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Анна Данилова
День рождения жены

 
* * *

 
– Вы, насколько я понимаю, будучи разведены с женой, продолжали проживать с ней

вместе, то есть в одной квартире?
Разговор длился уже около двух часов. Именно разговор, а не допрос, как ожидал Пес-

цов. Он сидел перед следователем Ивлевым бледный, испуганный, и ему казалось, что все
это ему снится. Его привезли в начале первого ночи сюда, совершенно невменяемого, поса-
дили перед этим человеком в черном свитере и сказали, что сейчас начнется допрос. Он даже
не помнил, кто это сказал. Но Ивлев не умел допрашивать. Он, устало вздыхая и морща нос,
словно делая одолжение Песцову, спокойно задавал вопросы и, как казалось, почти не слу-
шал ответов. Песцов нервничал. Из квартиры, откуда его привезли, унесли перед этим и тело
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его жены, Клары Песцовой. Он не помнил, как вызывал милицию. Он ничего не помнил. В
памяти осталось только, как он вышел из своей комнаты и пошел в кухню, чтобы попить.
И вот тогда первое, что удивило его, была тишина. Он знал, что у Клары гость. Вернее, не
гость, а… Но это не имеет никакого значения. Главное – ее теперь не будет никогда. Никогда!
А это означало, что не будет и его – Лепешинского.

Они слушали Равеля. Они всегда его включали, если хотели, чтобы он, Песцов, не
слышал ничего, что происходит за стеной. Слушали ненавистное ему «Болеро», которое –
он хорошо это запомнил – уже достигло тех неистовых свистящих и орущих звуков фан-
фар, которые всякий раз выводили его из себя. Ему казалось, что в последующий момент
он вывернется наизнанку вместе с квартирой и всем остальным миром, – настолько тяжела
была ему эта музыка. Он не понимал, чего ради весь этот шум, эта безумная какофония. А
перед этим он лежал у себя на диване и не знал, куда спрятаться от этой надвигавшейся на
него безжалостной толпы взбесившихся музыкантов. Они шли полчищами, толпами, разду-
вая в апокалиптическом экстазе румяные от натуги щеки и раскачиваясь в такт ритмам этой
бесчувственной стихии.

Да, он вышел из своей комнаты в кухню и подивился тишине. Диск, очевидно, закон-
чился. Музыканты, истекая потом, уносили из квартиры свои раскаленные докрасна трубы,
флейты, рожки, флажолеты и прочую свистящую дребедень.

В кухне по-прежнему пахло чесноком, черносливом и горелым жиром – это Клара
жарила утку. Она праздновала свой день рождения. Сейчас стол был заставлен грязными
тарелками, судками, помойное ведро ломилось от картофельной кожуры и лимонных корок.

Норковая шапка Лепешинского изысканно блестела холеным ворсом на вешалке, бро-
сая невидимые блики величия на вислоухую беспородную шапку-ушанку самого Песцова.
В прихожей пахло растаявшим снегом и влажной дорогой кожей лепешинских сапог.

Хотя нет, все было не так. Норковой шапки ведь уже не было. Но об этом знает только
он один. Но было действительно очень тихо. Он даже не услышал, как хлопнула дверь. Хотя
вполне могло быть так, что Лепешинский не ушел, а просто выглянул в прихожую, взял
шапку, а потом опять вернулся к Кларе, чтобы, скажем, с ней распрощаться… И все-таки
он ушел.

Шел третий год, как они были в разводе. Но супруги – правда, бывшие – продолжали
упорно поддерживать самые дружественные отношения, дарить друг другу подарки на дни
рождения и праздники, оказывать друг другу разные мелкие услуги. Никто не хотел нару-
шать эту видимость приличия и нормальности отношений.

Да, это был, пожалуй, единственный момент всей их совместной жизни, когда он мог
себе позволить зайти к Кларе вот так, запросто, и поздравить ее с днем рождения. Что он и
сделал. Он постучал, но, не получив ответа, вошел…

Клара сидела в кресле, поджав ноги. Она совсем маленькая, Клара, маленькая и очень
хрупкая. Она вся целиком умещается в этом старом кресле. Черное бархатное платье, кро-
хотные бриллианты в розовых пухлых мочках, тонкая, нежная, опутанная нитками хрусталь-
ных бус шея…

Нет, все было не так. Клара сидела в кресле, поджав ноги. В лаковую туфлю еще сте-
кала кровь. Она струилась из-под ножа, погруженного по самую рукоятку в ее горло. Бусы
и платье были вымазаны кровью, слышались слабые хрипы и жуткие булькающие звуки.
Голова Клары чуть отклонена назад и покоилась на спинке кресла, глаза были приоткрыты.
Казалось, она спала. Вот поэтому, наверное, и было так тихо.

 
* * *

 
– Вы утверждаете, что регулярно встречались с Лепешинским. Вы знакомы с ним?
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– Да. Он непосредственный начальник Клары, и во время ее болезни он не раз приходил
подписывать какие-то бумаги…

– Разве простого бухгалтера не мог никто заменить?
– В их конторе, думаю, нет. Лепешинский очень доверял ей.
– Вы подозреваете его?
– Смотря в чем… Бухгалтерского дела я не знаю, но вполне допускаю, что Клара помо-

гала ему проворачивать какие-то дела… цифры…
– При вас они не разговаривали о работе?
– Нет, только в самых общих выражениях.
– Он мог убить Клару?
– Думаю, да, ведь они были связаны, кто знает…
– А вы могли?
– Что?
– Убить вашу жену?
– Клару? Видите ли, для этого нужна причина, а нас мало что связывало…

Ивлев некоторое время смотрел в пространство. Потом он набрал номер домашнего
телефона.

– Таня? Извини, что разбудил. Я приеду примерно в пять. Да, свари кофе, будь другом…
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