


ДОБРОЛЮБОВА
Это	роман	о	добре	и	зле,	любви	и	дружбе,	преступлении	и	его
последствиях,	деньгах	и	их	цене,	отцах	и	детях.	Герои	рассказа
окажутся	в	непростых	для	них	ситуациях,	где	даже	наличие	выбора	не
всегда	будет	означать,	что	он	есть.

Что	случится,	когда	добро	и	любовь	встретятся	с	жестокостью	и
разлукой?	Переживите	эту	встречу	вместе	с	Добролюбовой.

Александр	Пугачев,	2018

Добролюбова	–	это	обычная	девушка,	которая	живёт	среди	нас.	Она
любит	ходить	по	магазинам,	есть	вкусную	еду,	прогуливать	пары	в
университете,	добавлять	свои	фотографии	и	картинки	с	котятами	в
социальные	сети,	весело	проводить	время	со	своими	друзьями	и

любимым	парнем.	Но	светлый	день	в	её	жизни	когда-нибудь	должен	был
закончиться,	а	с	наступлением	заката	начинаются	проблемы.	Смерть

забирает	любимого	человека,	и	с	этого	начинается	то,	о	чём	не
расскажешь	в	двух	словах	малознакомому	собеседнику	и	потому,	что	в

двух	словах	рассказ	не	удастся,	и	потому,	что	такое	не	каждому
доверишь.	Как	переживёт	трагедию	девушка?	О	чём	умалчивают	её
друзья,	когда	речь	заходит	об	умершем?	И	в	какой	круговорот	попадёт

Добролюбова,	когда	правда	всплывёт	наружу?	Пусть	то,	что	ты,
читатель,	переживёшь	вместе	с	Добролюбовой	и	её	друзьями,	поможет
тебе	взглянуть	на	стандартные	вещи	с	точки	зрения	нестандартной	и
опасной	ситуации.	Одна	случайность	запустила	цепочку	совсем	не

случайных	событий.	Вот-вот	—	и	цепочка	замкнётся.	Где	в	этот	момент
окажется	героиня?



Пролог

1

Дул	сильный	пронизывающий	ветер,	предвещая	грозу.	Тучи
затянули	небо,	спрятав	за	собой	солнце,	которое	так	и	норовило
хоть	на	миг	выглянуть	из-за	грозных	скоплений	воды.	Деревья,
будто	засыпающий	на	посту	сторож,	с	каждым	порывом	всё	ниже	и
ниже	наклонялись	к	земле.
В	этот	осенний	воскресный	вечер	Виталий	Проельцин	остался
дома.	Скучая	и	вздыхая,	он	ходил	по	комнате,	то	и	дело	посматривая
в	окно.	Неизвестно,	кого	и	чего	он	ждал,	но	телефон,	ранее
беспокоивший	хозяина	каждый	час,	в	тот	вечер	молчал.	Потеряв
последние	надежды	на	звонок,	Виталий	взял	свой	сотовый	телефон
и	сам	набрал	номер	своего	друга	Андрея	Софитова.
—	Здорово,	Андрюх!
—	О,	Виталёк,	привет!
—	Слушай,	ты	где	сейчас?
—	Да	меня	дядя	Леша	работой	загрузил.	Подтягивайся	ко	мне
домой,	вместе	поработаем.
—	А	что	там?
—	Там	несложно.	Приезжай,	покажу.
—	Договорились!	Всё,	выезжаю.
Виталий	в	спешке	оделся	и	посмотрел	на	время	—	было	18:02.	Взяв
свои	наушники,	телефон,	ключи	и	деньги,	он	вышел	из	дома	и,
пройдя	несколько	сот	метров	вверх	по	улице,	остановился.	Теперь
он	находился	в	центре	своего	родного	небольшого	города,	где	он
родился	и	вырос.	Путь	домой	к	его	другу	Андрею	предстоял	не
близкий,	на	малолюдную	окраину	города.	В	наушниках	Виталия
играла	бодрая	вдохновляющая	музыка,	и	он	был	полон	сил,
предвкушая	хороший	вечер	в	компании	лучшего	друга.
—	Андрей,	открой	дверь!
—	Это,	наверное,	Виталий	пришел.	Сейчас	открою!
Послышался	звук	открытия	двери,	и	Проельцин	увидел	Андрея.
—	Здорово!
—	Здорово,	Андрюх!
—	Проходи-проходи,	располагайся.
—	Да-а-а,	давненько	я	у	тебя	не	был.	Мы	ведь	постоянно	только	на
хате	у	Руслана	зависаем.
—	Согласен.	Как	там	твой	отец?	Как	его	бизнес	идёт?



—	Всё	неплохо.	Он	вот	очередной	крупный	контракт	буквально
вчера	подписал.	Рад	за	него.	Сейчас	из	столицы	едет.	Через	пару
часов	будет	дома.
—	С	такой	работой	мы	его	всё	реже	видим.	Позови	его	на
следующих	выходных	загород	к	Руслану.	Кстати,	Катя	пойдёт	с
тобой?
—	Не	знаю	пока.	Её	подруга	Кристина	тоже	звала	куда-то,	но	Катя
постарается	к	вечеру	подъехать.	Она	же	ещё	с	Саней	не	знакома.
Вернулся	наш	путешественник	из	дальних	краёв	наконец-то.	Я	так
рад	этому.
—	А	я-то	как	рад!	Я	его	уже	позвал	в	моём	треке	поучаствовать.
—	Эх,	Андрюха.	Всё	песенки	пишешь?	Не	надоело,	а?
—	Да	ты	чего!	Моё	творчество	сейчас	в	самом	разгаре!
—	Ну,	что	за	работа,	рассказывай.
—	Да	ничего	нового	—	создать	сайт	на	определённом	домене,	я	его
позже	узнаю,	и	оформить	основное	заполнение.	Всё	просто,	как
видишь.
—	Ну,	хорошо.
Виталий	прошёл	в	квартиру	и	сел	за	ноутбук.	Это	был	не
единственный	персональный	компьютер	в	доме,	но	Андрей	больше
всего	любил	этот,	так	как	сам	на	него	заработал	летом,	трудясь	в
своей	старой	школе.
—	Да	я	смотрю	ты	неслабо	продвинулся!	Молодец!
—	Да-а-а,	не	зря	информатику	в	школе	учил.

Оба	уселись	за	ноутбук.
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Поздним	вечером	друзья	закончили	работать.	Рассчитавшись	с	ними,
Алексей	Николаевич,	дядя	Андрея,	закрыл	за	Виталием	дверь	и	вместе	с
племянником	сел	смотреть	телевизор.
—	А	ты	уверен,	что	он	успеет	на	последнюю	маршрутку?
—	Если	через	двадцать	минут	не	уедет,	его	отец	заберёт,	—	Казалось,
что	Андрей	не	беспокоился	за	своего	друга.	—	Виталёк	слишком
помешан	на	своём	спорте.	«Пиво	не	пей,	при	мне	не	кури»	—	и	так
постоянно.
—	Ну,	знаешь	ли.	Все	мы	с	какими-то	своими	принципами	живём,	но
Виталий	требует	соблюдение	его	принципов	и	от	других.	Тут	уж	ничего
не	поделать.	Однажды	ему	это	аукнется,	и	он	станет	менее	требователен



к	людям.	Для	тебя	важнее	дружба	с	ним	или	всё	же	алкоголь?
—	Ну	тут	и	вопросов	не	может	быть!	Виталька,	конечно,	дороже!	Я	за
него	в	любую	передрягу	—	хоть	против	всего	мира	пойду!
—	Тогда	прислушайся	к	моему	совету.	Алкоголь	—	только	одна	из
вещей,	способная	поссорить	друзей.	На	вашем	жизненном	пути	будут
вещи	и	похуже.	А	сейчас	просто	переживите	этот	момент.

—	Понял,	дядь.	Выйду	покурить,	а	то	при	Витальке	же	не	покуришь.
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А	тем	временем	Виталий	добирался	до	дома.	Выйдя	из	маршрутки,	на
которую	чудом	успел,	он	натянул	воротник	повыше,	так	как	дождь	был
хоть	и	мелким,	но	так	противно	капал	за	воротник.	Ещё	и	телефон	как
назло	разряжался.	«Зря	у	Андрея	не	зарядил,	блин»	—	только	подумал
Виталий,	убирая	телефон	в	карман,	как	тот	завибрировал,	и	по	всей
пустой	улице	заиграл	стандартный	для	телефонов	рингтон.	Удивлённый
таким	поздним	звонком,	хозяин	телефона	долго	протирал	экран	от
капель	воды,	но,	увидев	знакомый	номер,	поспешил	принять	вызов.
—	Привет,	Виталёк!	Ты	дома	уже?
—	Здорово,	Руслан!	Ну,	почти.	Добираюсь	потихоньку.
—	Слушай,	мне	тут	твоя	Катюха	звонила,	она	обеспокоена	твоим
здоровьем.	Ты	чего,	опять	больше	своего	веса	на	тренировке	взял?
—	Да	нормально	всё,	не	беспокойся.	Связки	растянул,	побаливает,	но
пройдёт	до	соревнований.
—	А	как	же	ты	к	ним	готовиться	будешь?	Короче,	через	двадцать	минут
я	к	тебе	приеду	со	своей	сестрой	Настей,	она	тебя	посмотрит.	В
прошлый	раз	же	это	она	помогла	тебе	с	аналогичной	проблемой.	И
никакого	отказа	я	не	приемлю.	Я	сейчас	уже	в	дороге.
—	Спасибо	за	заботу,	брат.	Ладно,	жду.	А	то	у	меня	телефон	садится,
боюсь,	до	дома	заряда	не	хватит.
—	Жди	тогда.	Скоро	буду!
Как	только	Виталя	сбросил	вызов,	его	смартфон	издал	последний
жалобный	сигнал,	и	экран	потух.	Тяжело	вздохнув,	парень	побрёл	по
тёмной	улице	в	сторону	дома,	примерно	рассчитывая	время	до	него.
Убедившись,	что	до	приезда	его	друга	Руслана	времени	хватит,	Виталий
начал	разглядывать	уличные	фонари,	которые	в	очередной	раз	не
включились,	из-за	чего	всем	местным	жителям	приходилось	в	такие
вечера	освещать	себе	дорогу	смартфонами.
Когда	до	дома	оставались	считанные	метры,	к	Витале	подбежал	явно



подвыпивший	парень	и	сходу	спросил:
—	Есть	сигарета?
—	Не	курю.	Спортсмен!	—	С	гордостью	ответил	Виталий.
—	Может,	ты	еще	и	не	пьёшь?!	—	Крикнул,	словно	подзывая	своих
друзей,	тип.
К	сожалению	Виталия,	он	увидел	подходивших	парней,	их	было	около
пяти.
—	Чё,	у	тебя	проблемы,	браток?	—	Спросили	у	своего	друга
подошедшие.
—	Да	вот,	чел	в	натуре	—	спортсмен.	Не	пьёт,	не	курит,	видимо,	качается
и	бегает.
—	А-ха-ха,	ЗОЖник	нарисовался?	Щас	мы	ему	покажем	настоящий
ЗОЖ!	—	с	этими	словами	один	из	типов	достал	нож,	а	другой	—	биту,
короткую,	но	очень	тяжелую,	судя	по	тому,	с	каким	трудом	её	держал
явно	некрепкий	парень.
—	Эй,	парни.	Да	вы	чего?!	—	Их	лиц	Виталий	не	видел,	но	чувствовал
их	агрессию	и	готовность	подраться.
После	этого	он	почувствовал	удар	в	живот	чем-то	острым	и	отключился.

Спустя	пару	минут	в	метре	от	лежащего	тела	остановилась	машина,	из
которой	тут	же	выскочили	Руслан	и	Настя.	Парень	очень	зло	осмотрелся,
но	не	увидев	никого	на	соседних	улицах,	склонился	над	Виталием,
бормоча:	«Держись,	брат.	Живи,	живи.	Вытащим	мы	тебя»,	а	его	сестра
Настя,	со	слезами	на	глазах,	начала	звонить	в	больницу.
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В	коридоре	больницы	на	диване	сидела	и	тихо	плакала	милая	на	вид
девушка	семнадцати	лет,	а	рядом	—	женщина,	возрастом	лет	около
сорока.	Первая	—	это	любимая	девушка	Виталия,	Катя	Добролюбова,	а
вторая	—	его	мама,	Виктория	Владимировна	Проельцина.
—	Скажите,	доктор,	как	скоро	он	очнётся?	—	Надеясь	на	скорое
выздоровление	своего	сына,	спросила	женщина	у	вышедшего	из	палаты
Витали	мужчины.
—	Да-да,	доктор,	скажите!	—	Вторила	Виктории	Владимировне	Катя.
—	Я	вам	говорил,	что	травмы,	полученные	пациентом,	очень	серьёзные.
Несколько	колотых	на	животе,	на	руках	и	травма	головы.	Шансы	на
выздоровление	есть,	но	ничтожные.
—	Ах!	—	И	Катя	опять	пустилась	в	слёзы.
Врач	деловито	поправил	очки	на	носу	и	ушёл	куда-то	в	сторону	своего



кабинета.
—	Встречайте	гостей!	—	С	этими	словами	подошли	Настя,	Алексей
Николаевич	и	глава	семейства	Проельциных	—	Александр
Александрович.
—	Ну,	как	он,	сынишка	мой?
—	Очень	плохо,	—	Виктория	Владимировна	пыталась	держать	себя	в
руках,	но	чувствовалось	в	её	тоне	бессилие	перед	сложившейся
ситуацией.
—	Ах,	если	бы	мы	с	Русланом	успели…	Если	бы	не	заехали	на
заправку…	—	Настя	в	случившемся	винила	больше	всех	себя.	За
прошедшие	три	часа	она	свободно	выдохнула	только	тогда,	когда
Виталия	положили	в	палату	и	назначили	ему	лучшего	в	городе	доктора.
Она	почему-то	была	уверена,	что	именно	этот	доктор	им	поможет.	Настя
присела	рядом	с	Катей.	Та,	не	поднимая	глаз,	положила	голову	ей	на
плечо	и	заплакала	ещё	сильнее.
Александр	Александрович	обнял	жену,	а	Алексей	Николаевич,	дядя
Андрея,	кому-то	писал	СМС	в	телефоне.	Получив	очередное	сообщение,
он	удовлетворённо	кивнул	головой	и	убрал	телефон	в	карман,	затем
пошёл	бродить	по	больнице,	чтобы	найти	доктора.
Вдруг	приборы	за	дверью	запищали,	и	Виталий	издал	стон.
—	Быстрее!	Врача!	—	первой	опомнилась	Виктория	Владимировна.
—	О,	нет!	—	У	Кати	чуть	не	случилась	истерика.
В	палату	вбежали	врачи.
—	Пульс!	Пульса	нет!	Быстрей,	разряд!	Ещё!	Ещё!
Женщина	и	обе	девушки	заплакали,	а	мужчина	начал	их	успокаивать.
К	ним	вышел	врач.

—	Крепитесь…	Пациента	спасти	не	удалось…
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На	похоронах	были	все	знакомые,	друзья	и	родственники	Виталия
Проельцина.	В	тот	день	кроме	прощальной	речи	никто	из	себя	ничего
выдавить	не	мог.

-	Когда	умирает	кто-то	близкий,	мы	теряем	целую	жизнь.	Мысли	и
воспоминания	одолевают	нас,	и	становится	сложно	придумать	даже
несколько	слов,	чтобы	описать	то,	каким	он	был.	Я	не	знаю,	как
произнести	прощальные	слова.	Просто	хочу	сказать,	что	я	его	очень
любила…	Дорогой	Виталий,	покойся	с	миром…	—	Только	и	смогла
сказать	Катерина.



По	истечении	двух	дней	после	гибели	Виталия	Проельцина,	ушла	из
жизни	его	мать.	Катерина	Добролюбова,	не	смирившись	со	смертью
своего	любимого,	впав	в	состояние	тяжёлой	депрессии,	оборвала	все
контакты	с	окружающими	и	ушла	в	себя.	Друзья	Виталия	тоже	очень
тяжело	перенесли	его	смерть.	Некоторые	долго	не	могли	смириться	с

тем,	что	их	друга	больше	нет.

Александр	Александрович	Проельцин	продал	дом	и	переехал	в	другую
область.	Больше	о	нём	никто	не	слышал.



Часть	I
«Смерть	–	только	начало…»

I	глава
1

«Это	был	первый	раз…»

Все,	кто	знал	Виталия	Проельцина	и	его	мать,	очень	непросто	перенесли
их	смерть.	Катя	постоянно	ходила	на	могилу	любимого,	встречая	там	его
друзей,	которые	тоже	не	забывали	о	нём.	Они	обменивались	лишь
быстрыми	взглядами	и	расходились	прочь,	не	смея	даже	заговорить	друг
с	другом.

Наступила	зима,	которая	в	местных	краях	всегда	была	холодная	и
снежная.

Катя	спешила	на	остановку	к	ждущей	её	машине,	которая	должна	была
доставить	её	в	этот	понедельник	за	город,	к	друзьям.	Это	был	первый
раз,	когда	она	позволила	себе	«выйти	в	люди».	Это	был	сороковой	день,
как	не	стало	Виталия,	и	многие	его	друзья	решили	встретиться	и
помянуть	его	все	вместе,	ну	а	как	же	без	любимой	девушки	умершего?
Её	они	уговаривали	встретиться	дольше	всего.

В	машине	сидели	четверо:	Руслан	Териков,	Андрей	Софитов	и	двое
незнакомых	для	Кати	—	девушка	с	парнем.

—	Привет!	Знакомься,	Катюш,	это	—	Лена	Маркина	и	её	парень	—
Артём	Петров,	—	представил	незнакомцев	Руслан.	—	Я	их	давно	знаю,
но	видимся	редко.

—	Привет,	мальчики,	привет,	Лен.	Рада	знакомству.	Вы	что,	вечеринку
решили	устроить?	Мы	всего	лишь	тихонько	посидим,	помянем
Виталечку	и	Викторию	Владимировну,	—	заявила	Катя,	садясь	на	заднее
сиденье	«девятки»	рядом	с	Андреем	и	Артёмом.

—	Ну	да,	мы	так	и	хотим.	Придут	все,	кто	сможет.	Никакой	вечеринки,
никакого	«патихарда»	не	будет!	—	Сказал	Андрей.	После	его	слов
машина	тронулась	с	места	и,	игнорируя	красный	свет	светофора	и



ограничение	скорости,	направилась	к	далёким	окраинам	города.

В	дороге	все	молчали	—	каждому	было	о	чём	думать.	К	концу	поездки
Руслан,	хозяин	машины	и	загородного	дома,	где	должны	были
состояться	поминки,	заявил:	«Ведём	себя	тихо-мирно,	как	свиньи	не
нажираемся,	алкоголь	пьём	в	меру,	курить	выходим	во	двор.	Это	Артёма
и	Лены	касается.	Андрюха	и	Катюха-то	в	курсе.	Кстати,	Кать,	курить	с
горя	не	начала?»

—	Не,	ты	чего,	Руслан.	Я	«ни-ни».	Пару	бокалов	чего-нибудь	выпью	за
упокой	и	всё,	—	Катя	была	ошеломлена	его	вопросом,	так	как	она	даже
никогда	и	не	планировала	начать	курить,	но,	смотря	на	своих	курящих
друзей,	в	глубине	души	понимала,	что	это	приносит	какой-то	неведомый
ей	кайф.

Когда	они	подъехали	к	большим	зелёным	воротам,	Катя	увидела	около
пяти	машин,	припаркованных	там	же,	и	удивилась,	что	многие	не	забыли
и	до	сих	пор	вспоминают	Виталия.	Все	пятеро	вошли	в	дом.

2

«Я	Саша.	Рад	познакомиться…»

Стол	ломился	от	разнообразия	еды.	Из	напитков	же	были	только
натуральные	соки	и	минералка.	Алкоголь,	видимо,	весь	стоял	в	баре	и
был	под	присмотром	Руслана.

—	Ничего	себе,	«скромно»	помянуть	решили,	—	обратилась	Лена
Маркина	к	спутникам.

—	А	у	нас	Рус	—	мажор,	ему	для	друзей	ничего	не	жалко.	Даже	для
умерших,	—	объяснил	ей	Артём.

На	последней	его	фразе	Катю	передёрнуло,	и	она	опустила	голову.
Андрей	взял	её	за	руку	и	повёл	к	гостям.	Их	всех	Катя	прекрасно	знала,
за	исключением	одного	молодого	человека,	но	в	тот	день	их	присутствие
её	не	радовало.

—	А	кто	этот	парень,	сидящий	на	диване	рядом	с	Юлей	и	Настей?	—
спросила	Катя	у	Андрея,	указывая	на	симпатичного	парня	с	тёмными
волосами	и	не	менее	тёмными	глазами,	находившегося	в	компании
сестры	Руслана	и	её	подруги.

—	А-а-а,	этот	что	ль?	Разносторонний	тип.	Саня.	Мы	ему	кличку
«Чирик»	дали.	Нормальный	пацан,	хоть	и	избалованный.	Постоянно	по



городам	мотается.	Ну,	а	что,	если	деньги	позволяют.	Его	отец	—
успешный	адвокат,	но	мы	ни	разу	не	прибегали	к	его	помощи.	Сами	всё
выруливаем.	Как	и	сейч…

Андрей	понял,	что	начал	говорить	лишнее,	и	выпалил	первое,	что
пришло	на	ум:

—	У	него	нет	девушки!

—	Хм,	прекрати!	—	Катя	на	этих	словах	кивнула	головой	Насте,	которая
начала	вставать	с	дивана,	но	увидев,	что	та	занята	разговором	с	Андреем,
позвала	Юлю,	и	те	ушли	куда-то	вне	поля	её	зрения.

—	Да	хоро-о-о-ш.	Я	же	вижу,	как	глазки	загорелись.	Пора	тебе	бросать
жизнь	такую	и	ходить	в	девках,	—	сказал	с	задором	Андрей	и	сразу	же
повёл	знакомить	спутницу	с	Сашей.	—	Десятинник!	Здорово!

—	Воу-воу,	Андрюха!	Здравствуй!	Как	ты?	—	Саня	явно	был	рад	видеть
старого	друга.	Но	тут	его	взгляд	упал	на	Добролюбову.	—	А	что	это	за
милая	девушка	с	тобой?

Услышав	его	слова,	Андрей	подмигнул	Кате	и	представил	её	другу:

—	Знакомься,	самая	добрая	и	милая	из	моих	подруг	—	Катенька
Добролюбова.	Девушка	Виталька	Проельцина…	Бывшая…	В	данный
момент	свободная.

—	Я	Саша.	Рад	познакомиться.	Пойдём,	я	у	Руслана	шампанское	возьму,
на	двоих	что	ли	разопьём.	Ты…	Э-э-э…	Как	девушка	умершего…
Бывшая…	Э-э-э…	Девушка…	Должна	за	упокой	моего	друга	как
минимум	три	раза	выпить.	А	мне	это	в	честь	будет!

—	Ну,	пойдем,	Александр!	—	Катя	ничуть	не	смутилась	и,	кажется,	не
заметила	его	замешательства.

3

«Ах	вы,	кобели!..»

Проснулась	Катя	в	незнакомом	месте.	Первая	её	мысль	была:	«Что	со
мной?»	Голова	и	тело	болели	ужасно,	во	рту	сухо,	а	одеяло	обмотало	её
тело	как	личинку,	не	давая	пошевелиться.

—	Ой!	—	Катя	удивлённо	подняла	голову	и	осмотрелась.	Рядом	с	ней
храпел	её	новый	знакомый	Санёк,	весь	потрёпанный	и	явно	нетрезвый.
—	Саш!	Саш!	Проснись!



На	её	слова	откликнулся	только	кто-то	в	коридоре.	Послышались	шаги,	и
в	комнату	к	нашим	героям	вошёл	Андрей.

—	О,	Катюшка	проснулась.	Как	ночь?	—	Он	говорил,	явно	переигрывая
и	постоянно	посматривая	на	спящего.

—	Что?!	Что	такое	тут	было?!

—	А-а-а…	Ты	ничего	не	помнишь…	Иди	сюда.	Поближе.

Через	силу	размотав	одеяло,	она	подошла	к	собеседнику	и	посмотрела	в
указанном	им	направлении	в	угол.

—	Что	это?	Ведро	с	мусором?

—	Да,	ты	загляни	внутрь	-	Андрей	усмехнулся	и	вышел.

Катя,	ничего	не	понимая,	присела	и	с	трудом	рассмотрела	содержимое
ведра.

—	О,	нет…

—	Лучше	б	ты	этого	не	видела,	—	простонал	Саша	и	перевернулся	на
другой	бок.

Там,	среди	пустых	бутылок	водки	и	каких-то	фантиков,	лежало	как
минимум	десять	использованных	пачек	контрацептивов.

—	Вы	чего,	придурки?!	Я	не	могла!

—	Но	смогла,	милая.	Это	было	незабываемо,	—	Саша	уже	проснулся	и,
сидя,	смотрел	на	неё.

Катя	схватилась	за	голову	и	покраснела.

…И	тут	в	комнату	вошел	Руслан	с	Андреем,	и	вскочил	с	кровати	Чирик.

—	Ха-ха-ха!	Как	ты	могла	в	это	поверить!

—	Розыгрыш!

—	Не,	ну	ты	реально	наивна!

Жертва	розыгрыша	посмотрела	на	них,	улыбаясь,	схватила	подушку	и
начала	всех	троих	по	очереди	бить	ею:	«Ах	вы,	кобели!	И	юмор	у	вас
дебильный!».

4

«Так	что	же	там	произошло?..»



—	Так	что	же	там	произошло?	И	где	мы	были?	—	спросила	Катя	у
Андрея,	сидя	на	заднем	сидении	с	ним,	пока	Руслан	вёз	её	в	университет.

—	Да	ты	чего!	Это	же	второй	этаж	хаты	Руса.	Ты	ж	там	до	этого
ночевала.	Ты	с	Чириком	как	начала	пить	своё	шампанское,	так	и	забыла
обо	всём.	А	потом	вырубилась.	Ну	я	тебя	с	Саньком	и	перетащил	в
кровать.	Даже	раздевать	не	стали.	А	то	мало	ли,	убьёшь	нас	ещё	за	это.
Сашка	только	тебя	ради	прикола	в	одеяло	замотал.	А	ты	во	сне	всё	это
время	бормотала:	«Шампанского!	Шампанского!»	Алкашка	фигова!	Ну
мы	и	решили	тебя	проучить.

—	Дураки!	—	девушка	притворилась,	что	обиделась,	хотя	именно
подобного	этому	задора	ей	не	хватало	последний	месяц.	Она	вдруг
поняла,	как	соскучилась	по	своим	друзьям,	как	ей	до	сих	пор	интересно
заводить	новые	знакомства	и	что	своим	гореванием	она	уже	ничего	не
сможет	исправить.

Машина	остановилась	у	небольшого	скромного	здания,	в	котором
находился	единственный	университет	города,	хотя	высшим	учебным
заведением	его	назвать	можно	было	с	трудом,	ведь	уровень	образования
данного	ВУЗа	совсем	немногим	обгонял	школьную	программу.

Катя,	попрощавшись	с	друзьями,	вышла	из	машины	и	уже	направилась	к
дверям	ВУЗа,	как	вдруг	резко	обернулась	и	криком	позвала	Андрея	к
себе.	Он,	пыхтя	и	явно	не	желая	выходить	на	мороз	из	тёплой	машины,
всё-таки	подошёл	к	ней.

—	Слушай…	Андрюшенька…	—	Катя	подбирала	слова,	ей	было	сложно
сказать,	—	А	дай…	Мне…	Номер…	Саши…

—	Хах,	Катюх,	созрела?	Давно	пора!	—	Андрей	радовался,	что	именно
ему	дали	шанс	соединить	двух	одиноких	людей	друг	с	другом,	и
искрился	как	никогда.

—	Ну,	хватит,	перестань!	Я	думаю,	мы	с	Сашей	подружимся.	—	Девушка
покраснела	и	прижалась	к	другу.	—	Ну,	так	ты	дашь?

—	Да,	дам,	конечно.	Записывай.

5

«Кто	этот	загадочный	Саша…»

В	местном	ВУЗе	Катю	многие	любили.	Кто	не	любил	—	хотя	бы
симпатизировал	ей.	Клички,	которые	пристали	к	Кате	ещё	с	ранних



классов	школы	—	«любительница	добра»	и	«добрая	душа»	—	целиком	и
полностью	подчёркивали	её	характер.	Она	очень	любила	различные
«милости»,	поэтому	на	её	страницах	в	социальных	сетях	всегда	можно
было	узреть	новую	порцию	умильных	котят,	ванильные	посты	из	групп
про	любовь,	а	ещё	различные	литературные	филантропические	цитаты.
Нет,	ваниль	она	не	любила,	но	и	не	сторонилась	её.	Поэтому	если	кому-
то	не	хватало	тепла	и	порции	добра,	Катя	им	всегда	могла	поделиться,
даже	через	короткий	разговор.

Несмотря	на	доброту,	пользоваться	собой	героиня	не	позволяла	никогда,
а	также	казалась	неприступной	многим	людям	из-за	своей
избирательности	и	привередливости	во	вкусах.	Покойный	Виталий,	к
слову,	долго	добивался	её,	хотя	они	вдвоем	давно	питали	друг	к	другу
нежные	чувства.

У	входа	в	университет	стояла	толпа	студентов,	которая	неизвестно	что
забыла	в	такой	мороз	на	улице.	Благо	Катя	была	не	из	мазохистов,
поэтому	она	быстренько	забежала	в	корпус,	который	не	был	никогда
тёплым,	потому	как	отопление	в	нём	работало	через	раз	и	то	лишь
наполовину	своего	потенциала.	«Добрая	душа»	часто	мёрзла	на	учёбе,	и
великодушные	преподаватели,	видя	в	первую	очередь	её	окоченевшие
руки,	отпускали	всю	группу	раньше	положенного,	но	в	этот	раз	Кате
было	не	до	этого.

Все	её	мысли	были	заняты	новым	знакомым,	который	приглянулся	ей
именно	своим	пофигизмом,	как	ей	показалось	по	утренним	событиям,	и
явной	игрой	со	всей	окружающей	реальностью,	так	любимой	ею.	Ведь
даже	за	то,	что	она	вообще	жива,	вечно	благодарит	родителей	и	иногда,
когда	эмоции	переполняют	её,	даже	обращается	с	благодарственными
молитвами	к	богу,	хотя	сильно	верующей	себя	никогда	не	считала	и	не
задумывалась	о	том,	кто	сотворил	мир	и	что	с	ней	будет	после	смерти.
Она	была	далека	от	этого.	Она	жила	обычными	вещами,	которые	могли
интересовать	современную	семнадцатилетнюю	девушку:	социальные
сети,	друзья,	мода,	одежда,	до	недавнего	времени	—	её	парень.
Появление	нового	персонажа	за	сорок	дней	—	это	было	как	нечто
спасительное.	Да,	сорок	дней	—	маленький	срок,	но	стоит	заметить,	и	с
Виталием	она	пробыла	относительно	недолго	—	около	года.	Он	ей	даже
снился	только	первую	неделю	после	смерти,	остальное	время	сны	были
такими	же	добрыми	и	яркими,	как	и	всегда,	что	её	сначала	очень
удивляло	каждое	утро,	потом	свыклась.	Она	даже	не	интересовалась
материалами	уголовного	дела,	которое	открыли	ещё	когда	Проельцин-
младший	лежал	раненый	в	больнице.	Кто-то	говорит,	что	дело	замяли,	а
подозреваемых	не	нашли,	кто-то	—	что	несколько	доброжелателей



Витали	сами	разобрались	с	убийцами.	В	любом	случае,	любимого	не
вернуть,	и	с	этим	Катя	смирились	ещё	на	похоронах.	Но	её	очень
смутила	эта	ситуация	с	поминками.	Как	так?	Поехала	помянуть
любимого,	а	сама	напилась	так,	что	до	сих	пор	перегаром	на	милю	несёт.

Её	волнения	сменила	мысль	о	другом.	Кто	этот	загадочный	Саша,
которого	знает	половина	друзей	Кати,	а	с	ней,	до	вчерашнего	дня,	он	не
был	знаком…

«Я	явно	ему	приглянулась»	—	эта	мысль	вдохновляла	набрать	его	номер
даже	сейчас,	на	паре,	но,	по	известному	правилу	о	том,	что	девушки
первый	шаг	не	делают,	Катя	решила	для	начала	просто	найти	его	в
социальных	сетях.

«Так,	в	друзьях	у	Андрея	он	точно	будет…	Так…	Александр	Барабанов	и
Александр	Александр.	Хах,	забавная	фамилия.	Думаю,	второй	—	это	он.
Потому	что	первый	на	аве	какой-то	толстый,	а	мой	Саша…	Ну,	то	есть
этот	Саша	худенький.	Так…	Сто	друзей,	из	них	общих	пятнадцать…
Двадцать	фотографий…	Посмотрим…	Лайкну	вот	эту,	пожалуй,	он	тут
милый…	И	эту…»

Так	размышляла	довольно	заведённая	Катя,	сидя	в	телефоне	за	первой
партой,	даже	не	догадываясь,	что	на	неё	уже	минут	пятнадцать
осуждающе	посматривает	преподаватель,	с	мыслями	выгнать	эту
нахалку	за	дверь.	В	итоге	он	мысленно	дал	отличнице	подзатыльник,
успокоился	и	решил	провести	остаток	лекции	для	более	внимательных
студентов.
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«Добролюбова	она,	лист	ты	осиновый!..»

—	Здорово,	Андрюх!

—	Здорово,	Чирик!

—	Слушай,	мне	из	ментовки	звонили,	спрашивали,	не	знаю	ли	я	чего	по
делу	Виталька,	мол,	куда	подозреваемые	пропали.

—	Мля-я-я,	ты	же	им	ответил,	как	мы	договорились?

—	Да,	всё	нормально.	Повёл	их	по	ложному	следу!

—	Красавчик!	Я	давно	избавился	от	улик,	так	что	не	боись,	проскочим!

—	Хорошо,	не	сомневаюсь	в	тебе.	Слушай,	что	там	с	той	Катей?



Добро…нравова	что	ли,	или	как	её.

—	Добролюбова	она,	лист	ты	осиновый!	А	что	такое	с	ней?

—	Да	она	мне	все	фотки	и	стенку	пролайкала.	Она	про	меня	ничего	не
спрашивала?

—	Да	не,	я	только	ей	номер	дал	твой.	Но	не	думаю,	что	она	первая
позвонит.	Напиши	ей	ты.	Думаю,	она	ждёт	этого.	Ок?

—	Хорошо,	она	и	правда	симпотная,	прям	как	ты	рассказывал.

—	Ну	так,	милая	девочка,	хорошая.	Блин,	ладно,	давай,	мне	бежать	надо,
на	созвоне!

—	На	связи!	На	студии	увидимся!

7

«Эти	мысли	посетили	Катю	и	сейчас…»

Высидев	с	трудом	только	одну	пару,	и	то	с	которой	её	чуть	не	выгнали	(о
чём	она	даже	не	подозревала),	Катя	не	впервые,	но	по-особенному	нагло
и	бессовестно,	ушла	из	холодного	корпуса,	забив	на	остальные
дисциплины,	которых	в	тот	день	было	ни	много	ни	мало	—	целых
четыре.

Сначала	она	хотела	погулять	по	соседствующему	с	ВУЗом	парку,
насладиться	всей	красотой	зимы,	которую	так	сильно	ждала,	сама	не
зная	зачем,	но	потом	испугалась,	что	её	увидит	кто-нибудь	из
преподавателей,	и	быстренько	прошла	закоулками	среди
многоквартирных	домов,	которых	за	последние	годы	в	городе	стало
слишком	много,	чтобы	зайти	в	своё	любимое	кафе,	где	была	последний
раз	ещё	с	Виталием,	когда	он	подарил	ей	шикарный	букет	её	любимых
белых	роз	и	купил	таких	вкусных	и	любимых	Катей	пирожных,	что	она,
не	помня	себя	от	радости,	съела	их	за	один	присест.	С	фигурой	у	неё
было	всегда	всё	нормально,	и	она	могла	позволить	себе
многокаллорийную	пищу,	не	так	много	конечно,	как	хотелось	бы,	но
могла.

К	её	сожалению,	а	может	к	счастью	(Катя	сама	не	определилась	с	этим),
любимый	ею	с	ныне	покойным	Проельциным	столик	был	занят,	и	она,
немного	подумав,	села	в	центре	кафе	так,	что	ей	был	виден	вход	и
боковые	столики	заведения,	но	не	виден	тот	стол,	за	которым	она	чаще
всего	бывала,	и	где	сейчас	сидели	какие-то	школьники.



Слева	от	неё,	у	окна,	за	маленьким	столиком	с	двумя	стульями,	сидела
пара	в	возрасте.	Добролюбова	не	разбиралась	в	возрастах	и	не	могла
точно	сказать,	сколько	незнакомому	человеку	лет:	двадцать	три,	а	может,
тридцать	пять?	Ой,	а	вдруг,	он	уже	пенсионер?	В	любом	случае,	тайну
своего	возраста	ей	так	ни	один	незнакомый	человек	и	не	раскрыл,	да	она
и	не	особо	переживала,	главное,	как	бы	напоминая	сама	себе,	называла	в
мыслях	своё	любимое	число	«17»	и	радовалась,	что	она	ещё	такая
молодая,	что	ей	так	много	стоит	узнать,	побывать	во	многих	местах	и
вообще,	испытать	то,	что	люди	называют	так	коротко	и	ясно,	будто	резко
бросают	это	слово	в	речь	при	общении,	дабы	придать	пошловатость	их
беседе,	—	«секс».

«Ой,	а	как	это	будет,	почему	я	не	решила	это	сделать	с	Виталием,	он	же
был	таким	родным,	что	я	могла	бы	с	ним…»

Эти	мысли	посетили	Катю	и	сейчас,	когда	девушка	за	барной	стойкой
окрикнула	её,	и	терпеливо	ждала,	пока	та	подойдет	и	поздоровается.
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«О-о-о,	Катька-мечтательница	вернулась	к	нам…»

—	Ой,	Кристинка,	не	заметила	тебя!

—	О-о-о,	Катька-мечтательница	вернулась	к	нам.	Как	ты?	Всё	горюешь?

—	А	ты	как	думаешь?

—	Думаю,	нет.	Вон	как	глаза	горят!	А	на	последних	фотках	такая
грустная,	в	сообщениях	молчаливая	была.	А	сейчас	тебя	можно	в	клуб
ставить	вместо	освещения,	чтобы	ты	своим	взглядом	освещала	танцпол!

—	Ой,	да	ну	тебя!	Лучше	расскажи,	как	тут	работа	идёт,	сто	лет	тут	не
была!

—	Да	нормально	всё,	наш	начальник	недавно	Аньку	уволил	за	то,	что	та
отлучилась	из	кафе	на	десять	минут	покурить.	Так	та	даже	пикнуть	не
успела,	как	её	Сергей	Павлович	к	себе	позвал.

—	Вот	козёл!	Ну,	она	хоть	сейчас	как?	Нашла	работу?

—	Да,	нашла.	В	соседнем	ресторанчике	официантка	она.	Платят	даже
больше.	Ты	давай	колись,	кто	тебя	так	взбодрил?

—	Ой,	долгая	история.	Слышала	о	Саше	Чирике?

—	Что-то	знакомое…	А	как	его	в	ВК	зовут?



—	Странно	вообще	—	«Александр	Александр».	Оригинальность	так	и
прёт!	–	На	этих	словах	Катя	странно	захихикала,	явно	понимая,	что	он	ей
нравится	всё	больше.

—	А-а-а,	да,	знаю	его.	Нормальный	парень.	Заходил	как-то	с	друзьями,
пиво	покупал.	Посмеялись	с	ним,	ну	он	потом	и	добавился	ко	мне.
Парой	сообщений	обменялись,	так	и	висит	у	меня	в	друзьях	теперь.

—	Да?	А	судя	по	его	ста	друзьям	не	скажешь,	что	он	всех	подряд
добавляет.

—	Хах,	когда	ты	его	страницу	проштудировать	уже	успела?	Ну	я-я-я-
ясно,	Катюха!	Рада	за	тебя!	Наконец	у	тебя	чёрная	полоса	кончилась!

—	Ой,	да	не	говори!	–	смущаясь	и	отмахиваясь	от	слов	подруги,	Катя
сделала	странный	жест	рукой	и	впервые	за	прошедший	час	взглянула	на
свой	телефон.	—	Ой,	Крис!	Крис!	Он	мне	написал!!!	Ааааааа!	В	10:02!	И
он	ещё	в	сети!

—	«Привет.»?	—	Кристина	взглянула	на	экран	телефона	и	сожалеюще
хмыкнула.	—	О,	ещё	что-то	пишет.

Катя	молчала,	так	как	в	напряжении	ждала,	пока	Саша	напишет	ей	ещё
хоть	что-то.

«Извини	за	сегодняшний	прикол,	ты	же	не	в	обиде?»	—	Кристина
прочитала	вслух	то,	что	Катя	и	сама	успела	за	это	время	перечитать	с
десяток	раз.

—	Что	за	прикол,	Катюх?	О	чём	он	говорит?

—	Это	всё	та	же	долгая	история…	Т-а-а-к:	«Приветик.	Нет,	какие	могут
быть	обиды.	Это	же	была	всего	лишь	шутка».	О,	в	друзья	добавился.	Т-а-
а-к,	«добавить».

«Что	ты	делаешь	вечером?»

—	Вечером?	Он	времени	не	теряет,	—	только	успела	сказать	Крис,	как	та
пара	в	возрасте,	что	сидела	у	окна,	решила	расплатиться	и	уйти,	а	так	как
официанткой	в	кафе	в	тот	день	была	одна	Кристина,	чьё	имя	было
сильно	заметно	на	её	бейджике	и	качественно	напечатано	строгим
шрифтом,	то	она	вздохнула,	пожелав	своей	давней	подруге	«удачи	на
любовном	фронте»,	и	принялась	рассчитывать	посетителей.

—	Эх,	пока,	милая.	Увидимся!

С	этими	словами	Катя	вышла	из	кафе	и	чуть	ли	ни	вприпрыжку
двинулась	к	дому	искать	любимое	платье,	забыв	ответить	«своему»,	как
она	уже	называла	его	в	своих	мыслях,	что	она	согласна.
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«Подозреваемые	по	делу	не	всплыли…»

—	Антон	Львович,	что-то	мне	эта	история	по	нашему	делу	об	убийстве
Проельцина	всё	больше	не	нравится.

—	Почему	так,	Степан?

—	Да	понимаете,	я	хоть	и	всего	лишь	младший	сержант,	но	мозгов	на
двух	полковников	хватит!	По	вашему	заданию	мы	проверили	вокзал,
опросили	водителей	междугородних	автобусов	—	всё	тихо.
Подозреваемые	по	делу	не	всплыли.	ДПС	и	ППС	также	ничего	не
заметили.

—	Д-а-а,	я	и	сам	думаю,	что	тут	что-то	неладное.	Остались	бы	они	в
городе	—	давно	бы	участковые	их	нашли.	За	свои	участки	они	держатся
«будь	здоров»!

—	Ну	не	могли	они	залечь	на	дно!	Ребята	очень	буйные,	ни	одного
месяца	не	было,	чтоб	где-то	они	не	устроили	драку	спьяну	или	учинили
погром.

—	Ты	мне	вот	что	скажи,	Степан.	Нашу	вторую	версию	по	мести	друзей
этого	Проельцина	ты	хоть	начал	рассматривать?

—	Обижаете,	Антон	Львович!	Всем	отделом	думаем,	что	это	они
отомстили	убийцам	Проельцина.	Только	никаких	загвоздок	нет,	никаких
прямых	улик.	Друзья	все	упираются	в	то,	что	подозреваемые	ещё	в	ночь
убийства	разъехались.	Но	возможные	места	отъездов	мы	давно	пробили!
Нет	их	там!

—	Так,	тогда	стоит	их	пригласить	повторно.	И	не	по	телефону,	а	лично
ко	мне	в	кабинет.	Посмотрим,	как	они	запоют.

—	Будет	сделано,	Антон	Львович!
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«Она	в	надежных	руках	будет…»

Шёл	третий	час	записи	трека	на	студии	у	Руслана.	Уже	измотанные
Саша	и	Андрей,	не	зная,	как	приукрасить	трек,	спорили	о	том,	что



можно	попробовать	внести	в	него,	а	что	лучше	убрать.	Руслану,	который
за	это	время	выпил	далеко	не	один	литр	пива,	было	уже	на	их	спор
плевать,	и	он	сидел	за	компьютером,	играя	в	телефон.

—	Блин,	я	не	умею	петь,	Андрюх!	Но	я	те	говорю,	что	попсовый	припев
—	это	тренд.	Попробуй	спеть	сам!

—	Да	не	буду	я	петь!	Я	рэпер,	а	не	попсарь!	Я	тебе	зачитаю	припев
круче,	чем	любой	певец	споет!

—	Ну,	тогда	и	читай	трек	один!	Припев	мне	не	нравится!	Я	ухожу,
удаляй	мой	куплет	и	делай	что	хочешь!

—	Мля,	погодь,	Сань.	Чё	ты	вспыхнул-то?	Ну	давай	компромисс?	Вон,
пусть	Руслан	споёт.

Руслан	усмехнулся	на	его	фразу,	сделал	глоток	из	бокала,	и	неясно
показывая	рукой	что-то	типа	«отстаньте	от	меня,	решайте	сами»,	дальше
погрузился	в	свой	смартфон.

—	Ок-ок,	Андрюх.	У	нас	трек	не	горит.	Пусть	Руслан	пока	сведёт
куплеты,	а	мы	подумаем	насчёт	припева.	А	то	у	меня	сегодня	ещё
встреча	с	Катюхой.	Нужно,	кстати,	посмотреть,	согласилась	она
встретиться	или	нет.

Руслан	полупьяным	взглядом	посмотрел	на	Чирика	и	угрожающе
прошептал:	«Тронешь	Катюху	—	со	мной	будешь	говорить».

Саша	посмотрел	на	него	с	улыбкой,	отобрал	бокал,	сделал	несколько
больших	глотков,	поперхнулся:

«Ф-у-у-у,	это	что	—	тёмное	пиво?	Что	за	мутотень	ты	пьёшь?»

Руслан	с	обидой	посмотрел	на	пустую	бутылку	рядом	с	собой:

—	Да	продавщица	—	овца,	положила	пять	бутылок	светлого	и	три	—
тёмного.	А	я,	дурак,	не	посмотрел.	Но	пить	можно.	А	насчёт	Катюхи…

Саша,	перебивая	Руслана,	уверил	его:

—	За	Катюху	я	сам,	если	что,	впрягусь.	Она	в	надёжных	руках	будет,	—
посмотрел	телефон	и,	не	обнаружив	там	сообщения	от	Добролюбовой,
Чирик,	тяжело	вздыхая,	попросил	рядом	сидящих	друзей	продиктовать
ему	номер	своей	новой	подруги.
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