность словом «проект».

Нет конкретной информации, словно воду пытаешься удержать в руках, а она утекает между
пальцев. Пускай уже побыстрее меня отпустят, а дальше я сама разберусь, на кого мне
работать. Цель у всех моих заказчиков одна – убийца Андрея.

– Отлично, рад, что мы смогли договориться. Придется вам потерпеть, мои помощники
доставят вас обратно тем же способом, что и привели. Конверт с деньгами будет на капоте
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машины. Ну и, разумеется, рассчитываю на ваше благоразумие.

– Да, да, а то вам придется закрыть и этот проект, – я даже не пыталась скрывать злость.
Дополнительная оплата меня даже не обрадовала. Последняя версия рушилась на глазах, к
тому же Ольга Мишина оставалась в плену у бандитов. Да, она человек с зависимостью, но
удержание человека против его воли незаконно. Любого: общественного, человеческого. И я
не могу просто так оставить это, хотя и понимаю по жесткому ответу главаря мордоворотов,
что несчастную женщину не отпустят просто по моей просьбе. Скорее всего, они планируют ее
удерживать в плену и спаивать, пока она снова не потеряет человеческий облик, а вместе с
ним память и желание рассказывать о своих открытиях про «Благо».

Поэтому спорить или убеждать никого я не стала, покорно снесла, пока меня, запеленутую,
как куклу, несли до берега. Лишь освободившись от наручников, я потерла запястья, вернулась
к своей машине. На лобовом стекле вместо записки под дворниками теперь торчал пухлый
конверт. Я кинула его в бардачок машины, проверила телефон. Куча непринятых звонков от
Рядкиной, я набрала ее номер. Людочка без привычной строгости, даже с беспокойством в
голосе уточнила:

– Татьяна, у вас все в порядке? Я освободилась, можем встретиться. Звоню вам, а вы не
отвечаете.

– Не получится сегодня. Кое-что появилось интересное. Как разберусь, свяжусь.

– Хорошо, жду звонка, – по-деловому женщина прекратила разговор. Понимаю, почему про ее
железный характер ходят легенды.

Я завела машину и поехала подальше от старой пристани. Я вернусь и найду, где они прячут
Ольгу. Мне заплатили деньги за расследование смерти Жогина, а не за равнодушие. Надо
просто дождаться темноты и обыскать огромные склады, скорее всего, ее держат там.
Издалека я навела на ворота складов бинокль, что болтается в бардачке на всякий случай. Так
и есть, обычный навесной замок, к которому я легко подберу отмычку. Надеюсь, никто из
широкоплечих парней не останется дежурить на ночь, чтобы мне не тратить силы на охрану.
Пришлось проехать приличное расстояние, припарковать машину возле местной шашлычной и
некоторое время посидеть внутри заведения. Не удивлюсь, если мой невидимый заказчик
отправил за мной наблюдателей, чтобы те остановили настырную Иванову, если снова залезет
куда не положено.

Но никакие подозрительные машины за мной не ехали, поэтому я вытащила и разложила по
карманам просторной темной куртки все необходимое для ночной вылазки: фонарик, набор
отмычек, пистолет. Этого должно хватить для вскрытия нехитрых запоров. За сто долларов
хозяин кафе не только вывел меня через черный вход из шашлычной, но и домчал по заросшей
дороге через лес почти до пристани. Всю поездку он молча поглядывал на меня, видимо, не
решаясь задать вопрос, что же молодая женщина задумала делать ночью в промышленной
зоне рядом с рекой. Но купюры хорошо закрывают рот людям, все вопросы исчезают сами по
себе.

В ожидании темноты я сделала еще пару кругов вдоль черных громадных зданий, прикидывая
план действий. В одном из них с грохотом открылась дверь, широкоплечие молодцы
вывалились наружу, сопровождая невысокого сухонького человека. Вся маскировка бандитов
пошла насмарку, зря их главарь сидел, как паук, в черном углу склада. Из зарослей я
прекрасно рассмотрела теперь своего собеседника: низкого роста, мне до плеча, субтильное
телосложение не сочеталось с крупными чертами лица и густыми нависшими бровями.
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Фотографировать я не решилась, чтобы не спугнуть бандитов бликами телефона. Внешность
яркая, думаю, что по моему описанию Кирьянов сможет понять, кто стал моим таинственным
клиентом, и расскажет, что числится за хозяином складов на пристани.

Компания уселась в большую черную машину и, подняв клубы пыли на старой дороге, исчезла
за поворотом. Можно было бы начинать операцию по освобождению прямо сейчас, но не буду
рисковать. Солнце уже коснулось красным боком серебристой речной ленты. Полчаса, и берег
с кубами станет совсем темным. Освещения здесь нет, видимо, все грузы прибывают только
днем, так что меня в черной куртке будет совсем не видно.

Оставшееся время я пережидала на поваленном дереве. Любовалась красивым закатом, но вот
романтическим мечтам не предавалась. Считала деньги, сколько я получу после окончания
расследования. Три заказчика: Анна Жогина, Роман Русских, таинственный бандит оплатили
мои услуги по десятикратному тарифу. Еще же фанатка Жогина, собачница, я совсем о ней
забыла. Мы даже не подписали с ней договор. Завтра обязательно заеду, завезу ей договор и
расспрошу подробнее, что там за история с ее соседкой, которую спас Андрей. Кажется, это
расследование затянется надолго, после освобождения Мишиной приходит в голову лишь
нудный вариант дальше искать зацепки, опрашивая каждого, с кем хоть раз сталкивался
Жогин при жизни. Соседи, знакомые, коллеги, бездомные… Тысячи людей, тысячи часов, свой
огромный заработок отработаю я в полной мере.

Последние лучи прокатились по лесу, над горизонтом вспыхнуло красное марево заката, и,
наконец, все вокруг погрузилось в кромешную тьму. Включать фонарик я не стала, чтобы не
спугнуть охрану на складе.

«Квадратные» со своим начальником умчались, да и со стороны железных ящиков не
доносится ни звука. Но осторожность еще никогда мне не помешала. Луна спряталась за
тучами, и пришлось идти почти на ощупь. Хорошо, что за полчаса сидения в лесу удалось
рассмотреть всю площадку, где стояли два огромных куба, поэтому добралась я до них без
приключений.

По дороге подобрала большой камень и принялась простукивать стены складов. Тонкие
металлические листы гудели от каждого удара. Я снова и снова тихонько стучала по
железному боку и прислушивалась. Надеюсь, что даже в измененном состоянии Ольга меня
услышит и среагирует звуком, не хотелось бы тратить время, чтобы вскрывать и обыскивать
все огромные помещения. Методично, метр за метром обстукивала я по периметру огромный
ангар, потом принялась за второй. Тишина в ответ. Неужели я ошиблась? На втором круге мне
повезло, раздался еле слышный стон – в здании склада кто-то был. В воодушевлении я
бросилась к огромному замку на двери, отмычка вошла в отверстие

как по маслу. Раздался щелчок, и ворота под моим напором разошлись в стороны. Луч
фонарика осветил пространство. Ящики, стеллажи, горы матрасов. Один осторожный шаг, и я
нырнула в темноту:

– Ольга! Вы слышите меня?

В ответ снова раздался стон у дальней стены, теперь было слышно наверняка, что это
женщина. Я ощупью продвигалась вперед, перешагивая через завалы из коробок и каких-то
деталей.

– Ольга!

Снова протяжный звук в ответ. Наконец луч фонаря выхватил несчастную женщину. Она
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сидела на какой-то подстилке, держась за голову двумя руками. Женщина раскачивалась из
стороны в сторону и стонала. Я подошла поближе, осветила ее фонариком – следов крови нет,
значит, не ранена.

– Можете идти? Нам надо выйти отсюда, вас похитили. Нам надо выбираться со склада.
Слышите?

Женщина сосредоточила на мне мутный взгляд:

– Ты кто?

– Меня зовут Татьяна Иванова, я… «Я пришла вас спасти», – объяснять обалдевшей от
похмелья Мишиной, что я частный детектив, расследую смерь Андрея Жогина и спасаю ее как
важного свидетеля, не было смысла. На каждое слово женщина реагировала размытым
взглядом. Может, они ее накачали каким-нибудь успокоительным?

Но Ольга вдруг поднялась на ноги и побрела к зияющему квадрату выхода. Я последовала за
ней с радостью, не придется тащить на себе осоловелую дамочку. Но на берегу освобожденная
пленница вдруг повела себя совсем странно: обвела все взглядом и зашагала поспешно к реке.

– Постойте, нам в другую сторону. Ольга, там вода, вы не сможете добраться до города. Стойте
же, дорога направо.

Но женщина словно не замечала моих криков. Она шла широкими неровными шагами прямо
по берегу к деревянным мосткам. Я ухватила ее за рукав куртки, попытавшись остановить.
Только ее верхняя одежда тут же осталась в моих руках. Ольга вывернулась из нее, не
останавливаясь ни на секунду. И так же без раздумий она сделала шаг с невысокого пирса в
черную воду.

– Стойте! Нет! Обратно! – я заметалась по дощатому мостку.

Но было уже поздно, шумящий поток ухватил Ольгу и плавно понес вдоль берега. В ледяную
воду мне совершенно не хотелось, я надеялась, что сейчас Мишина освежится и придет в себя.

Ее голова исчезла под водой, вынырнула на пару секунд и снова ушла под серебристо-черную
поверхность. Я выругалась от души, скинула куртку, ботинки и прыгнула в черное течение. От
холода все тело словно кипятком окатило. Такой эффект длится несколько секунд, а потом от
холода мышцы резко сократятся, и можно схватить страшные судороги, то есть потерять
власть над своим телом посреди весеннего бурного течения. Поэтому я принялась плыть изо
всех сил, интенсивно размахивая руками и ногами, чтобы разогнать кровь. На месте, где
скрылась голова Ольги, ее уже не было. Течение снесло женщину дальше, я сделала пару
широких гребков и почувствовала под пальцами прядь волос. Вцепилась что было силы одной
рукой, а второй погребла к берегу. Но Мишина словно взбесилась. Она вырвалась из рук, так
что в моем кулаке остался зажатый клок волос, пихнула меня в грудь и снова бросилась в
ледяную черноту с головой. В этот раз я изловчилась, поднырнула под нее, захватила в
пятерню вместе с волосами и платье, что надулось пузырем в воде. Резким рывком получилось
дернуть трепыхающуюся женщину ближе к берегу. Она снова закрутилась, над водой взлетели
руки, ноги, подняв фонтан из холодных брызг. Но я резко потянула руку вниз, так что пловчиха
захлебнулась, и протащила безумную тетку под водой. И опять выдернула на поверхность,
чтобы та могла прокашляться и вдохнуть воздуха. Я не собиралась ее топить, но пришлось
насильно окунать в воду, чтобы хоть на минуту дезориентировать. Иначе она утянула бы и
меня на глубину. От постоянных нырков женщина растерялась и почти перестала
сопротивляться. Мы барахтались в стылой воде, казалось, целую вечность.
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На берегу последним броском я оттолкнула худенькое тело к кустикам, облепившим камни.
Ольга в изнеможении кашляла, с нее стекала ледяная вода, ее била дрожь от холода. Она
сделала попытку встать, но рухнула на колени, подтянулась на руках обратно в сторону
шумящего потока. Едва слышно Мишина прохрипела:

– Не надо меня спасать. Не надо. Они все умерли, они все умерли. И Андрей умер из-за меня. Я
во всем виновата, мне лучше сдохнуть. Пустите!

И тут я взорвалась. От усталости, от шока из-за безумного купания я сама не поняла, как моя
рука поднялась и залепила женщине жесткую пощечину.

– Раз виновата, то иди и признайся! Встань и скажи! Это я убила! Хватило тебя на убийство, то
хватит и на наказание! Признайся! А не сбегай!

Она заскулила как собака, закрыла лицо руками и снова принялась раскачиваться:

– Не убивала. Нет, нет! Но это все из-за меня, я притягиваю несчастья. Я проклятая, зачем вы
меня спасли? Лучше смерть. Я сама как смерть, я мертвая изнутри.

Я в ярости схватила ее за плечи и проорала:

– Его убили! И вы можете помочь! Вы свидетель! Вы знаете, за что! Вы должны стать сильной и
помочь Андрею после смерти! Хватит скулить! Никому не лучше от вашей смерти!

Кажется, мои слова возымели действие, Мишина перестала рыдать. Уставилась на меня в
растерянности и переспросила:

– Вы поможете мне? Они ведь убьют меня, если я расскажу правду.

– Вы только что пытались утопиться, – рявкнула я в ответ. – Так что чего вам бояться мести
бандитов.

Мы молча застыли на своих местах, мокрые, взъерошенные. Зубы от холода выбивали
морзянку. А моя ярость постепенно спадала вместе с адреналином от ночного купания.

– Я помогу, только надо добраться пешком до моей машины. Здесь недалеко, полчаса ходьбы.
Идемте, у меня есть куртка сухая на причале.

Следующие полчаса мы брели по темному лесу, по очереди натягивая на десять минут сухую
куртку. В таком виде, мокрые и дрожащие, уселись в машину. Я перевернула весь багажник,
все отсеки под сиденьями, вытащив походное одеяло для ночевок в машине. Его отдала своей
пассажирке. А себе достала вечернее платье, которое лежит в багажнике на случай, если
необходимо срочно преобразиться для посещения светского мероприятия. Включила печку на
полную мощность. Но переодевания помогли не сильно, нас обеих трясло так, что я еле
удерживала

руки на руле. Когда мы уже заворачивали на парковку моего офиса-квартиры, Ольга
прохрипела синими губами:

– Надо поесть, во время стресса надо срочно поесть, чтобы восполнить потраченную энергию, и
тогда согреемся. Сил отвечать у меня не было, только молча ткнула пальцем в багажник,
заваленный пакетами с едой. В квартире, не разговаривая и не раздеваясь, мы накинулись на
пакеты из ресторана. Рвали и почти не жуя глотали куски мяса, без приборов и церемоний.
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Совет Ольги сработал, я наконец ощутила, как изнутри растекается волна тепла, онемевшие
ступни и ладони начали зудеть от хлынувшего в них горячего потока. Я выдохнула и
остановила безумный жор. И тут же расхохоталась, вдруг осознав, как мы выглядим. Я в
вечернем платье с зажатой индюшачьей ногой в руке, женщина напротив – в стареньком
туристическом одеяле вся перемазана мясным соком, вцепилась в фаршированную рыбку,
словно доисторический человек на охоте.

– Что? – лицо у Мишиной вытянулось в обиженную гримаску. – Смешно, какая я идиотка?
Побежала топиться.

– Нет, нет, выглядим мы совсем не как посетители ресторана. А вот еда на столе как раз очень
даже из разряда высокой кухни. Я не хотела вас обидеть. Принесу сейчас вам халат
переодеться. А потом расскажете мне все по порядку. Если хотите, есть душ, в коридоре дверь
налево.

Мишина молча согласно затрясла головой. Пока она приводила себя в порядок, я варила нам
крепкий кофе, добавлять туда по капле коньяка воздержалась. Знаю, что врачи не советуют
угощать алкоголиков в завязке даже такими микроскопическими порциями, чтобы не
спровоцировать срыв. А мне нужна трезвая и адекватная свидетельница.

Ольга после душа порозовела, в пушистом голубом халате она не выглядела измученной
жизнью женщиной. Только глубокие складки у рта и опущенные уголки глаз выдавали ее
печальную судьбу.

– До сих пор думаю, хорошо или плохо, что вы меня вытащили, – покачала она задумчиво
головой, – я даже не думала, что можно пойти в полицию и наказать бандитов.

– За что наказать? Думаете, они убили Андрея?

– Нет, что вы, Андрей им как раз был очень полезен, как оказалось. Расскажу все по порядку. У
меня в жизни был сложный период…

Я прервала женщину:

– Я примерно знаю, что у вас были проблемы с алкоголем и несколько лет жизни на улице.
Простите, что не даю рассказать об этом. Но я занимаюсь смертью Жогина, и меня интересуют
события именно того периода, когда вы вместе начали работать в благотворительном фонде
«Благо».

– Да, конечно, простите, я привыкла всегда рассказывать о себе в таком ракурсе. Я пытаюсь
помочь людям, вытащить из болота, показывая свой пример. Вот и привыкла начинать
разговор именно так.

– Вы часто с Жогиным ругались?

– Ругались?… Нет, такого не было, он иногда злился, конечно, на меня.

– Чаще всего, когда я приводила в фонд тех, кого получалось уговорить оставить прежнюю
жизнь. Если человек соглашался пройти реабилитацию, начать лечиться, то я вела его в
«Благо». Ведь у бездомных часто нет документов, без них попасть в наркологический
диспансер невозможно. И получается замкнутый круг, нет документов – нет лечения, нет
лечения – живешь на улице и не можешь отказаться от выпивки. И если кто-то говорил, что
готов к новой жизни, то ему надо было временное убежище. Чтобы спать, есть, пока я делаю
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запросы в инстанции и помогаю оформить хотя бы паспорт, – Ольга виновато улыбнулась. Она
все делала так, бочком сидела, искоса и несмело поднимала взгляд. – Понимаете, я же не
думала тогда, по какой причине он кричит на меня. И почему не согласен оставлять в приюте
беспризорных. Я сама себе придумывала причины его плохого настроения и отказов
бездомным в помощи. Что у приюта нет денег или в этом месяце мало пожертвований. Была
уверена, что он лучше знает, как надо строить работу фонда. А я что… несчастная алкашка в
завязке, могу только ходить и рассказывать свою историю, чтобы она хоть кому-нибудь помогла
остановиться, вернуться обратно домой, в семью. Фонд стал для меня смыслом жизни, я любую
работу бралась делать, из кожи лезла. Ни одной благотворительной акции не пропускала.
Поэтому, наверное, меня многие запомнили, да и у меня были ключи от главного входа.
Поэтому… так вышло. Потому что я идиотка, я верила каждому слову Андрея, даже когда он
смеялся надо мной.

– Почему он смеялся над вами?

– Его смешила моя фанатичность. Когда я требовала от него еще больше помощи бездомным,
чаще делать раздачу горячих обедов. Предлагала организовать для них гостиницу, открыть
кафе, чтобы они могли в нем работать и возвращаться постепенно в общество. Он называл
меня старым сказочником… Я такая идиотка, в этом он был прав.

– Что случилось после его смерти?

– Я поехала в фонд, там уже меня ждали волонтеры. Мне вообще звонили и звонили люди на
телефон. Спрашивали, правда ли, что Андрея больше нет. Я была в таком шоке от новости, что
почти ничего не помню. Выдала волонтерам еду, что нашла в кладовой фонда. Потом села
разбирать документы, я думала, что должна всем помочь. Андрею, бездомным, волонтерам.
Ведь это важное, благородное дело, и оно не должно прекратиться из-за смерти Жогина. И
пришли они…

Женщина уставилась в пустоту расширенными глазами, снова окунувшись в тот момент своей
жизни.

«Зашли трое, два таких огромных, как шкафы, и маленький, а лицо страшное, будто чужое.
Квадратное, тяжелое. Он начал говорить мне про то, что Андрей исполнял для них особые
поручения. Что если я буду хорошо себя вести, то они сделают меня главой фонда. Я так долго
не могла понять, что они от меня хотят. Кивала им, соглашалась. Мне даже документы
принесли на подпись. Я сначала подписала приказ о назначении меня президентом
благотворительного фонда „Благо“. А потом они мне подсунули какие-то договоры. Огромную
пачку. Я не знаю, сколько там было. Несколько тысяч, наверное. И это договоры о приеме на
работу граждан Узбекистана. Что они все будут работать волонтерами в нашем фонде. Я так
удивилась, начала им объяснять, что они же, скорее всего, плохо говорят по-русски и не смогут
помогать бездомным. Людям в трудной ситуации прежде всего важно, чтобы с ними общались,
видели в них человека с душевной болью. И тогда тот главный рассмеялся. Сказал, что не
верил

рассказам Андрея о моей глупости, а теперь убедился лично. И так холодно бросил, мол,
никого из этих людей я не увижу в фонде, просто надо закрыть рот, подписать, получить свои
деньги и идти дальше спасать бомжей. Так и назвал их… Бомжи. Я же сама была такой,
бомжихой, тоже никому не нужной. И я разозлилась, отказалась подписывать бумаги. Нельзя
обманывать людей, если решил помогать, то надо вести дела честно. Я так ему и сказала, что
без них обойдусь. На пожертвования буду вести дела фонда. Тот главный сквозь зубы
пообещал, что дает мне сутки на раздумья. И если я буду артачиться, то закроет всю
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богадельню. Я не знаю, почему я не пошла в полицию. Я в ступоре таком была, вдруг узнала,
что Андрей… Он ведь, получается, всех обманывал, но ведь и при этом помогал людям. Только
деньги эти были грязными, нечестным путем получены. Мне не хотелось его имя вымарать в
грязи перед всеми, чтобы люди узнали о его махинациях. Поэтому я просто снова начала
делать то, что делала каждый день. Ходила по местам, где нищие, инвалиды, бездомные
собираются, и рассказывала о своей истории, предлагала помощь. Нашелся, откликнулся один
человек, я привела его туда, еды приготовила. А потом… Дома… меня ждала бутылка водки.
Когда я решила бросить пить, то держала ее в руках. Поклялась тогда, что не сделаю из нее ни
глотка. Не сорвусь больше. Не сдержала обещание, открыла и выпила. Потому что я тряпка,
никчемная, никому не нужная наивная идиотка. А дальше помню урывками, как на похороны
поехала, хотела всем рассказать об обмане. Потому что со мной снова тот квадратный
маленький разговаривал. Помню, что плюнул мне прямо в лицо. А что говорил… не помню.
Вот, а потом вдруг вы появились. И когда сказали, что пришли меня спасти… Мне так плохо
стало, так на душе мерзко от своей бесполезности. Только горе несу всем. Моя семья, соседи
все из-за меня погибли, а теперь и Андрей. Пускай он и лгал, обманывал. Но ведь иногда
помогал, кормил людей без крыши над головой. Разрешал мне поселить их ненадолго в
приюте. А я напилась, гадостей про него наговорила на похоронах прямо. Я – просто
ничтожество».

Рассказ свой Ольга заканчивала, не поднимая на меня глаз. Она втянула голову в плечи,
пальцами зажала пояс халата и снова выглядела худенькой старушкой с чертами молодой
женщины.

– Я понимаю, что некоторые события уже не вернуть обратно. Но вы можете помочь в другом.
Ольга, вы важный свидетель. Вы одна знаете о махинациях в благотворительной организации и
сможете рассказать это в полиции. Все документы бандиты сожгли, но с вашей помощью
следователь сможет доказать их вину и отправить за решетку. Вы можете быть полезной.
Иначе они продолжат работать по этой схеме и дальше. Просто оформят на пост председателя
более сговорчивого человека, чем вы. Купят его молчание за вознаграждение. Вы же хотите
помочь бездомным людям?

– Да, это единственное, что я могу сделать. Спасти других, на себе я поставила уже крест…
Пускай они меня потом убьют, наплевать. Мне уже все равно, – голос у нее был переполнен
тоскливой обреченностью. Таким горем, когда уже нет слез, а просто смирение перед слишком
тяжелыми сиуациями.

– Тогда предлагаю сейчас пойти спать, а утром рано я отвезу вас в отделение полиции прямо к
следователю, которая занимается расследованием смерти Жогина и работой фонда. Ей будет
интересно послушать ваш рассказ.

Ольга покорно кивнула. Я проводила ее в другую комнату с кроватью, а сама вытянулась на
диване. Не успела глаза закрыть, как провалилась в сон, черный и глубокий, как река, в
которой я сегодня искупалась.

На диване меня вдруг словно ударило разрядом тока, то ли чьи-то шаги раздались, то ли
странный шорох. Мгновение я приходила в себя. Потом поняла, что я не дома и не одна. Я в
своей квартире-офисе, а в соседней комнате спит Ольга Мишина. Только спит ли?

На часах семь утра, даже с приоткрытым окном в квартире совсем тихо, ни работящего
дворника, ни ревущих малышей, что не хотят идти в детский сад. Из-за безмолвия скребущие
звуки из ванной только сильнее действуют на нервы. Я замоталась в одеяло, прошла по
коридору и настойчиво задолбила дверь:

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Идеальный гражданин - Марина
Серова

104 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Ольга, с вами все в пор…

От удара дверь в ванную мгновенно распахнулась, и я уткнулась носом в петлю из пояса
халата. Удавка болталась под потолком, примотанная к крюку для бельевых веревок. А наша
одежда, развешанная сушиться, валялась небрежной кучей на полу. Взъерошенная женщина
забилась в угол и тихонько поскуливала:

– Я приношу зло, я убийца, я никчемное существо. Умереть, я должна умереть.

Отличное утро, я со вздохом побрела на кухню, чтобы сварить себе кофе. Потом упакую эту
дамочку в плед и отвезу Рядкиной, пускай разбирается, как с ней работать. Ей явно помощь
психиатра нужна, все признаки нервного срыва. Я не боялась, что Мишина без меня полезет в
завязанную петлю на потолке и покончит с собой. Крюк слишком маленький, на него с трудом
даже крепится веревка для белья, а тяжелое человеческое тело тут же обрушится на пол.
Успокаивать и приводить в чувство Ольгу я не буду, так как считаю, что каждый должен
заниматься своим делом. Ей нужна помощь докторов, таблетки, а мне необходимо
продвинуться в расследовании, иначе скоро все четыре заказчика прижмут к стенке частного
детектива Иванову и спросят: «А за что это вы, Татьяна, получаете свои гонорары?»

Под чашку капучино я вспомнила, что было в последнем предсказании. Слияние черного и
белого в серый цвет, что еще за уроки живописи. За час, что я приводила себя в порядок,
Мишина не двинулась с места. Она лишь стала совсем вялой, покорно разрешила укутать
хрупкое тело в одеяло и довести под руку до машины. Обитатели двора дружно выпучили глаза
на нашу странную парочку. Но я делала вид, что это нормальное явление – увозить
всклокоченных помятых женщин в одном одеяле на большом автомобиле.

В отделе полиции с Мишиной тоже не сводили удивленных глаз сотрудники в погонах. Только
моя хладнокровная приятельница сухо кивнула:

– Новый свидетель во время ночного улова?

Если бы она знала, как была права, и совсем не в переносном смысле.

– Ага. Только,

боюсь, допрашивать ее можно после осмотра врача, у Мишиной нервный срыв.

Я вкратце рассказала, как добыла Ольгу сначала из контейнера, а потом из реки. Людочка
сдержанно угукала, но не удержалась от едкого замечания:

– А вы, так понимаю, Татьяна, там ночной рыбалкой промышляли? Или расскажете, зачем вы
ночью по складам лазили?

– Были дела… – лгать Рядкиной желания не было, уж слишком надутая сидела Людочка за
своим огромным столом.

– Понятно, как всегда, – холодным тоном отчеканила следователь. С недовольным лицом она
практически швырнула мне лист бумаги. – А я вот думаю, что вы сейчас сядете и подробно
напишете, чем ночью занимались. Подозрительно у вас все выходит, как обычно. Кого не
тронешь, так попытка убийства почти готовая. Жогин-старший у меня уже под следствием, за
решеткой, обвинение выдвинуто, ответит по полной за попытку. Клиентку вашу тоже прижучу,
и адвокат ее не спасет! И вы тоже мне все расскажете!
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– Я и так рассказала! – злость меня так и захлестнула. Чего прицепилась ко мне Рядкина, будто
она за меня делает мою работу. Я ей и свидетелей добыла, разузнала все об афере с
благотворительным фондом, и все равно Людочка точит на меня зуб. – Что я там делала, это
мое дело. У нас в стране свобода слова и свобода действий. А если вам заняться нечем, то
лучше бы свидетельницу отправили в больницу и с ней поговорили после успокоительного. А
то вы так все медленно делаете, пока разрешения получили, ордер выписали, вся
документация в фонде сгорела, а важная свидетельница чуть не утонула. Если бы не я, то
Мишина бы сейчас в реке плавала. И без нее доказать аферу невозможно. С помощью фонда
Жогин оформлял разрешения на работу для тысяч якобы волонтеров, а на самом деле это были
нелегальные мигранты из ближнего зарубежья! Откуда бы вы это узнали, а?

– Я! Я все равно бы это узнала! – кипятилась Людочка.

– Как? Жогин мертв, документы сгорели, а свидетельница практически утонула! Я помогаю, а
вы ни слова благодарности! И не верите мне! И подозреваете!

Пока Рядкина задумалась, что бы такое выдать в ответ, я хлопнула дверью от злости.
Заторопилась в машину, чтобы прийти в себя. Я всегда держу себя в руках, но если потеряла
привычное хладнокровие, то держитесь все вокруг.

В автомобиле я дала волю эмоциям, взорвавшись криком:

– Идиотка! Дурацкая Рядкина-Грядкина!

Но после пары выкриков расхохоталась, почувствовав себя словно глупая школьница, что
обиделась на подружку. Людочку тоже можно понять, уже несколько суток она возится то с
бомжами, то на пепелище, а пойманного убийцы нет. Могу себе представить, как распекает ее
какой-нибудь генерал на планерках. А я тут рядом раздражаю ее свободным графиком без
окриков начальников и высокой оплатой. И, как ребенок, обижаюсь на вполне законное
требование письменно подтвердить свои показания.

Дверь машины со стороны пассажирского сиденья дернулась, показалась Людочкина круглая
мордашка. Она молча уселась в кресло. Я покосилась на нее в зеркало заднего вида. Так и есть
– ревела. Глаза красные, нос распух. Черт меня дернул за язык наговорить Рядкиной гадостей.
Хотя она тоже много чем делилась, а могла бы не помогать информацией, которую не имеет
право рассказывать. Вон и совета спрашивает, и на пирог в гости зазывает. Мне стало ужасно
стыдно. Как только я открыла рот, чтобы извиниться, Людочка выпалила:

– Извините, что вела так себя резко. Нервы сдают, – она шмыгнула носом. – Вы мне очень
помогли с этим расследованием и все важные улики нашли, свидетельницу…

– И я прошу прощения, что гадостей наговорила. Вы очень хороший следователь, – произнести
эти слова оказалось сложно.

Но от моего комплимента Рядкина просияла, потом со смущением предложила:

– Может, все-таки сегодня зайдете на чай? По-соседски…

– Зайду, – закивала я с готовностью. Чего мы, в самом деле, все соревнуемся с Рядкиной, кто из
нас круче. Ведь можно объединить усилия, вдруг со стороны Людочки будет виднее, куда
направить силы по поиску убийцы Жогина.

Мы тепло распрощались, и я начала обзванивать своих информаторов, чтобы немного
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разобраться в работе фонда. Хотя, кажется, и благотворительная деятельность Андрея тоже не
является причиной для его убийства. Беспризорным он помогал, с бандитами у него взаимная
выгода, некому желать ему смерти. Но все же моя дотошность не давала покоя, что за
таинственный коротышка, этот мой четвертый клиент. И я набрала номер Кирьянова. Тот
выслушал мое описание, буркнул: «Щас» – и бросил трубку.

В ожидании его звонка я узнала, не раскопал ли там что-то Мельников. Но мой помощник
принялся ворчать:

– Я устал уже, меня домой жена вчера не пустила, заставила всю одежду на коврике снимать.
Там брюки такие хорошие, я их на свадьбу покупал.

– А рубашку на школьный выпускной? – пошутила я.

– Ну нет, та рубашка мне узкая, эту мне бабушка дарила на юбилей, – забубнил Мельников.

– Я все тебе компенсирую в тройном размере, если ты мне скажешь, что узнал, кто нашего
клиента на тот свет отправил.

– Да бомжи эти имена свои не помнят, уж тем более твоего Жогина. Его раздачу бесплатной
еды они называют закусочной на колесах. И никто ни разу в фонде не был, кроме блинов да
бутербродов бездомные ничего от «Благо» не видели.

– Ты уверен, что ни один из них не был в самом фонде? Вдруг от алкогольных возлияний у них
память улетучилась?

– Может быть, не удивлюсь, – недовольно пробурчал Мельников. – Мне вообще это задание
кажется уже бессмысленным. Я с ними начинаю разговаривать, а уже через пару минут они не
помнят, кто я и что хочу узнать. Начинают мне какие-то фантазии плести.

– А что именно?

– Да россказни, что в благотворительный фонд лучше не соваться, потому что там заберут
документы, заставят подписать бумаги и на органы сдадут. Не хотят, как нормальные люди
жить, придумали дурацкую причину.

– Ты сейчас как человек рассуждаешь, которого жена на коврике заставила из-за бомжей
раздеваться. А если как мент? Если повторяется информация несколько раз, пускай даже в
разных вариантах, то у нее может быть реальная основа. Давай ищи, кто все-таки остатки
памяти из наших бродяг сохранил.

Мельников застонал и бросил трубку в сердцах. На

смену ему позвонил верный приятель Киря. Пользуясь своим положением подполковника
полиции, он добыл мне за десять минут нужные сведения.

– Так, слушай, мелкий этот мужичонка – в криминальных кругах очень даже крупная шишка.
Как у бизнесменов принято раньше, сколотил капитал на неприглядных делах всяких.
Прозвище у него «Толя Бабочка», потому что раньше содержал он огромную сетку борделей. И
держал чуть ли не весь Тарасов в кулаке, так как его ночные бабочки на клиентов ему
собирали компромат. Депутаты, бизнесмены, чиновники разводиться не хотели, скандалов
боялись, поэтому власть у Толи была просто нереальная, любой вопрос решить мог.
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– И Жогин его империю развалил?

– Точно! – заликовал Киря. – Он в качестве врача приезжал на вызов, одну из работниц борделя
клиент сильно избил. И увиденное его так возмутило, что он принялся девчонок уговаривать
бросать свое ремесло. Как они потом во время дознания делились, наобещал им и поддержку, и
защиту от бандитов. Он записал все их рассказы на диктофон и поделился с журналистами,
естественно, что случилось шумное дело, за которым и СМИ следили, и начальство из Москвы
присматривало. С тех пор Толик стал приличным человеком, никакого криминала, занимается
строительством и переправкой грузов. На старой пристани выкупил участок, настроил там
склады, гоняет корабли.

– И товар поставляет из ближнего зарубежья?

– Слушай, я не понимаю, зачем ты меня попросила узнать информацию, если сама уже в курсе.

– Чтобы ты мои догадки подтвердил официальной информацией из уст государственного
служащего. Тогда это не фантазии сонного детектива, а мотив.

– Думаешь, Жогина отправил на тот свет Толик? В отместку за разрушенный бордельный
бизнес?

– Если бы хотел отомстить, то Жогин уже давно бы туда отправился. Анатолий свои деньги
вернул обратно с помощью Андрея и его благотворительного фонда. За ширмой из
филантропии скрывался крепкий бизнес. Бабочка таскал нелегальных мигрантов в кораблях,
минуя границу, а через фонд оформлял им документы и разрешение на работу в качестве
волонтеров. По документам они не бандиты, а просто ангелы, которые всем помогают. За это
Жогин радовался жизни, забирал себе основную часть пожертвований и активно изображал на
камеру благодетеля всех бродяжек. А ты можешь узнать, были за время работы фонда какие-то
криминальные эпизоды, звонки в полицию, смерти или ранения в том районе?

– Вот ты загнула! – возмутился Киря. – Давай хоть три дня на это, я же на работе. Тем более
жена в отъезде, вот все самому приходится делать! И сам стирай, готовь. Я вчера ужин три
часа делал, а потом за полчаса съел. Опять сегодня готовить!

– Кстати, заедь ко мне в офис. Там для тебя холодильник, полный еды из ресторана, и конверт с
деньгами.

Киря тут же забыл о тяготах холостяцкой жизни:

– Татьяна, вот умеешь ты друга поддержать. Я, наверное, сейчас даже смотаюсь на обеде,
ключи от твоей квартиры в машине болтаются всегда.

– Ты не удивляйся только, у меня там удавка в ванной висит.

– Ты чего, Татьяна? Ты что удумала? – по телефону было слышно, как Кирьянов даже со стула
вскочил и забегал по кабинету. – Давай-ка, я за тобой приеду сейчас. Поспишь, поешь,
отдохнешь. Совсем с этим расследованием ты себя измотала.

– Ага, и помогать никто не хочет. Просишь друга поскорее узнать сведения важные, а ему
некогда. Ужины с обедами ему важнее, – уязвила я Кирю. Но потом смилостивилась и
согласилась на срок для поиска информации в сутки, при условии, что он может ресторанные
деликатесы забрать домой. Но вот любоваться, как Киря уничтожает продовольственные
запасы из холодильника, некогда, еще надо переодеться, приготовить договор и разыскать
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собачницу, имя которой я даже не знала, хотя она была моей клиенткой.

Женщину я нашла быстро, даже до того, как добралась до своей квартиры. Сразу на въезде в
свой квартал я чуть не переехала кудлатую собачонку, что с лаем бросилась под колеса. За ней
с криком: «Жужа! Стой! Солнышко, опасно!» – неслась та самая неопрятная дамочка
неопределенной внешности с кучей поводков в руках. Стоило лишь остановиться и открыть
окно машины, как свора вокруг хозяйки залилась отчаянным лаем. Я попыталась перекричать
визжащих дворняжек.

– Здравствуйте! Вы помните, мы должны с вами заключить договор на оказание услуг? Где вас
можно найти? Только, чтобы собачки были закрыты в это время.

Женщина радостно махнула рукой в сторону лесополосы:

– Вот там, я их выпущу поиграть и сяду к вам в машину.

– Отлично! – Я нажала на газ под завывание стаи.

После того как все питомцы были отпущены на выгул, их хозяйка наконец уселась на
пассажирском сиденье. Она, не глядя сквозь толстые линзы очков, подмахнула договор и
сунула свой экземпляр в необъятный карман.

– Ну, рассказывайте, нашли?

От ее простодушного вопроса я даже растерялась.

– Пока отрабатываю разные версии, – выдала ей уклончивый ответ. – Вы сами как думаете,
кому Андрей мог мешать?

– Да кому, кому он мог мешать! – ее запыхавшаяся речь и суетливые манеры напоминали
встревоженную курицу. Даже носом она дергала вверх-вниз без остановки. – Ну, такой человек,
такой человек! Ведь обо всех заботился, кормил, поил, трясся как над родными. Как я вот над
своими малышами, тоже несчастные горемыки, никому не нужные. И Андрюшенька так же
мимо горя чужого не проходил, помогал, утешал, лечил. Сколько добра для людей сделал.
Соседку мою к нормальной жизни вернул, а то она все по мужикам да по мужикам. Натянет
юбку выше колена, кофточку такую, что все наголе, и пошла, пошла вихлять. Уже и замужем
была, все наряжалась как сорока. Глаза жгет от ее побрякушек и блеска. А как муж погиб, так
совсем девка умом тронулась. Нарядится, как елка новогодняя, детишек бросит одних и
побежала по саунам скакать. Если бы не Андрюша, совсем бы там сгинула.

– Ну, что же вы так категорично, – испорченное с утра настроение давало о себе знать, и меня
раздражало, что собачница так резко судит неизвестную мне женщину.

– Ну а что, что, пускай бы шла полы мыть, кто виноват, что сразу после школы замуж
побежала, да еще и по залету. Нарожала троих, вот и корми, крутись, как в войну жили.

– Слушайте, в войну тоже всякое бывало. Не по собственному желанию же она

в бордель пошла работать, ваша соседка. Чаще всего женщины там оказываются, потому что
надо семью тащить одной. Вы же не знаете точно, как все произошло.

– Чего знать! Дома не ночует – таскается, а значит, с мужиками кувыркается, ясное дело, что
за деньги. А что денег все не хватает, так, поди, наркоманка. Это все из-за депрессии, что муж
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умер.

– Невероятная логика у вас, – я не удержалась от иронии.

– Да, я все про всех знаю. А если не знаю, так догадаюсь, – похвасталась сплетница. – Ирка эта
сдала бы лучше лишних детей в детский дом. Уж там нормально воспитают, лучше, чем мать
такая шалопутная. И хорошо, что ее в тюрьму засадил Андрюша, а то из деток выросли бы
такие же сороки, как она. Я ей так и сказала, так и сказала, когда она выла, орала, мол,
девочек не забирайте. Полиция за ней пришла, а она в девчонок своих вцепилась – не отдам.
Куда ты денешься против закона! Ну что за мать, что за мать! Губы намазаны, вся в стразах,
чулки торчат, смотреть противно, – мою клиентку всю перекривило от образа соседки. А меня
передернуло от ее ханжеского отношения к несчастной, загнанной в угол матери, что
пыталась защитить детей.

– Так вашу соседку Ирину посадили после того, как Жогин рассказал всем о борделе?

– Конечно, посадили за решетку. Она же, дрянь такая, у них там за бухгалтера была, все денег
ей мало. И в постелях кувыркаться, и денежки считать, никак не нахапается богатства этого.
То детям накупит игрушек, то себе платьев, не знала, куда пихать свои деньжищи. Правильно
ее засадили, она у них там воротила всем! Главная шалава!

Последнее слово соседка выкрикнула, словно камень бросила в несчастную женщину. Сколько
лет прошло, и ведь до сих пор осуждает, ненавидит. От ее рассказа даже изнутри морозом
продрало. Я с облегчением вздохнула, когда обозленная собирательница слухов вышла,
хлопнув дверью автомобиля. Если бы не Киря, отдала бы ей деньги назад, даже без учета
отработанного времени. Всегда стараюсь тщательно выбирать клиентов, благо репутация
позволяет отказываться от дел или от людей, с которыми вот так же неприятно работать.

Машина медленно тронулась, покатилась по дворам. Вместе с тихим шуршанием шин
двигались и мои мысли. Как же глупо вот так относиться резко к женщине, которая наверняка
из-за детей пошла на опасную и жуткую работу. В свое время мне тоже пришлось сталкиваться
с осуждением из-за выбора профессии. Смеялись, удивлялись, фыркали насмешливо, что
молодая девушка вместо крепкой карьеры в прокуратуре выбрала вольные хлеба такой
странной профессии – частный детектив. Да и сейчас регулярно бывает неприятно, когда кто-
то закатывает глаза или недоуменно вскидывает бровь: женщина – частный детектив?

А эту несчастную женщину за все осудили: что рано замуж вышла, что троих родила, что
старалась заработать денег на детей, все выкрасили в черный цвет. Собачница ведь вроде за
детей переживает, но сколько при этом зависти в рассказе. Нет хороших или плохих людей,
всего намешано в каждом. Ноги мои уже коснулись асфальта на парковке, как я подпрыгнула
от неожиданной мысли. Серый асфальт, серый – смешение белого и черного, смешение
хорошего и плохого в человеке. Об этом говорили кости! Девушка из рассказа собачницы, ее
надо разыскать! Ведь она оказалась в тюрьме из-за Андрея, он думал, что помогает ей,
избавляет от тяжелой жизни ночной бабочки, а она вместо свободы оказалась за решеткой.

Зазвонил телефон, Кирьянов, усердно жуя, спросил:

– А если неподалеку от здания фонда бомжа сбила машина, это интересный случай?

– Достойный внимания. Есть подробности?

– Ну, человек без определенного места жительства выполз на дорогу, в темноте водитель
иномарки его не заметил и переехал. От полученных травм тот скончался. Личность
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погибшего установили, некий Павел Молянов, сорок четыре года. Алкоголик со стажем, судя
по циррозу и прочим болячкам.

– А почему выполз, а не выбежал или вышел?

– Ноги были сильно обморожены и почти сгнили, еще когда он был жив. Видимо, ходить не мог
уже.

– Свидетели происшествия были?

– Нет.

– Скажи дату и время, когда это произошло.

После разговора с Кирей я принялась листать ленту социальных сетей, чуть ли не час ушел на
то, чтобы найти видео того дня. Ничего криминального. Обычная раздача еды Жогиным. В
четыре вечера он закончил, отдает последние бутерброды. Если поехал с вокзала в фонд, то по
времени должен был наткнуться на погибшего бездомного возле здания. Хотя вдруг тот лежал
в кустах или приполз с другой стороны. Все не то…

И снова звонок Володе:

– А ты можешь пока прерваться и узнать мне подробности громкого дела, которое было
заведено по инициативе Жогина? Меня интересует некая женщина, я не знаю ее имени и
фамилии. Ее обвинили в организации борделя и засадили в тюрьму. Еще у нее трое детей. Это
все, что мне известно. И информация нужна срочно.

– Ладно, это лишь из-за фаршированной щуки в твоем холодильнике. Я от нее в восторге.
Вернется жена, и пойдем в ресторан, где ты ее заказала.

– Боюсь, что нам придется еще год работать, чтобы накопить на ресторан с щукой. Так что ты
не расслабляйся, жду.

– Ты бы спросила лучше у своей подруги, она как раз этим делом занималась.

– Какой еще подруги?

– Рядкиной, ты ведь теперь ей звезды на погоны новые зарабатываешь. Уже городской отдел
весь знает, что вы с ней на пару убийцу Жогина ищете.

– И она вела то самое расследование про бордели?

– Так точно.

– Отлично, тогда отбой. Снова возвращайся к фонду.

Судя по звукам, Киря вернулся к холодильнику. А я же поднялась домой, надо немного дать
организму передохнуть, да и переодеться не помешает…

Дома, как обычно, я соорудила себе огромную чашку кофе с приправами, которую с
наслаждением выпила на балконе. Мягкое кресло и свежий напиток вернули энергию. Я
написала Людочке сообщение, что в семь подойду в гости, и открыла гардероб. Черные брюки,
белая блузка – вполне подходящий наряд для визита к соседям. Перед выходом я захватила из
запасов в кухонном шкафчике яркую пачку редкого сорта кофе, который купила во время
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последнего

отпуска. Мне нравится дарить такие подарки, после которых восторженные хозяева звонят и
рассказывают, что мой кофе открыл им новый мир из сказочных ароматов и вкусов. Я и сама
увлеченная кофеманка, поэтому всегда рада, если кто-то тоже почувствует это бодрящее чудо.

Людочкина мама, Валентина (именно так она попросила себя называть), при виде упаковки
всплеснула руками:

– Ах, Танечка, какой шикарный подарок. Мне на юбилей в школе дарили однажды этот
невероятный кофе. Немедленно сделаю нам по чашечке. Поболтаем с вами. Людмилу
задержали на работе, как всегда. Ох, если бы вы знали, какая это тяжелая профессия.
Особенно для девочки. Только моя Людочка могла такое выбрать, с детства она упрямица,
всегда хотела быть самой-самой.

– У нее отлично получается, – я отвесила комплимент милой старушке и осталась
рассматривать фотографии, пока Валентина хлопотала на кухне, потом торжественно внесла в
комнату расписанный яркими маками подносик с ажурными фарфоровыми чашечками.

– Вот, Танечка, пробуйте, по моему фирменному рецепту.

Я сделала небольшой глоток и причмокнула, тягучий сливочно-горьковатый вкус, ровно какой
и должен быть.

– Вижу, вы оценили. Девочки на работе всегда моим кофе восхищаются и просят рецептик. Но
не-е-е-ет, – старушка лукаво погрозила пальцем. Увидела альбом в моих руках и натянула
простенькую пластиковую оправу очков посильнее на нос. – Ах, взяли альбом дочери, у них был
выпускной в восьмом классе. У Людочки была такая роскошная прическа, правда, платьице
пришлось из моего свадебного перешивать. Тогда совсем у нас были тяжелые времена. Но
ничего, выдержали, Людмила работать пошла, техникум окончила экономический, а потом и
вовсе поступила на заочный юрфак и пошла в полицию работать. Я так ею горда, скажу вам по
секретику! Хотя их классная руководительница напророчила на выпускном вечере, что ничего
из них хорошего не выйдет. Такой уж класс подобрался, мальчишки-хулиганы, девочки за
школой курили. И Людмила, неслыханно, вы только подумайте, чуть тоже с их компанией не
пошла по плохой дорожке, – глаза у женщины округлились от ужаса.

Она в задумчивости смотрела на фотографию, где застыли подростки в аляповатых платьях и
смешных костюмах моды двадцатилетней давности.

– Это вот Максимка, – палец с тонкой пергаментной кожей указал на худенького мальчика с
узкими прорезями голубых глаз и рубленой линией губ. – Первая любовь моей дочери. Ну,
правда, поругались они, как у молодежи принято. А он возьми и с другой закрути, – старушка
горько вздохнула. – Она на этом фото уже беременная их первым ребенком, нарожала,
конечно, бабский батальон ему. Трех девчонок подряд. Максиму, к сожалению, это счастья не
принесло, попивать начал, да и в таком виде в аварию угодил. В закрытом гробу хоронили.
Ирочка так плакала, жена его. На весь двор плакала. Она третьей девочкой беременна была. А
Люда дома плакала, в комнате у себя. Без слез, без звука, как она умеет. Но материнское
сердце мое не обманешь. Работа тогда ее спасла от горя, Людмила и днем, и ночью в
отделении пропадала. Дежурила почти каждый день, тяжело ведь видеть каждый день, как
твоя соперница с животом, с колясочкой, потом с ребеночком по двору гуляет. И ведь все
девочки, как на подбор, – вылитый Максимка.

– Грустная история, – я покосилась на фотографию.
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– И продолжение у нее страшное, – от волнения у Валентины даже очки запотели. – Людмила
не любит об этом говорить. Ведь из-за Ирочки она чуть полицию не бросила, да что там, чуть
на тот свет не отправилась. Ирочка ее во дворе подкараулила и ножом по горлу полоснула,
шрам остался.

– Из-за Максима? – удивилась я.

– Нет, нет, он к тому времени уже год как погиб. Я точно не знаю, дочка не рассказывала, а
сплетни я не люблю по соседям собирать. Ирина Сорокина, она бухгалтером где-то работала, и
какая-то у нее неприятность произошла, ну очень большая. Ирочке большой срок грозил… –
Пожилой женщине было тяжело говорить о событиях тех лет. Она сильно побледнела, голос
становился все тише. – Люда как раз оканчивала стажировку на следователя, работала в
группе, которая это дело и расследовала. Ирочка, наверное, решила, что моя дочь ей мстит за
парня. Но это не так! Совершенно! Она просто делала свою работу и не могла отказаться. Не
скажешь же генералу, что из-за любовных интриг не будешь расследовать дело. Что за
глупости. И Ирина ее за это порезала ножом, мою Люду. Всегда подозревала, что эта Ирочка –
ужасная глупышка. Безвкусные платья, хохот по любому поводу, ужасные оценки. А жуткий
макияж, это же просто боевой раскрас. И бижутерия в три ряда, словно у дикого папуаса.

– Это она? – Я указала на девицу в черном коротеньком платье, которое даже на фотографии
пестрело стразами. На губах у девушки застыла ухмылка, а лицо было щедро уляпано
косметикой – румяна, яркие тени, начерненные брови, – полный боекомплект.

– Поэтому я боюсь, когда Людмила возвращается с работы одна. Я всегда встречаю ее, а зимой
и провожаю до остановки. Жуткая работа, никак ее не хочет бросить. Может, вы поговорите с
ней, Танечка? Вы, я вижу, такая благоразумная девушка. Я могла бы похлопотать и устроить ее
в Департамент образования юристом. Раньше я все ждала, что вокруг нее много коллег
мужского пола и Людмила выйдет замуж, там декрет. Но она никак…

В двери зашуршал замок, и хозяйка квартиры осеклась, натянула улыбку и поспешила в
коридор.

– Людмила, ну что же так долго. Танечке наверняка скучно со старухой болтать.

– Мамуля, очередь была огромная в кондитерской. Пришлось немного постоять за твоим
любимым тортиком.

– Ну что ты меня балуешь, как ребенка! Мой руки, я вам накрою на кухне.

Следующие пара часов прошли, как и положено, в милой болтовне, обсуждении городских
новостей и фирменных рецептов. Обычные соседские посиделки трех женщин. Я рассказывала
о своем последнем путешествии, Валентина ахала и складывала ладошки у груди:

– Ох, Людмила, вот бы и нам в такую поездку. Я бы тоже прокатилась на верблюде!

– Мама, они плюются!

– Людмила, я преподавала в выпускном классе, и никто не плевался. Неужели ты думаешь, я
не справлюсь с верблюдами?

Мы хохотали до слез, представляя, как Людочкина мама усмиряет плюющихся верблюдов.
После веселого ужина Валентина сварила нам еще по чашке фирменного кофе и тактично
удалилась в комнату:
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– Мне пора дремать уже, девочки.

А вы болтайте, не бойтесь, я крепко сплю.

Как только за Валентиной закрылась дверь, я пошла в атаку.

– Я хочу знать про Ирочку Сорокину!

– Что? – Глаза у Людмилы округлились до размера блюдец.

– Только вот не надо сейчас уходить от вопроса. Это важно!

– Да зачем? Мама уже наговорила всякого, да? Я не уйду из полиции из-за того случая. Даже
не уговаривайте.

– При чем здесь «уйду не уйду»?

– Сорокина ведь знала Жогина, она из-за него оказалась в тюрьме!

Рядкина нахмурилась:

– Мама все напутала. Все было не так. Да, Ира после смерти Максима пошла работать в
бордель, быстро там нашла себя, стала зарабатывать легкие деньги. У нее трое детей, нет
образования, выбор у моей одноклассницы был небольшой. Со временем она стала не только
оказывать услуги клиентам, но вести бухгалтерские записи, собирать выручку, подбирать
новеньких. Когда Андрей Жогин начал свое расследование, поднял шумиху в газетах и
интернете, то Ира оказалась крайней. Ей предъявили обвинение в организации кучи борделей.
Я была в следственной группе, которая готовила дело для суда, и знаю, что Иру фактически
подставили. Я пыталась поговорить с ней, объяснить, что необходимо сдать всех шишек,
назвать организаторов. Тогда с учетом того, что у нее трое детей, ей дали бы условный срок.
Но… Сорокина, она с первого класса умом не блистала, только стразами на нарядах. Закатила
мне истерику, решив, что я мщу ей за Максима. После того как она напала на меня с ножом,
уже не было речи об условном сроке. Иру посадили, и надолго.

– А где она сейчас?

– В тюрьме, я думаю. Не очень хочу о ней вспоминать. Это не по-человечески, она моя
одноклассница все-таки. Но эту историю больше всего мне хочется забыть. К чему вообще
вопросы про Сорокину?

Но ответить я пока не могла, мозг работал, сводя кучу фактов в стройную логическую систему.

– Ира зарабатывала деньги, пускай и не самым честным путем, но с учетом ее образования,
трех детей и неблестящих умственных способностей для нее это был легкий заработок.

– Она жила даже лучше, чем с Максимом. Наряжалась… А может, по работе ей приходилось
так выглядеть, я с ней не общалась с самой школы, хоть и в одном дворе жили.

– А потом появился спаситель Андрей и раскачал скандальное дело, правильно?

– Ну да.

– То есть Ирина лишилась источника дохода, а потом и попала в тюрьму?
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– Но за решетку она попала уже из-за меня. Ну то есть из-за нападения на сотрудника
полиции, Жогин тут ни при чем.

– Формально по закону – да. А вот глобально, понимаешь? – незаметно для себя я перешла с
Людочкой на «ты». – Если бы не Андрей, то Сорокина жила бы припеваючи и дальше. Он,
конечно, молодец – спас молоденьких девчонок, увел их с панели. Но жизнь конкретной одной
работницы его действия сильно испортили.

– Думаешь, это Сорокина? – ахнула Людочка.

– Мотив у нее точно есть. Еще она зла на него, отсюда и не холодный расчет, а избиение
лежащего уже без сознания мужчины. А еще блестяшки на крыше! – я ликовала. Есть рабочая
версия.

– Сейчас! – Рядкина, забыв о маме в соседней комнате, бросилась набирать номер в телефоне.

– Кудряшкин, это Рядкина! Срочно пробей мне по базе, Сорокина Людмила, статья… Какой
еще ужин, какой отдых, Кудряшкин, ты на дежурстве! Бегом! Записывай данные.

Возле дверей раздалось кхеканье.

Люда, не слыша ничего вокруг, положила трубку и продолжила мою мысль:

– Если она досрочно освободилась, то где Сорокину искать? Квартиру она продала тогда, чтобы
адвоката нанять. Мама умерла еще до того, как Ира третью девочку родила.

– Кхм, кхм, – Снова раздалось у дверей. В черном квадрате дверного проема показалась
Валентина в теплом халатике, накинутом на ночнушку, на лице поблескивали очки.

– Во-первых, Людмила, я в шоке от твоих манер. Ни «добрый вечер, коллега», ни «приятного
аппетита». С таким обращением с мужским полом я от тебя внуков не дождусь!

– Ну, мам, – протянула Людочка пристыженно. – Не начинай.

Но разбуженную Валентину было не остановить.

– А во-вторых, ну сама подумай, что будет делать мать, как только окажется на свободе?
Конечно, искать своего ребенка, это инстинкт! А Ирочка, какой бы дамой свободных нравов ни
была, своих девчушек очень любила.

В-третьих, девочки, а не пора ли вам укладываться спать? Уже первый час ночи, недосып
отвратительно сказывается на женской внешности. И легкости характера, это я сейчас вас
имею в виду, Людмила!

А вам, Танечка, предлагаю заночевать у нас на диване. Категорически не отпущу вас одну по
темноте.

Мы с Рядкиной переглянулись.

– Я вызову такси, – успокоила я старушку.

– Это совершенно безопасно, мама, – поддержала меня Людочка. И мы дружно закивали, лишь
бы старушка уже снова отправилась в постель.
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На прощание Валентина чего только не делала: крестила меня, строго наказывала отзвониться
сразу, как доеду, даже рвалась со мной, чтобы запомнить номер машины. Людочка еле
сдержала тревожную мать. Наконец, под бдительным взглядом старушки я нырнула в салон
автомобиля. Водитель недоверчиво переспросил:

– Это вас чего, в соседний дом, что ли, везти?

– Да, через двор, дом номер восемь, второй подъезд.

Машина мягко тронулась, водитель никак не мог скрыть эмоции:

– Первый раз так везу, чтобы в соседний дом. Ну, совсем люди обленились. Хотя мне сменщик
рассказывал всякое, он бомбила бывалый. Недавно тетка одна вокруг детского дома круги
нарезала час. Расплатилась, как положено, и вышла. Ну, вот что, людям совсем деньги некуда
девать? И ведь одета по-бедному, в китайский пуховик со стекляшками. Что за манера пыль в
глаза пускать, строят из себя богатых. На такси в соседние дома ездят, стеклом бутылочным
обклеятся и нос задирают, будто бриллианты нацепили.

– А когда он женщину вокруг детского дома катал?

Таксист, видимо, привык ворчать в пустоту, поэтому от моего вопроса метнул подозрительный
взгляд в зеркало заднего вида.

– А вам чего тетка эта сдалась?

Из моей сумки с шуршанием вылетела купюра, таксист тут же понимающе

закивал. Припарковав желтую машинку, он набрал в телефоне номер коллеги:

– Але, Санек, тут интерес есть про твою со стразами тетку. Расскажешь, как дело было?

– Так рассказывать-то чего! На вчерашней смене до обеда дело было, ребятишки из детского
дома еще со школы возвращались. Тетка такая меня поймала. Ну как тетка, лет тридцать ей,
худая, бледная, потрепанная, куртка замызганная, но зато вся в блестяхах, ну чисто елка на
Новый год. Поймала меня на улице, я еще удивился. Сейчас все через телефон вызывают, а она
стоит, руками машет у дороги. И попросила, чтобы я вокруг детского дома, что на
Вернадского, провез. Я ей говорю, вот же он, детский дом, через дорогу стоит. А она как
рявкнет, мол, знаю, вези по кругу. Ну, я че, клиент всегда прав, даже если он не прав. Повез,
час катал ее. На третий круг говорю, так, мол, и так, уже наездили пятьсот рублей, деньги
давай сюда, а то высажу. Бензин мне не с неба льется. Она мне три тыщи сунула и дальше
поехала. Потом она вышла и там стоять осталась, у аптеки напротив. Странная, молчит, только
глазищами водит. Сумасшедшая, может? Взгляд у нее такой… звериный, как у собаки
затравленной. Сейчас весна, у дураков обострение.

Деньги перекочевали в карман таксиста, и он, довольный такой удачной поездкой, растворился
в темноте улиц. Я же домой не торопилась, уселась на лавку рядом с подъездом, чтобы
подышать прохладным воздухом и немного успокоиться. Новая информация не давала мне
покоя. Я обвела глазами свой тихий дворик: привычные качели со скрипом, кособокая
песочница, уголок из скамеек для дворовых сплетниц. И Людочкин двор точно такой же, и он
не только ее, там еще выросла Ирина Сорокина. Росла там, блистала нарядами, свадебным
платьем, животом во время беременностей. Дразнила соседей своими откровенными вырезами
и ярким макияжем и работу выбрала соответствующую. Чтобы прокормить троих детей, чтобы
можно было продолжать красоваться в новеньких платьях выше колена и при этом не сильно

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Идеальный гражданин - Марина
Серова

116 Бесплатная библиотека Topreading.ru

напрягаться. А потом Сорокина все потеряла – детей, блестки, свободу. Как она думала, из-за
Людочки, но, видимо, в тюрьме было у нее время подумать получше. Как после неудачной
контрольной можно сделать работу над ошибками. Вот Ирина исправила свою ошибку – убила
того, кто действительно разрушил ее спокойную, сытую жизнь, – Андрея Жогина.

Мои размышления остановил звонок, в трубку неслись два обеспокоенных голоса:

– Танечка, вы добрались? Куда же вы пропали? Я места себе не нахожу!

– Мама, она взрослый человек. Вполне самостоятельный!

– Хорошо, самостоятельная и взрослая, но для меня вы все равно маленькие девочки. Я
беспокоюсь.

– Ой, простите, – прервала я их спор. – Задумалась и забыла вам написать, что у меня все в
порядке. Добралась до дома, уже ложусь спать.

– Ох, полегчало, водичку попью и спать. И вам, Людмила, тоже пора, сколько можно
полуночничать.

– Хорошо, хорошо, мама, иди. Мне Тане надо еще кое-что важное рассказать.

Я молча слушала их перебранку, потом удаляющиеся шаги и печальные вздохи Валентины.
Наконец все затихло, и я в нетерпении выпалила:

– Кажется, Ирина на свободе, и она разыскивает своих дочерей в детском доме. Не уверена,
что это она, надо запросить видео с камер. Время и дату я знаю.

– Она на свободе! – прошипела в ответ Людочка. – Дежурный мне все узнал, она освободилась
условно-досрочно за хорошее поведение две недели назад!

– И вернулась в Тарасов, чтобы отомстить Жогину! – продолжила я ее мысль.

– А теперь разыскивает своих детей, – прошептала вслед за мной Людочка. – Утром я еду в
детский дом. Срочно!

– Я с тобой! – внутри у меня поднялась волна азарта.

– Договорились, жду в шесть утра!

От волнения, поднявшись в свою квартиру, я не находила места. Прошерстила весь шкаф,
подыскивая подходящий наряд для завтрашнего визита в детский дом. Остановилась на
удобном спортивном костюме и кроссовках, все черного цвета. Представительный внешний вид
завтра не понадобится, а вот если придется бегать, то я окажусь как раз в полной готовности.

Потом вспомнила о том, что на антресолях завалялся целый пакет с мягкими игрушками. Их я
получила в стрелковом тире Центрального парка отдыха Тарасова, где прогуливалась с
поклонником. Он очень долго упрашивал меня посоревноваться с ним в стрельбе, обещая
продемонстрировать экстра-класс. Но вместо этого незадачливый ухажер наблюдал с широко
открытыми глазами, как я выбиваю одну цель за другой. После того случая кавалер больше ни
на свидания, ни на соревнования меня не звал, а на память остался огромный пакет с моими
пушистыми призами. Пакет устроился под дверью, чтобы завтра стать подарками для сирот.
Еще час я бродила от балкона до кухни, размышляя о судьбе Жогина, Сорокиной и даже
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Людочки. Обычно я строго отношусь к преступникам: сказывается и работа в прокуратуре, и
опыт в качестве детектива. «Вор должен сидеть в тюрьме», – полностью согласна, случайное
или осознанное преступление должно быть наказано, чтобы не возникало желание его
повторить. Но впервые мне встретилось расследование, во время которого я испытываю
противоречивые чувства. Конечно, частный детектив не должен относиться с эмоциями к
своим клиентам. Никакой жалости или ненависти, это просто работа. Но только в идеале, в
реальности же я вполне обычный человек и каждое дело оставляет след не только в длинном
списке ежедневника, но и в моей душе. В этот раз все участники вызывали крайне
противоречивые чувства.

Взять хотя бы Жогина, сначала я его ненавидела за скандал в социальной сети, потом мне
было жаль хорошего парня, что столько сделал для людей и был убит. После знакомства с его
родственниками, коллегами, сотрудниками Андрей открылся с новой стороны – жадный и
лживый человек, который готов идти по головам ради славы и денег. За идеальной картинкой
скрывался обычный мужчина со своими слабостями. А его предполагаемая убийца, Ирина
Сорокина, наоборот, вызывала у меня сочувствие. С каким рвением ее осуждают жители двора,
даже интеллигентная Валентина Рядкина. И тупица, и родила по залету, вульгарная,
проститутка, зэчка, мать-кукушка, но для каждого ее поступка у Иры было основание, а вот
возможностей сделать по-другому маловато.

К пяти утра я же злилась сама на себя, развела философию, Венчик бы обзавидовался. Своими
ночными приключениями я сбила себе режим полностью. По ночам бодрствую и предаюсь
думам при

лунном свете, а днем выхожу из себя мгновенно из-за пустяков.

Поэтому усилием воли я отправила себя в кровать, закрыла глаза и лежала без единого
движения, пока не пришел сон.

Глава 11

Утро началось с трели домофона. На экране видеонаблюдения под дверью топталась Людочка,
свежая и опрятная, будто сейчас не шесть утра. Я молча открыла ей дверь и побрела на кухню.
От вчерашнего лирического настроения ничего не осталось, одно лишь раздражение, что не
получается выспаться.

Людочка из коридора выкрикнула:

– Я знаю, как ее выманить! Я все придумала! И все узнала!

Новый поворот дела ее явно вдохновил. Следователь скинула второпях куртку и принялась с
жаром излагать свой план:

– В детском доме на Вернадского находится младшая дочь Сорокиной, остальных уже
удочерили, их местонахождение и данные усыновителей – закрытая информация.

Она, не спрашивая разрешения, выхватила у меня из рук чашку со свежим кофе и хлебнула в
запале. – Ирка меня много лет ненавидит! И если следит там под окнами и увидит меня, а еще
и рядом с ее дочерью, то точно не выдержит. Я уверена, что она хочет девочку забрать
обратно. Но так как жилищных условий нет, а судимость есть, то надежды мало сделать все
официально.
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– Да, остается ей действовать, как привыкла, – совершать преступление, – согласилась я с
Людмилой.

– А это значит выкрасть дочь! А тут мы, я уже в отдел позвонила, они собирают оперативную
бригаду для ареста.

– Подожди, но если она невиновна? Что ты ей предъявишь? Стоять под окнами детского дома
закон не запрещает. Ее вина – лишь наш домысел, свидетелей нет.

– Есть улики – блестки на крыше.

– Могла уничтожить одежду, если ума хватило, – возразила я Людочке.

Но та с уверенностью отрезала:

– Признается, у меня все признаются.

В детском доме инициатива окончательно перешла моей напарнице, которая из Людочки,
маминой дочки, превратилась в старшего лейтенанта полиции, следователя Рядкину. Когда
директриса на ее требование немедленно нас провести к дочери Сорокиной что-то попыталась
возразить, Рядкина замолчала, достала свое удостоверение и просто уставилась на нее таким
взглядом, что пожилая женщина на полуслове смолкла и протяжно вздохнула. Потом мы шли
по длинным коридорам, заведующая продолжала вздыхать, но молчала. В общей комнате для
детей несколько девочек прилежно корпели над тетрадками, обложившись учебниками. Дочь
Ирины я узнала сразу, потому что она была точной копией своего отца: те же вытянутые глаза,
светлые волосы и кожа, резкие черты лица. Дети робко сгрудились при виде двух женщин.
Когда заведующая кивнула:

– Сорокина, пойдем, – я услышала еле слышный шепот девочек.

– Ее забирают! Ее удочерят!

– А где папа тогда?

– Вот везучая!

Девочка зашагала рядом с нами, в глазах у нее засветилась радость, а мне стало неловко. Наш
замысел вызвал у меня горькие ощущения, я начала отставать от процессии все сильнее,
словно желая отделиться от происходящего. В кабинете заведующая поджала губы на слова
Рядкиной, что она заберет девочку на полчаса, и снова промолчала. Лишь перед тем, как за
нами закрылась дверь, она тихо прошептала:

– Это будет на вашей совести.

От ее слов меня покоробило, и следом нахлынули сомнения. Что, если мы ошиблись или что-то
пойдет не по плану? Ведь это ребенок, а вся наша операция просто самодеятельность. Рядкина
ради новой звезды на погонах совсем потеряла бдительность. Я отвела ее в угол и зашептала,
косясь на девочку:

– Людмила, это безумие. Если она нападет на тебя? Она ведь полоснула тебя ножом и,
возможно, убила Жогина. Это опасно, безрассудно.

В круглых глазах сиял азарт.
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– Я справлюсь. Оперативная группа в засаде, мы просто выйдем за ворота и постоим на улице
пятнадцать минут. Я все рассчитала.

Девочка вдруг подала голос:

– Можете не шептаться, я и так знаю, что вы меня не заберете. Все только приходят, смотрят и
не забирают. Взрослые никому не нужны.

– Почему ты так решила? Ты совсем не взрослая, ты малышка, – удивилась Людмила.

Но девочка насупилась, затаилась в себе, как ежик, что выставляет колючки.

– Давай просто сейчас прогуляемся немного, – предложила Рядкина и взяла ребенка за руку.
Девочка пожала плечом демонстративно и шагнула к двери. Я схватила ее за вторую руку:

– Я пойду с вами!

– Но это странно будет выглядеть, – упрямилась следователь.

– Зато безопасно. У меня черный пояс, если…

– Что, если? – Дочь Сорокиной с любопытством вслушивалась в наш спор.

– Ничего, – Людмила сжала ее руку, наклонилась и заглянула в глаза. – Не бойся, ничего не
бойся. Я не дам тебя в обиду.

Втроем мы перешагнули наконец порог кабинета директора, прошли по коридору и оказались в
зеленом густом парке. Оставалось пройти буквально сотню метров до железных ворот, чтобы
попасть на широкий проспект со снующими машинами. Там в машине ждали вооруженные
оперативники, сотрудники с собаками. Но мы сделали ровно десять шагов.

Сзади вдруг раздался шорох, Рядкина охнула, выпустила руку девочки и шлепнулась неловко
на колени. Я только начала поворачивать голову, как почувствовала, что детская ладошка
вылетает у меня из пальцев. Высокая женщина в блестящей футболке и обтягивающих
джинсах поднималась с колен. При прыжке с дерева она сбила с ног Людмилу, но смогла
ухватить одной рукой девочку. И теперь, пока мы в шоке от нападения, перехватила свою
добычу покрепче и побежала в сторону забора.

– Ира, Ира, Сорокина, стой! – Людочка вскочила на ноги и бросилась следом. Но женщина в
ответ лишь ухватила камень побольше, резко развернулась и замахнулась в нашу сторону.

Людмила, грозная и стальная Рядкина, вдруг остановилась и абсолютно спокойно попросила:

– Прости, Ира. Прости, пожалуйста.

– Чего? – от удивления женщина разинула рот и опустила дочку на землю.

– Прости, что я не смогла тебе помочь. Я так виновата. Если бы я могла вернуться назад, то все
бы изменила. Мы наняли бы тебе адвоката. Ты ведь не виновата была. Я просто… – голос у
Людочки был полон досады. – Я такая идиотка. Я ведь могла

тебе помочь.

– Могла, да, могла! – с обидой воскликнула Сорокина. Рот у нее некрасиво растянулся, она
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бессильно оперлась о дерево и прижала к себе девочку. – А ты не помогла, никто, никто мне не
помог! Вы все только смеялись надо мной, смотрели свысока. Будто вы все такие идеальные. И
ты особенно, ходила каждый день, даже не здоровалась со мной. Следователь, с высшим
образованием, а я…

Сорокина разрыдалась в голос. Дочка в ужасе вырвалась из ослабевших рук и бросилась
бежать. Я успела подхватить ее на руки, бережно обняла и понесла к крыльцу детского дома.

– Кто это? Цыганка? Вся блестящая, это ведь цыганка, да? Она хотела меня украсть и продать?
Вы ведь обещали, что все будет хорошо, вы обманули? – от шока малышка тряслась, задавая
один вопрос за другим и не слыша моих ответов.

– Все будет хорошо, все будет хорошо, – я повторяла как заведенная. Из моих рук девочку
перехватила директриса.

– Она не ранена?

– Нет, нет, все нормально. Не выходите на улицу, пожалуйста! Не пускайте детей, – я
выкрикнула просьбу, а сама кинулась назад, чтобы помочь Рядкиной. Но та при моем
появлении на крыльце повернула голову и отрицательно покачала головой – не подходи, не
надо. Я скользнула обратно за дверь, замерла у открытого окна за прозрачной занавеской.

Людочка гладила по голове рыдающую Ирину, а та сидела, спрятав лицо в ладонях. От
беззвучных ее рыданий стразы на футболке переливались, разбрасывая солнечных зайчиков по
свежей лужайке.

– Прости, – Люда вздохнула тяжело. – Я совсем не идеальная. Была такой глупой молодой, не
понимала, что ты запуталась. По закону все, конечно, по правилам. Но ведь жизнь сложнее,
чем закон, не все такое понятное, черное или белое, всего понамешано. Я хорошая, а ты
плохая, нет, нет. Жизнь серая, там столько всего намешано. Я знаю, что ты просто ошиблась.
Так бывает, ничего страшного, мы сможем все исправить. Даже то, что ты убила Андрея
Жогина.

– Правда? Ты мне поможешь? – Ира подняла голову, яркая косметика растеклась у нее по лицу.

– Обещаю, – голос у Людочки звучал твердо.

– Я ведь не хотела, не хотела так делать. Сама не знаю, как получилось, понимаешь? –
заторопилась бывшая одноклассница. – Позвонила ему, попросила денег. Он ведь виноват
передо мной, виноват. Я осталась без квартиры, детей в детский дом забрали. А он просто
посмеялся, назвал тупицей. Этот Жогин, он просто козел! А строит из себя ангела!

– Зачем ты вообще с ним решила встретиться? Ира, ну ведь это из прошлой жизни, надо было
его простить и выкинуть из головы! – Людмила нахмурила брови с укоризной.

– Из-за денег все, – Сорокина помрачнела от ее упреков.

Рядкина спохватилась, что преступница сейчас снова бросится в бега. Примирительно
похлопала ее по руке:

– Ладно, уже сделала. Адвоката найдем хорошего, я попрошу из наших, уговорю. Просто
расскажи, как все было.
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– Да я знаю. Выучила уже, чистосердечное признание облегчает наказание, – Ирина сидела
отрешенная, перебирала пальцами свежую траву. Не глядя на бывшую соседку и
одноклассницу, начала рассказывать:

– Мне деньги были нужны, это я точно понимала. Все из-за денег. Мне когда сказали, что по
УДО освободят, я даже расстроилась. Идти некуда, работы нет, кто меня, зэчку, примет. Детей
искать страшно. Боялась, что не захотят со мной жить. Да и не знала, как я их кормить буду. И
тогда тяжело было, а сейчас… Я старая, страшная, даже в проститутки не сгожусь. Да и не
хотела я к старой жизни возвращаться. Пришлось.

Я Жогину написала сразу, как освободилась. Просто попросила помощи, он ведь всем
помогает, святой. Только это все обман, я в тюрьме еще это поняла. Что ему деньги нужны, а
эта помощь несчастным – для славы, чтобы зарабатывать на нас. Ну и придумала план. Сказала
ему, что у меня есть записи, бухгалтерия по борделям, где все наши шишки городские
записаны: кто, сколько и с кем. Пообещала ему отдать эти записи за тыщу баксов, встречу в
гаражах назначили. Не было у меня никаких записей, обманула я его, как он меня тогда
обманул. Обещал, что поможет с работой, с детьми, с юристом, если все расскажу в
подробностях на камеру. Ничего не сделал, кинул меня. Ни на одно письмо мое из тюрьмы не
ответил.

Вот и я его решила кинуть. Деньги забрать. А чтобы не трепыхался, немного пристукнуть. Не
собиралась я его убивать, больно надо руки марать.

И Жогин меня опять обманул. Не было у него с собой никаких денег. Я ему кирпич на голову
бросила, а когда он отрубился, спрыгнула с крыши вниз. Обыскала, а у него карманы пустые.
Ну, напинала ему бока и ушла. Я не знала, что он умрет. Не хотела этого. Он противный,
конечно, и урод полный, да мне от его смерти лучше не стало. Потом прочитала в газете и по
телевизору новости увидела, тогда поняла, чего я натворила.

Ирина вдруг собрала пучок желтых одуванчиков, сунула нос в нежные лепестки так, что на
скулах засияла желтая пыльца. Она рассмеялась и ткнула соседку в бок:

– Людка, а помнишь, как мы в первом классе с тобой мою белую блузку замарали вот такими
одуванчиками и в луже потом отстирать пытались?

– Помню, – Людочка улыбнулась и тоже коснулась пальцами желтого шелка.

– Ничего не получилось тогда. И сейчас тоже не получится. Замаралась я сильно, не
отстирать, – Сорокина закинула голову вверх, прищурилась на солнце. – Я все испортила опять,
да? Максиму жизнь испортила, детям, себе. Жогину испортила ее. Все его так жалеют, плачут.
А я никому не нужна. Никто не заплачет. Меня даже девки мои не помнят уже, забыли за
шесть лет. Да и хорошо, не надо им такую мать.

– Не глупи, Ир, придумаем, как все исправить. Свободы не обещаю, но все сделаю, чтобы тебе
самый маленький срок дали.

– Да я уже посчитала… Когда я освобожусь, они уже школу будут оканчивать, как я тогда. Как
сейчас помню выпускной наш в восьмом, я такая была тогда дерзкая, глупая и наивная.
Сегодня юбилей, двадцать лет назад был мой самый счастливый день в жизни. Думала, у меня
все впереди. А жизнь так быстро закончилась.

– Ничего не закончилась, ну не кисни. Мы же договорились, что я тебе помогу. – Людочка
встала с травы, стряхнула налипший мусор с форменной юбки. Протянула руку Ирине. – Идем,
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я тебе кофе сделаю. Ты голодная, наверное?

– Ужасно, – хрипло рассмеялась женщина. – Я же всю ночь на дереве просидела, дочку
высматривала. Как ворона. Люда! Не надо ничего! Забери только младшую мою, а? Ты же ее
воспитаешь как надо! И мама твоя поможет. Прошу тебя! Хочешь, на колени встану? Ради
меня, ради Максима!

От неожиданной просьбы у Людочки вытянулось лицо. Она перевела взгляд на окна детского
дома, где к стеклу прилипли мордашки любопытных детей. Потом на растрепанную Ирину.
Лицо вдруг изменилось, удивление сменила решительность. Рядкина улыбнулась, тряхнула
головой так, что подпрыгнула толстая коса:

– Обещаю, заберу ее к себе.

– Спасибо, Людка! – Женщина вскочила на ноги и порывисто обняла следователя. – Ну все,
пошли, показывай, что там подписать надо.

Я дождалась, пока две женские фигуры исчезнут за решеткой ворот. Вслед за Рядкиной
торопиться у меня желания не было. Мое расследование кончено, убийца пойман. Только вот
радости от своей победы я не испытываю, а лишь горькую досаду. Не из-за конкуренции с
Людочкой, каждый из нас хорош по-своему. Не от жалости к девочке, которая лишилась
матери. Уверена, что Рядкина и ее мама и правда заберут малышку к себе и дадут прекрасное
воспитание. Эта история кончилась хорошо и для вдовы Анны Жогиной, она обрела, по
стечению обстоятельств, по-настоящему любящего мужчину. У Кири будет нужная сумма для
оплаты лечения безо всяких кредитов. Фальшивый благотворительный замок Жогина рухнул, и
въедливая Людочка найдет и засадит за решетку тех, кто организовал аферу. Я свою работу
сделала на «отлично», помимо десятикратного гонорара получу внимание журналистов,
чистую репутацию крутого детектива.

Но мне было ужасно тоскливо. До того неприятно на душе, что я бросила машину на парковке
и пошла бродить по соседнему парку. В тихой аллее я застыла на лавочке, пытаясь разобраться
в причине плохого настроения. Мои мысли оборвал звонкий голос:

– Здравствуйте! Хотите написать нам послание в будущее?

– Что? – от неожиданности я крутила головой, не понимая, что предлагает мне совсем юный
парнишка. Его спутница стояла рядом, зажав в руке протянутую забавную шапку с длинными
ушами.

– Вы можете написать нам пожелание на будущее. А вечером мы после салюта вытянем из
шапки пожелания, кому что достанется. Это такой флешмоб, – пояснил мальчик и протянул
мне ручку с кусочком бумаги. Я только тогда обратила внимание, что девушка одета в
красивое платье с жемчужинами по всему подолу, а у мальчика на белой рубашке красуется
лента с надписью «выпускник».

– Хорошо, давай. – Я написала несколько слов, скрутила свое послание в тугой рулончик и
бросила в шапку.

– Спасибо, – хором выкрикнула парочка и за руки побежала дальше по аллеям собирать
записки для будущего.

– Это вам спасибо, – выкрикнула я вслед. Надеюсь, тот, кто вытянет мое послание, не сильно
расстроится. «Желаю вам никогда не сталкиваться с работой частного детектива». Вот такое
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пожелание я отправила в будущее. И от этого мне было сейчас так печально. Хоть я и люблю
свою работу, но мне иногда очень хочется, чтобы люди не нуждались в моих услугах. Никаких
убийств по неосторожности, обманутых надежд, сломанных жизней. Как было бы чудесно, если
бы мир был идеальным.
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