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18 
МИГАЛОВА 

 

П о-моему, Николай Андреевич выговорился. Сказал 
все, что хотел, и не сказал того, о чем я, совковая женщина, 
мало знакомая с психоанализом, обязана догадаться. Киру 
Карцеву лишил жизни ее отчим. Богобоязненный, справед-
ливый и скромный господин. Молодую женщину, краси-
вую, сексуальную, порочно-современную убил исконный 
трудяга, страстотерпец, поэт... Спровоцировали убийство 
мы с вами: приживалы от телевидения, крохоборы от печат-
ного слова, прохиндеи от бизнеса. И даже достойный всяче-
ского уважения близкий человек Вилавы. Погубили мы все, 
судить будут одного отчима. Судить будем мы же. 

Об этом я тороплюсь сообщить Николай Андреевичу 
первому. Спешу трусцой к его дому, чтобы обогнать Иго-
ря Корнеевича, не дать ему сбить с толку человека, кото-
рый совершил акт возмездия над нами всеми, впервые от-
ступил от своих принципов, потом искал, и кажется, в мо-
ем лице нашел человека, которому излил душу свою до 
донышка и теперь вправе спросить: «Понятно, кто убий-
ца? Если да, то доведите дело до суда. Отвечу, господа и 
дамы, за все, содеянное вами!» У Вилавы я не встречала 
таких стихов, но они есть. За последние дни я научилась 
слышать невысказанное им. 

Изрядно темнеет, дождика нет, тучки, смог и вечер. 
Вхожу во двор – колодец. За бликующими окнами на 
третьем этаже кто-то ходит из угла в угол. Мне чудится 
погрузневший, размытый подстарок. Больше всего он 
ждет моего откровения, чтобы душа облегчилась. Топаю 
по замусоренным, даже подошвой слышно, ступенькам 
вверх. Нажимаю кнопку звонка. 
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Пауза. Даю два звонка. Потом три. Не сделал ли он с 
собой чего-нибудь? Устав от наших бездарных расследо-
ваний, он передумал красиво идти на суд, и вот умолк... 

Я спускаюсь вниз снова посмотреть на окна. Могло 
случиться все куда проще: человек ушел, забыв погасить 
свет. За кухонной сеткой вижу движущуюся тень. Бегу 
наверх. Звоню. Открывается дверь сразу. В проеме чер-
ным силуэтом при контровом свете женская фигура. Неу-
жели вернулась Надежда Леонидовна? 

– Вам кого? 
По тону понятно, что ни о какой трагедии женщине 

неизвестно. Глупо спрашиваю: 
– А вы кто? 
– Странный вопрос. Вламываются в мою хату и спра-

шивают, кто я! 
– Вы хозяйка? – совсем дурковато веду свое. 
– В какой-то степени. 
– Надежда Леонидовна? 
– Ха-ха! Дочь ее. 
Девушка говорит еще что-то, но уши мои заклинило. 
– Кира Карцева? 
– Ужасаетесь, словно увидели воскресшую. 
– Вот именно! 
– Может, воды подать? 
Я движением руки задерживаю ее. 
– Ваш отец... ваш отчим Николай Андреевич? 
– Николай Андреевич Вилава. 
Окопались мы по обе стороны порога и пугаем друг 

друга. 
– Простите мою бестолковость. Не могу отделаться от 

мысли, что вы сошли с портрета в прихожей. 
– Наша прихожая знакома вам до таких тонкостей? 
– Случайно... 
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– При такой случайности неудобно вас не пригласить. 
– Да, да, – тороплюсь я, чувствуя себя маленькой и 

мелкой перед хозяйкой и дома, и положения вещей. 
Кира отстраняется. Я прыгаю через порог тамбура, 

через второй, направляюсь к ее портрету и замираю, – хо-
рошенько оказывая себя со стороны, – впиваюсь не в весь 
облик, только в шею, вытянутую и матово-чистую. Даже 
руку поднимаю. 

– Там что-нибудь не в порядке? – слышу за спиной 
небрежно-иронический голос девушки. 

– Вот именно. Портрет ваш? 
– До последней моей отлучки был мой. 
– Я спрашиваю совершенно серьезно. 
– Я отвечаю в том же тоне. 
Я поворачиваюсь, чтобы рассмотреть Киру и срав-

нить с портретом. Мне снова не везет: она стоит спиной к 
источнику света. Замечаю только улыбку, ровные перла-
мутровые зубы, много их, мощные и красивые, прямо для 
рекламы жевательной резинки. 

– Сначала вы звоните, как на пожар, потом врывае-
тесь прыжками, теперь выражаете сомнение в тождестве с 
оригиналом. Кто вы? 

– Я? – И не знаю, обнародовать все разом или еще раз 
убедиться в сущности всего происходящего.– Вы Кира 
Карцева. Я Инга Мигалова. Это ваш портрет. На портрете 
не хватает существенной детали... 

– Крупный след, оставленный мухами, вы называете 
существенной деталью? С ума можно сойти! Я его стерла. 

– Родимое пятно на шее? 
– Накапанную дюжиной мух каку. 
– Позавчера мухи накапали слева... Нет, справа. Потом 

мухи-затейницы стерли справа и накапали слева. Фанта-
зерки! 
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– Вы уж подумываете, не насекомых это проделки, а 
какого-нибудь энтомолога?  

– Да? – Я, кажется, вскрикнула. – И вообще, теперь ко 
времени подавать вашу воду. 

– Вы пьете из крана? 
– Уж какую придется. 
Девушка идет за стаканом, долго спускает воду в рако-

вину, потом наливает и медленно несет мне. Я тем време-
нем припоминаю: на портрете было родимое пятнышко, на 
шее. Сначала с одной стороны, потом с другой, это уж вер-
но, если я не сдвинулась набекрень. В морге я умышленно 
возвращалась, чтобы увидеть это пятнышко на шее покой-
ной. Было оно на шее покойной. Интересно, есть ли оно на 
шее у Киры Карцевой? Бросаюсь в освещенную комнату, 
встаю на дороге хозяйки. 

– Покажите свою шею! 
– Не делайте резких движений, воду расплещем. И с 

меня придется выкачивать испуг. 
Она грациозно поднимает полный стакан, пригубляет, 

да так, вроде бы совсем не собирается демонстрировать 
мне то, что я требую, просто пьет и нечаянно показывает 
чистую, крепкую и точеную шею танцовщицы. Родимого 
пятна нет. 

– Убедились? Как выражаются сыщики, идентифици-
ровали портрет и личность? 

– Сыщики? При чем тут?.. Да, портрет ваш. 
– Отлегло от сердца, – издевательски вздыхает Кира. 
Не испрашивая разрешения, я топаю в комнату. 
– Вы одна дома? – кричу из глубины. 
– Для вас недостаточно? – надо мной уже смеются. 
– Чего-то не хватает! – меня закоротило. 
– Послушайте, Инга Мигалова! – останавливает меня 

молодая хозяйка на вираже. – С вами все в порядке? 
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Я поворачиваю в прихожую, натыкаюсь на нее: 
– Извините... Я, собственно, к вашей маме. Она дома? 
– Не знаю. Я только вернулась. Мне даже кажется, 

что вы больше осведомлены, кто где. 
Меня трясет. Я подсознательно дохожу, что все эти дни 

следовало вести речь не о Кире, а о Надежде Леонидовне. 
– На малых гастролях были? С театром? 
– Ваши познания устрашающи. 
Кира мне очень нравится. Сложена на редкость, лицо 

очерчено изысканно, стихийное чувство слова, слегка 
подпорченное ходячими мовизмами. И эта дорогостоящая 
модель удовлетворяет похоть недоумка-баяниста или 
сельского гулены, которые почувствовать ее шарм не в 
состоянии, понять игру ее текстов и интонаций никогда не 
смогут. Чтобы элементарно натянуть на себя подходящее 
трико, она должна вертеться по продувным колхозным 
клубам, ублажать сопатых председателей, тянуть жилы из 
матери, а та из несчастного безработного... Чувствует ли 
она, что на ином рынке ей цена миллионы? Может, дога-
дывается нутром, оттого и цинична без меры... Горячка 
окутывает мою голову, шальные мысли колотят в виски... 
А уж Вилава знает это наверно. Собственно, осознание 
это и привело его к преступлению. К убийству Киры... 
Убийству Киры... которая вот стоит передо мной. 

Несомненно, я сдвинулась умом. Надо взять отгул. А 
отстранишься на денек-другой, мой Шерлок Пинкертоно-
вич наворочает такое, что убиенным окажется Вилава, а 
злодеем я сама. 

– А отчима дома нет? 
– Очевидно. Послушайте, давайте что-нибудь поменя-

ем. Или сферу ваших интересов, или наше местонахожде-
ние. Вы уверены, что вам надо было прийти в квартиру 
номер десять по улице Героев? 
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– Портрет-то в вашей прихожей? – неуверенно лепечу я. 
– У моей подруги на Быховке вся прихожая в портре-

тах звезд эстрады. Те, что постарше, обсижены мухами до 
бровей. Может, вам туда? 

– Николай Андреевич – ваш отчим? 
– Моего зовут Николаем Андреевичем. Но я знаю еще 

двух Николаев. Может, у кого-то из них такое же редкое 
отчество? 

– Вероятно, вероятно. И прошу прощения. Ухожу. 
– Вы попадете в дверь? – совсем уж издевательски 

хихикает девушка. 
– О, да!.. Придет отчим, пусть позвонит Мигаловой. 

Не Мигалову, а Мигаловой. Не спутаете? 
– Вы оставляете довольно сильное впечатление, не 

спутаешь. 
Как я очутилась за дверью, потом на улице, не скажу. 

Я горела и внутри кричала. Убита Надежда Леонидовна. 
Разумеется, это знал Вилава. 

Стою под треснувшим фонарем в скверике. В городе 
мало огней, полусвет. Взрываются хлопушки. Подростки 
научились воровать свинцовый сурик и серу, что ли, и раз-
влекаются, бросая за спины старушкам шарахкающие паке-
ты. Позавчера сунули в почтовый ящик соседнего подъезда. 
И этот бедлам я приписываю общему разложению нравов. 
Через дорогу останавливается потрепанный «Москвич», 
двое бравых пролетариев вытаскивают из багажника тяже-
лый мешок, явно песок, но сахарный. «А змеевик заме-
нил?» – слышу отчетливо. А может, и не слышу, догадыва-
юсь: у товарищей завтра будет первачок. 

Некоторое время спустя застаю себя почему-то у вхо-
да в кинотеатр. Две красавицы с избыточным макияжем и 
укороченными за всякие пределы дозволенного юбочка-
ми интенсивно сплевывают на тротуар ошурки семечек. 
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Кучка молодых людей матом объясняют друг другу, как 
здорово интерпретирован Моцарт для двух гитар и бара-
бана. Ни одного цензурного слова, а понятны все нюансы 
и обертоны. Ископаемая старушка, бочком ступая на мос-
товую, напевает: «Дожилися украинцы: ни в кишени, ни в 
ширинци...» 

А я о своем. Вилава: «Все, все вокруг оплевано: цве-
ток, тропинка, жалкие опята и тот, в окошке, бледный 
огонек, где ребятня шумна и конопата... И линия покину-
того взморья, и серый город над пустой рекой, и Бог, ог-
лохший и слепой от горя, на все махнувший старческой 
рукой!..»  

На кухне над холодным чаем, непривычно пригорю-
нившись, сидит Мигалов, голый до пояса, потный. 

– Что у тебя? – спрашивает, не поднимая головы. 
– А у тебя? 
– В собственном кабинете подавился бутербродом 

художественный руководитель русского театра. 
– Бутербродом? 
– Кусочком клейкого мяса с бутерброда. Странно. 

Метался, бил стекло на столе, терзал бумаги... Некому бы-
ло помочь. 

Упираемся друг в друга взглядом. 
– Что ты думаешь об этой смерти? 
– Я ее увязываю с удушьем генерального директора 

облтелерадио. 
– Совпадение? 
– Могло быть совпадением, если бы заключение о 

причине гибели Киры Карцевой... 
– То есть, женщины, которую мы вчера навестили в 

морге? 
– У нее в горле тоже нашли кусок липкой... говядины. 
– Послушай, а у гебешника, некоего Сергея Лукьянови-
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ча, в горле еще не обнаружен липкий ошметок говядины?! 
– Ты дуришь, а на меня повесили художественного 

руководителя Вадима Вадимовича Литого. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


