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— Лиза, дорогая! Не думала, что встречусь с 

тобой по такому грустному поводу!

Дина Робертовна Северова, подруга Лизиной 

мамы, всегда строгая и подтянутая, на этот раз 

выглядела как-то странно, словно внезапно по-

взрослевший ребенок.

Она не пришла, а буквально ворвалась в Ли-

зину адвокатскую контору, и не в элегантном 

платье и туфлях на шпильках, какой ее привыкла 

видеть Лиза, а в широких полотняных штанах, 

полосатой розово-серой тенниске с длинными 

рукавами и в белоснежных кроссовках! Вместо 

аккуратной прически на голове — воронье гне-

здо из светлых растрепанных волос. Глаза горят 

безумием, в них ничего, кроме паники.

Лиза всегда была рада помочь своим знако-

мым, больше того, для нее было делом чести 

проявить себя перед ними, доказать, что слава 

отличного адвоката, которая закрепилась за ней, 

имеет под собой реальное основание. Однако ра-

бота на своих близких друзей или родственников 

имела и свои минусы: чувствуя возложенную на 

нее ответственность, Лиза от напряжения и ве-

ликого желания помочь иногда терялась и, про-
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рабатывая огромное количество версий, дейст-

вовала в ложном направлении. Об этой ее осо-

бенности хорошо знала ее помощница и подруга 

Глафира Кифер и изо всех сил старалась помочь, 

открыть Лизе глаза на очевидные, но не замеча-

емые ею факты.

Мама Лизы, Евгения Александровна, которую 

Дина Робертовна звала просто Жекой, после раз-

вода с ее отцом вышла замуж и переехала жить 

в Сочи. Тетя Дина, как называла ее Лиза, очень 

скучала без своей лучшей подруги и всякий раз, 

когда была возможность, ездила к ней. Две зре-

лые, прекрасные женщины, которых язык не по-

ворачивался назвать пенсионерками, проводили 

время в долгих приятных прогулках по зеленым 

тенистым аллеям курортного города. Они пи-

ли домашнее вино, обедали жареной форелью 

в приморских ресторанчиках, покупали мест-

ные овощи и фрукты, а вечерами, устроившись 

с комфортом на террасе какого-нибудь пансио-

ната, наслаждались жизнью, вечерним морским 

воздухом, закатом... Такими, во всяком случае, 

представляла себе Лиза их сочинские встречи.

После смерти мужа, которую тетя Дина очень 

тяжело пережила, смыслом ее жизни стал един-

ственный сын Лева — счастливый муж краси-

вой Геры и отец двух маленьких дочек, Кати и 

 Анюты.

— Тетя Дина, что-нибудь с Левой? — спро-

сила Лиза первое, что пришло в голову, усажи-
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вая взволнованную гостью в кресло и подавая ей 

стакан с водой. — На вас лица нет!

— Не знаю, ничего не знаю...

Слышно было, как постукивают ее зубы о 

край стакана.

— Гера... Она пропала, — наконец выдала она 

то важное, ради чего и пришла.

— Как пропала? Когда? При каких обстоя-

тельствах?

В эту минуту дверь приемной открылась, и 

быстрой походкой вошла Глафира. Пышная ры-

жеволосая молодая женщина в развевающемся 

цветастом платье и в туфлях на шпильках.

— Здравствуйте! — Глафира улыбнулась Лизе 

и Дине Робертовне. — Какой прекрасный сол-

нечный день!

И в тот же миг, обратив внимание на запла-

канные глаза посетительницы и оценив ситуа-

цию, извиняюще пожала плечами и устроилась 

тихонько за своим рабочим столом.

— Тетя Дина, познакомьтесь, пожалуйста, это 

моя помощница, Глафира. При ней вы можете 

свободно говорить.

— Да, очень приятно... — судорожно вздохну-

ла Дина Робертовна. — У меня беда! Понимаете, 

Лева с семьей живет отдельно.

Она обращалась уже к Глафире, вероятно, же-

лая ввести ее в курс.

— Лева — это мой сын, ему тридцать лет. Его 

жена, Гера, мы все ее сильно любим. Она роди-

ла нам прекрасных девочек — Катюшу и Анечку. 

А сейчас мы ждем третьего ребенка, пока еще, 
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правда, неизвестно, кто будет, мальчик или де-

вочка, срок слишком маленький. Словом, заме-

чательная крепкая семья. Лева безумно любит 

свою жену. А Герочка — моего Леву. У моего сы-

на большая фирма, они производят минеральные 

удобрения. В прошлом году открыли два дочер-

них предприятия — в Башкирии и Новгороде... 

Это я к тому, что мы ни в чем не нуждались. Вы не 

удивляйтесь, что я говорю — мы. Хотя мы живем 

раздельно, у нас все равно одна семья. Я имею в 

виду, у нас никогда не было никаких конфликтов, 

ну, знаете, как это иногда бывает между свекро-

вью и снохой... Но она все равно ушла!

Лиза слушала ее не перебивая. Она знала, что 

Глафира уже давно включила диктофон и запи-

сывает разговор. Сейчас Дина говорит сплош-

ным потоком, считая, что эта информация и есть 

самая важная. Что в ней-то как раз и сосредото-

чено все то главное, что связано с причиной ее 

визита. Потом, когда Лиза станет задавать ей во-

просы, какие-то детали могут быть забыты. По-

этому ведется запись именно первого монолога, 

рассказа.

— Я никогда не вмешиваюсь в их дела, разве 

что помогу, если попросят, с внучками, погуляю, 

сходим с ними в торговый центр, кукольный те-

атр... Словом, все, как обычно, я же обыкновен-

ная, нормальная бабушка. Не вмешиваюсь... По-

стойте, что-то мысль моя улетела... Ах да! Да и чего 

бы я стала вмешиваться, когда у них все было хо-

рошо?! Знаете, в некоторых семьях бывают кон-
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фликты, скандалы, ссоры... У нас ничего такого не 

было. Никогда. Лева мой — верный муж. Верный 

и очень ответственный. Он ради своей семьи, ради 

девочек и Геры сделает все! У Геры, как я считала, 

тоже никого нет на стороне, она же всегда дома, 

с детьми... Конечно, она очень красивая. Ты же 

знаешь ее, Лиза. И Лева где-то в глубине души 

ревнует ее ко всем абсолютно, но нервы ей никог-

да не трепал. Говорю же — примерная, счастливая 

семья!!! Но она все равно ушла! Ушла!

Пришла пора вмешаться в разговор.

— Тетя Дина...

— Лиза, прошу тебя, зови меня просто — Ди-

на. И без этого «Робертовна»! Может, в качестве 

мужского имени это и звучит благозвучно — Ро-

берт, но как отчество... Господи, и чего я несу!!!

— Дина, скажите, что произошло? По по-

рядку. С самого утра. Или когда там все это слу-

чилось?

— Утром. Герочка пришла, вернее, приехала 

на своей машине в девять часов, с девочками. 

Они зашли, я сказала, чтобы проходили, сейчас 

вместе позавтракаем. Гера стала их переобувать в 

домашние тапочки... Лица я ее не видела, вот по-

нимаете, не видела! Она же наклонилась, чтобы 

пере обуть Анечку... И в прихожей тоже ничего 

не было, я имею в виду, все как обычно... Потом 

Гера крикнула мне, а я уже была в кухне, поста-

вила чайник! Она крикнула мне, что забыла в ма-

шине кофточку какую-то... И когда я вернулась 
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в прихожую, девочки были уже одни, без нее. 

А рядом стояла сумка с их вещами. Не пакет ка-

кой-нибудь с кофточками и колготками или тру-

сиками, ну, как обычно, когда она оставляла мне 

девочек на выходной или на вечер... А большая 

дорожная сумка. Ни записки, ничего... Я выбе-

жала в подъезд, окликнула ее, но лифт уже уехал. 

Я выглянула в окно, дождалась, когда она вый-

дет из подъезда, и увидела ее! Она бегом бежала 

к своей машине. Потом села и уехала! Вот и все! 

И больше я ее сегодня не видела. Она и телефон 

отключила...

— В машине кто-нибудь был? Вы не заме-

тили?

— Нет. Не было. У меня отличное зрение. 

И она очень спешила... Чуть в угол дома не вре-

залась, так разворачивалась...

— Спешила куда-то... Ну, хорошо. Это я по-

няла. А что Лева? Он ищет ее?

— Да и Левы нет! Его телефон не отвечает. 

И тоже с самого утра.

— Так, может, они вместе куда-то срочно уе-

хали, просто вас не предупредили?

— Лиза, дорогая, ты что, не знаешь моего Ле-

вушку? Да он мне по сто раз на день звонил, и я 

практически всегда знала, где он. Лева, он не та-

кой... Думаю, что и с ним тоже что-то случилось.

— Значит, и он тоже пропал. Тетя Дина... Ди-

на... Может, не стоит так уж отчаиваться и па-

никовать? Ведь прошло всего несколько часов... 

Мало ли что могло произойти?
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— Лиза, а ты сама-то веришь в то, о чем гово-

ришь? Гера пропала, Лева не отвечает на звонки... 

Я сердцем чувствую, что случилась какая-то беда.

— Вы в больницах его не пробовали искать?

— Искала! Обзвонила все больницы!

— Он дома ночевал?

— Думаю, что да. Во всяком случае, мне об 

этом ничего не известно. Говорю же: что-то слу-

чилось... Они пропали. Оба! Сумка тщательно 

собрана, понимаешь? То есть Гера не просто по-

кидала туда все, что под руку попалось, а поло-

жила все необходимое, даже денег оставила при-

лично... Словно у меня денег нет... Господи, ну 

просто ума не приложу, что случилось! Их надо 

искать. У тебя есть связи в полиции, прокурату-

ре, может, там что известно? Гера была на маши-

не, но она могла ее где-нибудь оставить, сесть, 

предположим, на самолет, в поезд, я не знаю, ав-

тобус... Это я к тому, что надо бы проверить спи-

ски пассажиров...

— Где живут Герины родители? Вернее, мама? 

Отец ее умер, кажется, в прошлом году?

— Да-да. Все верно. Они же родом из Марк-

са, ты знаешь, это в семидесяти километрах от 

Саратова. Так вот, мама ее, Татьяна Ивановна, 

не смогла жить в Марксе, где ей все напомина-

ло о муже, и она переехала жить в Балаково, там 

купила небольшую квартирку, Лева ей помог с 

деньгами... Гера часто звонила маме, они обща-

лись по скайпу, и мне не стоило труда выйти с 

ней на связь...

— Выходит, вы были в квартире Левы?
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— Да, конечно! Я только что оттуда. Все на 

своих местах, всюду порядок, не видно, чтобы 

люди куда-то собирались, знаете, как это бы-

вает... Все вещи на месте, цветы политы, даже 

еда приготовлена — суп еще теплый на плите, 

на сковородке — котлеты... Холодильник набит 

продуктами...

— Постойте. Давайте по порядку. Говорите, 

Гера приготовила обед. Но для кого, если она де-

тей отвезла вам?

— В том-то и дело, что ничего не понят-

но! Хотя, если она детей собиралась отправить 

мне, значит, обед предназначался Леве. Но и он 

 исчез...

— Хорошо, что со скайпом? Вы говорите, что 

связались с мамой Геры?

— Да, я без проблем включила компьютер Ге-

ры, скайп открылся автоматически, даже пароль 

не потребовался... Я нашла Татьяну Ивановну 

и позвонила ей, видеозвонок... Я не собиралась 

ее пугать, потому что понимаю, все в жизни бы-

вает, и я действительно паникерша... Поэтому я 

просто позвонила, спросила, как у нее дела, как 

здоровье, придумала, будто бы мне приснился 

нехороший сон, ну и все такое... Я подумала, 

если Гера там или ее мать знает, где Гера, то эта 

информация как-то всплывет, понимаете? Или 

же я увижу по выражению лица Татьяны, какая 

она, взволнованная или спокойная... Так вот. 

Я разбудила ее. Она была сонная, но все равно 

улыбалась, увидев меня на экране. Сказала, что 

у нее все в порядке... Про Геру ничего не спра-
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шивала, из чего я поняла, что они действительно 

часто общаются, она все про нее знает, а потому 

новости просто не успели накопиться... Мы раз-

говаривали очень недолго, в основном о внучках. 

Но я успела сделать вывод, что Татьяна не в кур-

се, куда могла исчезнуть Гера.

— Прошло слишком мало времени, может, Ге-

ра как раз на пути к Балаково, — сказала Лиза 

и тотчас опровергла сказанное: — Хотя какой ей 

смысл туда ехать? Если, предположим, она ре-

шила от всех спрятаться, она знает, что Балако-

во — это первое место, где ее будут искать. Тетя 

Дина, может, у нее кто-то есть? — спросила Ли-

за осторожно, чувствуя, что этим вопросом она 

причиняет ей боль. — Я имею в виду мужчину?

— Но если не верить Гере, то тогда кому? — 

расплакалась Дина. — Гера — кристальной чи-

стоты человек! Нет, нет и еще раз нет!!!

— Хорошо. Я все поняла. Нам нужна вся ин-

формация по Леве и Гере: номера телефонов, 

электронная почта, фотографии... Телефоны 

близких друзей, знакомых...

— Да, я все приготовила. Но максимум ин-

формации, я думаю, вы сможете получить все 

же из компьютеров. Гера общалась через «Одно-

классников» с подругами, друзьями, родственни-

ками, это я точно знаю. Дома есть два компью-

тера — Геры и Левы, в спальне и кабинете. И у 

каждого еще ноутбук, конечно. Так вот, Гера за-

брала свой ноутбук. Дома его нет. Ну и Лева со-

ответственно тоже со своим не расстается, он его 

повсюду с собой носит.
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— Дина Робертовна, пожалуйста, постарай-

тесь успокоиться. Поезжайте домой, к внучкам... 

Кстати, с кем они сейчас?

— С соседкой, подружкой, я хотела сказать...

— Вот и отлично. А я со своей стороны по-

стараюсь что-нибудь выяснить о ваших детях. 

Уверена, что вы напрасно так паникуете. Многие 

обстоятельства указывают на то, что Геру, во-пер-

вых, не похитили, а это уже хорошо. Она жива и 

здорова. Другое дело — куда она так спешила и 

почему оставила детей...

— Хорошо, спасибо тебе, Лиза. — Дина под-

нялась, и страдальческое ее лицо стало совсем 

бледным. — Не знаю, позвонить твоей матери 

или нет... Может, я действительно рано забила 

тревогу?! Жека очень любит моего Леву, ты же 

знаешь, она вообще хотела поженить вас с ним, 

и мы бы породнились... Боже, как же давно все 

это было!

— Не надо ей пока звонить. Вот когда все вы-

яснится, тогда... Вы можете оставить мне ключи 

от Левиной квартиры, в случае если семья до 

вечера не вернется и мне придется начать собст-

венное расследование?

— Да-да, безусловно! Вот, держи!

Лиза проводила Дину до двери, они обнялись.

— Я все для вас сделаю, тетя Дина.

После ее ухода Лиза некоторое время сидела 

молча за своим столом и что-то черкала на бума-

ге. Глафира тоже задумалась, потом сказала:
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— Знаешь, что я думаю по этому поводу?

— Знаю. Что дело серьезное.

— Точно! Хоть я и не знакома с этой семьей, 

но сразу поняла, что отношения между всеми 

ее членами теплые, полные любви и доверия. 

К тому же в семье маленькие дети. Сколько де-

вочкам?

— Анечке четыре годика, Кате — три.

— Трудно представить себе ситуацию, при 

которой хорошая мать подбросила бы свекрови 

детей, а сама без объяснения сбежала. Ведь это 

форменный побег! Причем тщательно спланиро-

ванный. И обед Гера приготовила... Кстати, ка-

кое странное имя!

— Ты еще не видела ее, какая она красавица!!!

— Так вот, и обед Гера приготовила сегодня 

рано утром именно для мужа. Одной рукой го-

товила, другой — собирала сумку с вещами для 

детей. Может, она заболела и решила не обреме-

нять семью проблемой?

— Гера не такая. Она вполне нормальная, 

адекватная, она не стала бы так поступать, если 

бы у нее, скажем, обнаружили онкологию. Она 

бы боролась, и Лева бы ей в этом помогал. Луч-

шие клиники были в ее распоряжении — семья 

небедная.

— Да уж, ситуация... Получается, что у нее за-

велся любовник?

— Все указывает именно на это. Причем лю-

бовник, из-за которого она просто потеряла 

голову! У нее от этой любви мозг перестал ра-

ботать. Напрочь. — Лиза улыбнулась. — Глафи-


