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Я страшный консерватор, особенно когда речь за-

ходит о детективе.

Я всегда выбираю книги со всей серьезностью: 

долго хожу туда-сюда вдоль заставленных полок ма-

газина, придирчиво читаю аннотацию, пролистываю 

несколько страниц из середины, внимательно разгля-

дываю обложку, нюхаю свежеотпечатанные страни-

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

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

никаких неприятных неожиданностей, а, напротив, 

одни приятные: тайны, загадки, погони, перестрел-

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

ле зло оказалось наказано, а добро восторжествовало! 

А чего ради еще читать?..

Особенно бывает обидно, когда знакомые авто-

ры вдруг «берутся за ум»: писал-писал, хорошо пи-

сал, отлично даже, всем нравилось, а потом какая-

то высокоумная «достоевщина» начинается. Зачем?..

 А вот моя любимая Евгения Горская из тех авто-

ров, в которых можно не сомневаться. Принимаясь 

за ее новый детектив, можно быть твердо уверенным: 

вечер удастся на славу!

Горская — непревзойденный мастер интриги. Ей 

удается придумывать нетривиальные, захватываю-

щие, многоходовые сюжеты. Я прекрасно знаю, как 

сложно придумать историю со множеством взаимо-



связанных детективных линий. Они то расползают-

ся в разные стороны, то норовят намертво спутаться, 

и выстроить их в стройную логическую цепочку по-

рой просто невозможно. Но Евгения Горская без тру-

да управляется с несколькими детективными нитями 

одновременно, превращая их в единый, стройный, 

до мельчайших деталей выверенный рисунок сюже-

та. В своих романах она водит за нос, отвлекает, пу-

скает нас — читателей — по ложному следу. И никак 

не разобраться в сюжетных перипетиях, пока сама 

Евгения все нам не объяснит. Читаешь — и дух за-

хватывает!

Но что еще важнее, Евгения Горская сумела вы-

числить «золотое сечение» детектива — здесь в самый 

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

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

ства и опытности автора.

Татьяна Устинова
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16 июня, вторник

В щель между занавесками пробивалось солнце. 

Стас зажмурился, снова открыл глаза. Спать больше 

не хотелось, он с удовольствием потянулся и почув-

ствовал, что улыбается.

Улыбаться ему хотелось все последние дни. Он не 

ожидал, что всё получится так легко, и сейчас боялся 

спугнуть удачу. Не слишком боялся, так, чуть-чуть.

Неожиданностей не предвиделось.

Негромко топая лапами по полу, подбежал Бис-

марк. Стас потрепал жёсткий загривок, покосился на 

спавшую рядом Юлю и, быстро встав с постели, про-

шёл на кухню. Завтракал он долго и обстоятельно. 

Сделал себе омлет с беконом, потом с удовольствием 

пил кофе. И Бисмарка накормил, конечно, открыл 

псу банку консервов, выложил содержимое в миску.

Собака была родительская. Мама до смерти боя-

лась заразиться бушующим опасным вирусом, страш-

но переживала, что с Бисмарком приходится посто-

янно выходить из дома, и Юля, умница, предложила 

на время взять собаку к ним. В выходные Бисмарка 

нужно отвезти, вирус отступал. Во всяком случае, так 

следовало из публикуемой статистики.

Бисмарк вылизал миску, засеменил к двери, жа-

лобно поглядывая на Стаса.

— Сейчас пойдём, — пообещал Стас. Вернулся в 

спальню и негромко сказал: — Юль, мы пошли гулять.
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Жена перевернулась на спину, поморгала, глаза 

сделались обиженными.

Она не любила, когда Стас от неё уходил.

— Почему не разбудил? — недовольно спросила 

она.

— Ты очень сладко спала. Пока, Юль, — улыбнул-

ся Стас.

Хорошо, что он на ней женился. Юлька оказалась 

отличной женой, ласковой и заботливой. И выгляде-

ла всегда отлично, даже по утрам.

Стас нацепил на собаку поводок, спустился вниз. 

Сначала прошёл вдоль дома, а потом решительно на-

правился к скверу вдоль Яузы. В сквере они с Юлей 

обычно гуляли по вечерам, но сейчас время позволя-

ло, и он не стал отказывать себе в удовольствии прой-

тись по безлюдным утренним дорожкам.

Откуда взялась бежевая машина, он не заметил, 

конечно. Машина остановилась рядом со Стасом, 

когда он уже подходил к невысокой ограде сквера, 

раздался выстрел, и водитель мгновенно рванул впе-

рёд.

Бисмарк, сначала испуганно присев от звука вы-

стрела, зарычал, залаял, натянул поводок, пытаясь 

броситься вслед машине, Стас едва его удержал.

Сволочи, мысленно выругался Стас. Охренели со-

всем!

Надо было позвонить в полицию. Он постоял, 

стараясь выровнять дыхание, но телефон доставать 

не стал. Поблизости никого не было, даже дворни-

ки, которых он заметил, переходя улицу, куда-то за-

пропастились. Ни одного свидетеля.

Стас дёрнул поводок и быстро зашагал к дому.

Менты примут его за психопата. Нужно сказать 

Юльке, чтобы не ходила одна на Яузу, и забыть об 

этом чёртовом выстреле.
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* * *

С начала кошмара прошло всего несколько дней, 

а Антону казалось, что он уже чёрт знает сколько 

времени изнывает от переполнявшей ненависти. 

Смотреть на жену было невыносимо, но он смо-

трел, и отвечал на вопросы, и даже что-то говорил 

сам, и уговаривал себя успокоиться и всё тщатель-

но обдумать.

Успокоиться не получалось. Думать тоже.

Получалось только чувствовать себя облезлым 

волком, которого со всех сторон обложили уверен-

ные весёлые люди с ружьями в руках и вот-вот при-

кончат последним выстрелом. Потом сфотографиру-

ются рядом с его трупом и разойдутся по своим делам.

Множество весёлых людей ему рисовало больное 

воображение. Враг у Антона был всего один, Стас Ро-

совский.

— Антон! — укоризненно сказала Камилла. — Ты 

меня слушаешь?

Он заставил себя посмотреть на жену.

— Слушаю.

— У мамы в субботу день рождения.

— Ты только что это сказала. Я слышал.

— Да. Так вот, я не представляю, что ей купить...

— Я тоже не представляю.

Она поправила пальцем очки и грустно вздохнула.

Ей хотелось его разговорить, но она не понимала, 

как это сделать.

— Я тоже не представляю, что купить, — пояснил 

Антон.

Он гордился своей женой. Раньше гордился, до 

кошмара.

Сейчас напротив сидела чужая неумная женщина.

Странно, до сих пор неумной она ему не казалась.
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Исчезнуть отсюда захотелось до боли, немед-

ленно.

— Я спешу, Мила.

Антон быстро надел ветровку и выскочил за дверь. 

До работы он доехал быстро, без пробок. Поднялся 

на свой этаж, но направился не к своему кабинету, а 

в офис программистов.

Анастасия Берестова уже сидела за компьютером. 

Она всегда приходила на работу рано.

Он привалился боком к стене и молча на неё по-

смотрел. И она, оторвавшись от дисплея, молча на 

него посмотрела.

Она ему сочувствовала.

Несколько дней назад она сказала ему, что Ро-

совский организовал новую фирму и эта новая фир-

ма начала работу по только что выигранному тен-

деру.

Антон знал, что Стас Росовский подлец и сво-

лочь, но почему-то услышанное оказалось ударом. 

Почему-то Антон считал, что с ним Росовский ни-

когда не поступит так, как поступают подлецы и сво-

лочи.

Фирму они со Стасом организовали несколько лет 

назад, и фирма работала отлично. Антон считал, что 

они вносили равный вклад, фирма процветала за счёт 

мозгов Антона и деловой коммуникабельности Ста-

са. Росовский находил заказы, Антон выполнял их на 

уровне мировых стандартов.

Стас идиот, если думает, что сможет обойтись без 

Антона.

Вообще-то его удивило, что несколько толковых 

программистов не так давно одновременно уволи-

лись, но большого урона работе фирмы это нанести 

не могло. Основные блоки Антон писал сам. Не по-

тому, что боялся полностью раскрыть принципы ра-
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боты комплексов, а потому, что любил программиро-

вать и постоянно что-то совершенствовал.

Росовский очень скоро поймёт, что без Антона 

ему не обойтись. Уволившиеся программисты ком-

плекса не соберут.

Нужно только подождать.

Антон оторвался от стены и, подвинув стул, сел 

рядом с Настей.

Анастасия Берестова была одной из первых, кого 

он принял на работу. Работала она отлично, увеличе-

ния зарплаты ни разу не попросила, и он её почти не 

замечал. Зарплату, правда, повышал ей исправно, он 

всегда старался честно платить за сделанную работу.

А ещё ему почему-то всегда было приятно её ви-

деть. Просто так видеть, безо всяких тайных мыс-

лей. Она умела смотреть спокойно и весело, слов-

но постоянно чему-то радовалась. И он, случайно 

или на совещаниях её встречая, начинал смотреть на 

свои проблемы спокойно и весело. Как будто Ана-

стасия Берестова делилась с ним умением радоваться 

жизни.

Впрочем, до последнего времени настоящих про-

блем у него не было.

Он удивился, когда она в прошлый четверг, по-

стучав, вошла в его кабинет. Он решил тогда, что Бе-

рестова сейчас тоже положит перед ним заявление об 

уходе, и слегка от этого расстроился. На неё можно 

было положиться, а это Антон в людях ценил.

— Садись, — обречённо показал ей тогда на стул 

Антон.

Она села, вздохнула и спокойно спросила, зна-

ет ли он, что уволившиеся программисты перешли в 

только что организованную Росовским фирму.

Ненавидеть Росовского Антон тогда ещё не начал. 

Он только удивился.
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— А тебя не позвали? — усмехнувшись, спро-

сил он.

— Позвали. Но я не пошла.

— Почему?

Она неопределённо пожала плечами, а он неожи-

данно понял, что она хотела сказать.

Ей противно участвовать в отъёме чужого бизнеса. 

А ещё ей не нравится Стас Росовский.

До тех пор Антон никогда не ловил себя на уме-

нии читать чужие мысли.

Берестова поднялась и вышла из кабинета, а он 

внезапно пожалел, что она ушла. И как-то сразу ис-

пугался, что без Стаса тут же потеряет фирму, сам вы-

плыть не сможет и никто не сможет ему помочь.

Он взял себя в руки, конечно. Он поехал домой и 

исправно делал вид, что ничего страшного в его жиз-

ни не произошло. Без Стаса ему действительно будет 

нелегко, у компаньона был талант находить заказчи-

ков. А у Антона был свой талант — делать работу так, 

чтобы заказчики сами ею интересовались.

Ему предстояла борьба, и он пытался настроить 

себя так, чтобы в этой борьбе победить.

На следующее утро, придя на работу, он напра-

вился к Берестовой, собираясь расспросить о новой 

фирме поподробнее. Получилось глупо, ничего спро-

сить он не успел, в офисе появился паренёк-програм-

мист, фамилию которого он всё время забывал. Но в 

те несколько минут, когда он молча сидел около неё, 

ему казалась, что он приходит в себя и даже набира-

ется сил.

Он ещё не знал, что его ждёт второй удар и силы 

ему понадобятся.

Сейчас тоже кто-то мог внезапно появиться.

Надо было что-то сказать, объяснить, какого чёр-

та он здесь делает. Говорить не хотелось, и он молчал.
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И Настя молчала. И даже смотрела не на него, а 

в экран. Умница.

Волосы у неё были не светлые и не тёмные. На-

верное, такие называются русыми. Волосы падали на 

щёки крупными кольцами. Иногда падали на лоб, и 

она отбрасывала их пальцами.

Антон подошёл и сел с ней рядом, и опять чув-

ствовал, что возвращается способность соображать, 

а ненависть отступает.

Раньше такое успокоение наступало рядом с же-

ной. Раньше он предположить не мог, что когда-ни-

будь не сможет смотреть на Камиллу.

* * *

Об утреннем происшествии Стас не то чтобы со-

всем не помнил, просто навалились текущие пробле-

мы, и они занимали его гораздо больше, чем чья-то 

хулиганская выходка.

Главной проблемой было то, что набранные в но-

вую, его собственную фирму ребята запустить ком-

плекс, по аналогии с которым предполагалось в даль-

нейшем работать, не смогли. Вообще-то парни его об 

этом с самого начала предупреждали, но Стасу так 

хотелось щёлкнуть Антона Колесова по носу, что он 

рискнул.

Антошка слишком много о себе воображал. Не 

ценил, что фирма держится на плаву только благода-

ря его, Стаса, связям.

Антон считал главным себя, и Стасу это нравить-

ся не могло.

Сам напросился.

Стас ещё раз прочитал письмо, в котором про-

граммисты напоминали о проблемах, и открыл лич-

ную почту. Никаких важных сообщений он не ждал, 
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просто так открыл, чтобы отвлечься от неприятно-

стей.

Письмо от неизвестного адресата он мог и про-

пустить, сразу отправить в спам, свой электронный 

адрес он посторонним не давал. Но голова была за-

нята возникшими проблемами, и он пришедшее час 

назад письмо машинально открыл.

В письме было фото. Стас смотрел на собствен-

ную фотографию и чувствовал, как недоумение сме-

няется злостью и страхом. На фотографии он перехо-

дил улицу, ведя на поводке Бисмарка.

Фото было сделано сегодня. Наверное, за пару 

минут до выстрела.

Стас, перейдя улицу, двинулся вдоль тротуара пе-

ред тем, как раздался выстрел.

Фото было сделано сегодня, точно, потому что на 

фотографии он был в новой футболке, которую впер-

вые надел только несколько часов назад.

Толкнув руками стол, он отъехал вместе с крес-

лом назад, вскочил и заметался по кабинету. Паника 

наполняла, душила, он с трудом заставил себя оста-

новиться.

Утром его пытались убить, выстрел не был хули-

ганской выходкой.

А сейчас убийца его дразнил.

Подойдя к столу, Стас снял трубку внутреннего 

телефона, набрал секретаршу.

— Отмени на сегодня все встречи! — Кажется, с 

паникой удалось справиться, голос звучал нормаль-

но. — Я сейчас уеду.

Телефон стоял рядом с компьютером, он снова 

посмотрел на присланную фотографию. Захотелось 

ударить по дисплею кулаком.

Стас закрыл почту, взял в руки мобильный и, ус-

лышав голос Камиллы, велел:
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— Приезжай через час!

Она знала, куда надо ехать. В квартиру, которую 

он снял для их свиданий.

Слава богу, она не перезвонила, не начала ломать-

ся, как обычно, и ему не пришлось искать повода, 

чтобы её уломать. Впрочем, сейчас искать повод не-

обходимости не было, сейчас повод имелся.

Заперев кабинет, он сбежал по лестнице вниз. 

На улице светило солнце. Он любил ясные дни, но 

сейчас солнце только прибавило злости. Оно словно 

тоже решило над ним поиздеваться.

Офисная стоянка была уже полностью заполне-

на, ему пришлось покрутиться, пропуская чей-то 

«Форд». Но больших пробок в городе не было, до 

квартиры он доехал за полчаса.

Ждать Камиллу предстояло ещё пятнадцать ми-

нут. Камилла, в отличие от других женщин, рассчи-

тывать время умела и на встречи приходила вовремя.

Еды в квартире не было, не считая ерунды вроде 

печенья, а коньяк должен был остаться. Ему иногда 

хотелось выпить после любовных утех, и он позво-

лял себе глоточек.

Камиллу ему приходилось уламывать каждый раз, 

словно она только что впервые оказалась с ним на-

едине. Это и раздражало, и возбуждало одновремен-

но, и вообще-то Стасу нравилось. Он как будто каж-

дый раз одерживал победу.

Бутылка стояла на месте. Стас отхлебнул прямо из 

горлышка, подождал, когда тепло разольётся по пи-

щеводу. Отпил ещё и поставил бутылку на место.

Заскрежетал замок, он вышел в прихожую.

Камилла была красивой женщиной. Её даже очки 

не портили. Вообще-то очки её красили. Без очков 

она становилась обычной, каких на улице миллионы. 

Впрочем, очки Камилла снимала редко.
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