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Аннотация
Анастасия Сергеевна любит смотреть бразильские и

мексиканские сериалы. Она назвала свою внучку Марианной в
честь героини любимого фильма. Бабушка не подозревала, что на
долю её внучки выпадут события страшнее и опаснее чем в любом
сериале.
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Юрий Черчинский
Жить красиво

 
Часть 1

 
Действующие лица:
Марианна – бабушка назвала по любимому сериалу «Бо-

гатые тоже плачут», студентка первого курса, после оконча-
ния школы;

Света – студентка 2 курса, подруга Марианны, из одной
деревни;

Валера – поступил учиться после службы в армии, служил
в спецназе, год до поступления в институт работал тренером
по единоборствам, племянник Екатерины Дмитриевны;

Денис – сын Николая Андреевича и Екатерины Дмитри-
евны, студент 1 курса, после окончания школы.

Надя – студентка 1 курса, после окончания школы, прие-
хала из посёлка;

Фаина – студентка 1 курса;
Катя – студентка 1 курса;
Андрей – студент 1 курса;
Славик – студент 1 курса;
Кирилл – студент 1 курса, после службы в армии;
Дима – деревенский парень, влюблён в Марианну, рабо-



 
 
 

тает в автосервисе у дяди;
Анастасия Сергеевна – бабушка Марианны, живёт для

внучки, обожает бразильские, мексиканские сериалы;
Александра Ивановна – соседка Анастасии Сергеевны;
Мать Нади;
Николай Андреевич – отец Дениса, директор крупного

банка;
Екатерина Дмитриевна – мать Дениса, владелица сети са-

лонов красоты;
Вадим – владелец базы отдыха с интимными услугами для

солидных клиентов;
Бульдог – крепкий парень, его охранник;
Комендант общежития;
Старший следователь;
Младший следователь;
Студенты.
18 лет назад. 18 июля.
Красные «Жигули» шестой модели мчались по асфаль-

товой дороге. Берёзы по обочинам сливались для водителя
в зелёную полосу. Серое полотно дороги, нагретое жарки-
ми лучами солнца, расплывалось перед глазами. Машина не
притормаживала на поворотах, крутых спусках.

Женщина на заднем сидении «Жигулей» громко стонала,
положив ладони на большой живот.

– Андрей, я рожаю! – кричала женщина.
– Потерпи ещё десять километров, – уговаривал мужчи-



 
 
 

на, зорко смотрящий на дорогу. При такой скорости даже
маленькая выбоина грозила бедой.

– Я же говорил – давай не поедем.
– До срока ещё десять дней… Мама! Я думала – успеем

съездить. Мама!
– Дорогая, ещё пять минут.
– Анастасия Сергеевна, – обратился мужчина лет шести-

десяти в больших роговых очках к женщине в белом хала-
те. – Медсестра Ольга болеет, у неё высокая температура. Вы
сегодня одна дежурите.

– Не беспокойтесь, Сергей Владимирович, идите домой.
Вы вчера всю ночь принимали роды в районном центре. И
я принимаю роды двадцать лет. Ближайшая роженица через
два месяца. Моя дочка.

– Как у неё самочувствие? – доктор снял очки и протёр
линзы платком.

– Переживает сильно. Вы же знаете, муж её неделю назад
на машине разбился. Похоронили только. Вы идите. Не пе-
реживайте.

– Звоните, если что.
– Позвоню. Только чего будет-то? В отделении пусто. Мо-

лодёжь вся в город уехала, скоро рожать некому будет. Одни
старики останутся.

– Какое у нас число сегодня? – спросил доктор.
– Восемнадцатое июля, – напомнила Анастасия Сергеев-

на.



 
 
 

– Если я не ошибаюсь, у Вас через три дня день рождения
– Сорок два года.
– Посидим, отметим. Я в центре хорошего коньяка купил.

Ну, я пошёл.
– Идите.
Доктор ушёл. Анастасия Сергеевна вскипятила чайник.

Налила кипятка в кружку, опустила чайный пакетик, поло-
жила кусочек сахара, хотела положить второй, но передума-
ла. Села на старый диванчик со скрипучими пружинами и
включила телевизор. Показывали индийский фильм. Краем
глаза увидела на окне красные отблески закатного солнца.

«Завтра будет сильный ветер, – подумала Анастасия Сер-
геевна. – Закат красный. Может прохладу принесёт, дождь.
Земля в огороде вся высохла, потрескалась, ничего не вы-
растит. Надо Лидочке позвонить, как она там?»

Анастасия Сергеевна подняла трубку старого зелёного те-
лефона, обмотанного скотчем, покрутила диск. Прислуша-
лась.

–  Опять телефон отключили. Столб упал или провода
спёрли, – вздохнула женщина. – Зарплату полгода не платят.
Как Союз распался, Верховный Совет из танков расстреля-
ли, так всё рушиться начало, разваливаться.

Сквозь голоса в телевизоре Анастасия Сергеевна услыша-
ла скрип крыльца и повернулась к двери, удивлённо припод-
няв брови: «Кто ж пришёл? Только б не Шура – заговорит,
не даст кино помотреть».



 
 
 

Дверь акушерского отделения резко отворилась и, дер-
жась за большой живот, в коридор ввалилась молодая жен-
щина в зелёном халате.

– Мама! Мне плохо! – крикнула она. Упала на колени.
Анастасия Сергеевна бросилась к дочери, подняла.
– Лидочка, что с тобой?!
– Мама! Больно! Больно. Низ живота…
– Как так, на два месяца раньше?
Анастасия Сергеевна отвела дочь в палату, осмотрела и

бросилась к телефону. Телефон молчал. Хотела бежать за
доктором, но дочь сильно закричала, заметалась на кровати.
Хлынула кровь. Девушка дёрнулась, захрипела, порывисто
задышала, хватая воздух широко открытым ртом…

К одноэтажному зданию акушерского отделения подъе-
хали красные «Жигули». Взвизгнув тормозами, резко оста-
новились. Колёса вырвали из сухой земли клочки жухлой
травы. Из машины выскочил мужчина и громко застучал в
дверь. Дверь открылась и на крыльцо вышла женщина в бе-
лом халате. Увидев её, мужчина отшатнулся. Напугали его
серое, в глубоких морщинах лицо женщины, её тёмные, за-
плаканные глаза с покрасневшими белками, белый халат в
крови.

– У меня жена рожает! – закричал мужчина.
– У меня дочь… я не могу… сходите к доктору… дом с

голубыми ставнями… берёза со скворечником, – едва слыш-
но проговорила женщина, опираясь на дверь.



 
 
 

– Позовите немедленно врача! Вы кто?! – заорал мужчи-
на.

– Я акушерка…
– Так принимайте роды! Она же в машине родит!
– Ведите жену, я покажу куда. Узи делали?
– Нет.
Мужчина отвёл жену в палату. Хотел остаться, но Анаста-

сия Сергеевна выгнала его, велев дожидаться в приёмной.
Мужчина нервно распахнул окно. Вдохнул полной грудью
прохладный, пахнущий речкой воздух. Но услышав крики
жены, вышел на улицу и закурил, ругая себя, что поддался
на уговоры поехать отдыхать на озёра.

Через полчаса Анастасия Сергеевна позвала мужчину, ве-
лела ему надеть белый халат. Провела в палату, где лежала
жена, измученная после родов, но счастливая. Рядом с жен-
щиной спал младенец, завёрнутый в пелёнку. Мужчина смог
увидеть только маленькое красное личико.

– У вас родился сын, – сказала Анастасия Сергеевна. –
Посидите пять минут, а потом идите ночевать в машину. Не
положено. Утром придёт врач. Осмотрит роженицу. Не вол-
нуйтесь.

Анастасия Сергеевна прошла в конец коридора, вошла в
палату и плотно затворила дверь.

– Это грех. Страшный грех, – шептала Анастасия Серге-
евна, прижимая икону к груди. – Я потеряла всё. Я не смогу
без неё жить. Она будет счастливой.



 
 
 

 
Сцена 1

 
У подножия высокого берега текла речка, спотыкаясь о

большие валуны и увязая в тине заводей. Пятнистая корова
стояла по колени в воде и лениво пила, глядя большими мок-
рыми глазами на беспечных лягушек. Вдоль берега одной
улицей протянулась деревня из тридцати домов. Треть домов
печально смотрела слепыми заколоченными окнами на до-
рогу и заросшие бурьяном огороды. На другом берегу реч-
ки, до самых гор на горизонте, раскинулась зелёным морем
листвы берёзовая роща. По другую сторону деревни непаха-
ные поля покрылись сухостоем в рост человека. У подножия
горы чернели руины коровников.

Парень и девушка сидели на скамейке под шатром листьев
раскидистой берёзы. Девушка синими лазами смотрела на
рассвет, который озарял всё вокруг мягким мерцанием золо-
тисто-розовых красок. Парень неотрывно смотрел на девуш-
ку. Любовался её лёгким белым платьицем с накинутой на
плечи кофточкой. И стыдился своего старенького свитера и
джинсов с потёртыми коленями. Рука паренька была рядом
с рукой девушки, но он не мог решиться преодолеть разде-
ляющий их сантиметр сидения скамейки

Девушку звали Марианна. Парня – Дима. Месяц назад
они окончили среднюю школу. Марианна поступила учить-
ся в университет большого города. Но в синих глазах Мари-



 
 
 

анны была видна неосознанная тревога. Отчего стройное те-
ло подрагивало от напряжения, а на высокой шее проступи-
ли тонкие, едва заметные жилки. Девушка, как сорвавшая-
ся пружина, вскочила со скамейки, скинула кофточку, вся
подалась вперёд навстречу солнцу и замерла. Русые волосы
взмахнули, как от порыва ветра, и опустились крыльями на
плечи девушки.

Дима восхищёнными глазами смотрел на фигуру девуш-
ки, которая в лучах солнца чуть просвечивала сквозь тонкую
ткань белого платья. На щеках парня вспыхнул румянец, но
Дима не отвёл взгляда карих глаз от груди девушки: платье
натянулось, ткань сделалась ещё прозрачнее, словно намок-
ла от розового света, и отчётливо обрисовала груди, не скры-
тые бюстгальтером.

Дима согнул плечи, его коренастая, среднего роста фигу-
ра, стала казаться маленькой. Длинные руку с большими ла-
донями и узловатыми пальцами, под ногтями которых про-
ступала чёрная окаёмка, впились в сидение скамейки. Ска-
мейка даже жалобно скрипнула.

Дима почувствовал внезапный стыд и ревность. Стыд за
то, что вот так тайком, рассматривает девушку, которую ми-
нуту назад не посмел обнять; и ревность за такое вот белое
платье, прозрачное в лучах солнца. И вот она уезжает в го-
род учиться, а он остаётся здесь. Многие уехали, но никто
ещё не вернулся.

– Не понимаю…. – тихо, обращаясь сама к себе, сказа-



 
 
 

ла Марианна. Большие глаза девушки посмотрели вдаль, на
линию горизонта, словно пытались увидеть, что там скрыто,
что там находится дальше.

– Чего не понимаешь? – удивился Дима и отвёл глаза, опа-
саясь, что Марианна сей час посмотрит в его сторону и уви-
дит, куда он смотрит. Представил и покраснел.

– Себя не понимаю. Сбывается мечта – окончила школу,
еду в город! Буду учиться в университете. И что же?! Почему
на душе так неспокойно?! – девушка вздохнула, но на Диму
не посмотрела.

– Все будет хорошо…. Не бойся ничего… – Дима подо-
шёл к Марианне, встал рядом. Попытался обнять девушку
за плечи, но рука застыла на половине пути и плетью упала
вниз. Дима нахмурился, рассердился на себя за робость, на
высоком лбу между бровями, появилась глубокая морщина,
как спасательный окоп, из которого надо броситься в атаку.
И Дима бросился в атаку – решительно обнял Марианну.

– Да нет! Не будет! Надо самой всё делать! – девушка пе-
редёрнула плечами, сбросив руку парня, словно это путы,
мешающее свободе. – Захотела – окончила школу с золотой
медалью. Поступила учиться в университет. Надо самой де-
лать свою жизнь! Детство прошло. Надо начинать жить по-
взрослому!

– Ты бежишь из деревни, словно здесь жить нельзя… –
Дима прикусил нижнюю губу, рукой отбросил со лба назад
густые непослушные волосы.



 
 
 

– Жить? Да как здесь можно жить!? – Марианна насмеш-
ливо посмотрела на Диму. – Посмотри, кругом одни руины!
Школа – в райцентре, Клуб сгорел. Одни старики остались.
Молодежь вся в город уехала.

– По-взрослому… Давай по-взрослому. – Дима свёл чёр-
ные, как и волосы, брови. Обнял Марианну за плечи, обнял
с силой, не позволяющей возражения.

Марианна равнодушно посмотрела на Диму и сказала:
– Знаешь, что я вспомнила? В девятом классе я почув-

ствовала себя взрослой девочкой и захотела влюбиться в од-
ноклассника Диму. Он был влюблён в меня с первого класса
и в девятом классе выглядел как взрослый парень. Хотелось
смелых действий, но робость Димы оказалась не пробивае-
мой и с каждым днём начинала раздражать всё сильнее. Лю-
бовь как-то сама собой прошла и теперь, когда ты, Димочка,
пытаешься обнять меня по-взрослому, никаких чувств у ме-
ня не возникает.

– Но я люблю тебя! – воскликнул Дима, но выпустил де-
вушку из объятий. Руки безвольно повисли вдоль тела. Спи-
на сгорбилась.

– Теперь это не суть важно! Важно лишь то, что я уез-
жаю… Хотя нет… Не так… Я буду жить в городе, а ТЫ бу-
дешь прозябать в этой дыре… – рассмеялась Марианна.

– Ты же тут родилась! Это твоя, так сказать… малая Ро-
дина! – Дима прищурил глаза и скрестил руки на груди.

– Неужели ты думаешь, что я могла бы тут остаться жить?!



 
 
 

Ну, нет….
– Не будем ссориться, прошу…. Ты ведь уезжаешь скоро,

неужели ты хочешь вот так расстаться?!
– Ты прав…. Хм…. Оказывается, и такое бывает….
– Не мучь меня! Ну, хватит издеваться!
– Ну ладно – ладно… больше не буду…
– Я люблю тебя, ты знаешь. Не уезжай, прошу. Останься

со мной….
Марианна посмотрела на Диму, как на маленького маль-

чика, который не понимает простых истин:
– Извини…. Но для меня учеба и карьера важнее счастья

с тобой… Кому-то с рождения всё достаётся, а кому-то – де-
ревня. Я своё возьму! Буду жить красиво!

Со стороны маленького домика, наполовину вросшего в
землю и обсыпанного по завалинке золой, донёсся недоволь-
ный голос бабушки Марианны Анастасии Сергеевны:

– Марианна, ты где шаришься?!
Анастасии Сергеевне исполнилось шестьдесят лет, но вы-

глядела она старше. Чёрное платье, нелепый, измазанный
жиром и сажей цветастый фартук. Женщина подошла к огра-
де палисадника, тяжело опёрлась сухими, жилистыми рука-
ми на новую калитку.

От реки по проулку прошла, сторонясь зарослей крапи-
вы, полная женщина. Увидела худую, с болезненным жёлтым
лицом Анастасию Сергеевну и спросила:

– Пошто, Сергеевна, не спишь, коровы-то у тебя нет?



 
 
 

– Внучку в город собираю, – тяжело вздохнула Анастасия
Сергеевна. Солнце выглянуло из-за облака и морщинки на
её бледном лице очертились тёмной паутиной.

– Тож сбегает, скоро мы с тобой останемся. – Александра
Ивановна поправила красный платок, который демонстриро-
вала всем, как подарок сына, живущего в Москве. Хотя сын
не приезжал к матери уже лет десять.

– А што тут делать-то, коровам хвосты крутить. Работы
никакой нет, – развела руками Анастасия Сергеевна.

– Тож верно, – согласилась Александра Ивановна. – Ма-
ринка твоя на берегу с Димкой стоят.

– Золотой парнишка, руки мастеровые. Вчерась мне ка-
литку новую сделал, – обрадовалась Анастасия Сергеевна.

– Хороший. Только твоя-то на него не смотрит, им нынче
богатых городских подавай.

– Выучится в городе, тама останется. – Анастасия Серге-
евна вытянула шею и закричала на удивление громко: – Ма-
риша!!! Да где ж тебя опять черти носят?! Скоро уж выез-
жать пора! Поезд ждать не будет.

Марианна обернулась на громкий крик бабушки, недо-
вольно отбросила за спину длинные русые волосы.

– Ну, опять! На всю деревню. Как в детстве. – Марианна
наморщила нос и через плечо бросила Диме: – Короче, мне
пора…. Прощай.

Девушка, не оглядываясь, побежала к дому. Юноша долго
и грустно смотрел ей вслед…



 
 
 

– Пока…– прошептал Дима и прикусил губы.
Марианна поздоровалась с соседкой тётей Саней, которая

отогнала корову Пеструху на выпас, а теперь зацепилась язы-
ком у дома бабушки и не уйдёт, пока всё не выглядит, не
выспросит.

Александра Ивановна рентгеновским взглядом просвети-
ла девушку насквозь. Марианна улыбнулась кончиками губ
и, демонстративно покачивая бёдрами, прошла мимо.

– Твоя-то как на дрожжах попёрла, уж в девятом классе
парни за ней через заплот сигали, – сказала Александра Ива-
новна.

– Выросла, – то ли с радостью, то ли с грустью ответила
Анастасия Сергеевна. Смахнула накатившуюся слезу.

– Сколь уш без них-то? – спросила Александра Ивановна.
– Восемнадцать лет почитай. Пойду, без меня ведь не со-

берется,  – засуетилась Анастасия Сергеевна и побежала в
дом.

Соседка осталась, вглядываясь и вслушиваясь в открытую
дверь сеней. Стояла, вытянув шею, словно пыталась загля-
нуть в дверь и дотянуться до неё ухом.

В домике из двух комнат с большой русской печью Мари-
анна бегала между шкафом и чемоданом, едва не задевая го-
ловой низкий потолок. Вещи были разбросаны по комнате.
Марианна перебирала платья, юбки, кофты. Морщила нос,
отбрасывая вещи в сторону: из одних она выросла, другие
уж слишком были деревенские, нет ничего подходящего для



 
 
 

города.
Анастасия Сергеевна вошла в маленькую комнату. Присе-

ла на ковать с панцирной сеткой, периной, подушками, сло-
женными пирамидой. Вздохнула, осмотрелась. Вышитые за-
навески на окнах надо постирать. Ковёр на полу просушить
на солнце. Прищурила слезящиеся глаза и посмотрела на
стену, где в большой рамке под стеклом висели фотографии
чёрно-белые и цветные. На первой была пара молодожёнов:
девушка в фате, юноши в чёрном пиджаке с белым цветком
на лацкане, на лицах счастливые улыбки, в глазах любовь и
вера в счастливое будущее. Вот фотография Маришки. Пер-
воклассница! Огромные глазищи, банты. Букет еле держит.
А это какой класс? Пятый! Худущая. Ноги, как спички. Не
хотела пить молоко. А вот Марианна в бальном платье на
выпускном вечере… Анастасия Сергеевна вздохнула и вы-
терла фартуком слёзы.

«Кто ж знал, какие счастливые были, – женщина посмот-
рела на свадебную фотографию дочки в белой фате. – И Ма-
ришка так быстро выросла, как же я без неё…»

Анастасия Сергеевна достала из-под матраса платок, раз-
вернула его и посчитала деньги. Мало, но хватит на первое
время в городе. Пошла в комнату внучки. Порадовалась, что
в прошлом году здесь сделали ремонт: стены оклеили обо-
ями, на пол положили линолеум на тёплой основе, что де-
вочке-то мёрзнуть, вечно босиком бегает. Купили трюмо с
большим зеркалом, новые шторки с красивыми золотисты-



 
 
 

ми узорами. Только вот уезжает внучка. Надо положить ей с
собой это одеяло с пальмами и морем. Полдня за ним в оче-
реди стояла.

– Бабуля!!! Ты куда мою красную сумку дела?! – услышала
Анастасия Сергеевна недовольный крик Марианны. – Да что
ж это такое…. Куда ты, блин, дела все мои вещи?

Анастасия Сергеевна недовольно посмотрела на внучку и
сказала:

– Меньше надо по улице шариться, а больше дома приби-
раться…. Да и што за привычка все делать в последний мо-
мент?! Говорила неделю назад – собери вещи! Так нет ведь
– помнутся, видите ли!

– А что, разве не так?! Тут хоть что помнется – неделю
лежать… – теряла терпение Марианна.

– И тетради тож? Швы у них помнутся, гладить придет-
ся… – настаивала на своём Анастасия Сергеевна.

– Бабуля, блин, это не смешно!! Лучше помоги побыстрей
собраться!

– Вот она, нынешняя молодежь…. Всё наспех, всё бегом.
Лифчик-то тоже в попыхах забыла надеть, когда на свидание
побёгла? Срам один.

– Ну не ворчи, пожалуйста… – Марианна обняла бабуш-
ку и поцеловала в щёку. – Ну, просто, правда, ведь спешить
надо…. Извини, ты не видела тетради?

– Да нет, вроде не видала… – растаяла от поцелуя внучки
Анастасия Сергеевна. – Ты вот тетради берешь. Учиться со-



 
 
 

бралась. А подруга твоя, Светка, у которой ты жить в городе
собралась, с собой вообще никаких канцтоваров не берёт?
Она ведь уш второй год учится. Я ей доверять перестала….
Как-то она себя ведёт… Не понимаю её… Городская стала,
губу воротит. В общежитии-то пошто жить не хочешь?

– Я абсолютно в ней уверена! – воскликнула Марианна. –
Мы ведь с ней столько пережили вместе в детстве…. Я ей
верю во всем…. Если она сказала, что все будет великолепно
– значит, все будет великолепно! Так, где же все-таки мои
тетради?!

Анастасия Сергеевна вспомнила, что положила тетради в
тумбочку под телевизором. Достала тетрадки, внимательно
рассмотрела их обложки:

– Помню, как она перед парнями задом вертела. Вот! Дер-
жи свои тетради! А пошто тут какой-то мужик нарисован?!
Давай заместо его морды фотку Димкину приклеим! Пущай
все знают, какой у моей красавицы жених-то видный да кра-
сивый! И парни городские липнуть не будут, коли жених
есть.

– Ой, какой кошмар… – Марианна всплеснула руками. –
Ой как все запущено… Как можно не знать такого знамени-
того певца, как Дима Билан?! Миллионы девушек спят и ви-
дят себя рядом с ним!! А ты мне – приклеить фотку Димы…
Он же деревня деревней.

– Не наговаривай на мальчика… – Анастасия Сергеевна
нахмурила брови. – Он на баяне играет… Хороший положи-



 
 
 

тельный мальчик!
– Да-да… Конечно… – Марианна машинально кивнула

головой. – Слушай, не видала юбку?!
– В чемодан сунула. Ты посмотри сколько времени!
–  Ой… через полчаса автобус уходит! До станции це-

лый час трястись. Надо уже бежать! Давай ты мне остальное
пришлешь! Договорились?! Пусть твой обожаемый Димка и
привезёт.

–  Ну ладно! Што ш ешо делать?!  – всплеснула руками
Анастасия Сергеевна, и Марианна с улыбкой заметила, что
она так же взмахивает руками, подражая бабушке. – Некуда
деваться! Одевайся и побежали! Я тебе на дорожку покушать
собрала… Вот курочка… Рыбка… Пирожки…

–  Бабуля! Ты зачем еду в корзину сложила?! И белым
платком прикрыла! Деревня!

К калитке дома Анастасии Сергеевны подошёл Дима и
поздоровался с Александрой Ивановной. Она подслушивала
разговор, подсматривала в дверь и окна, и так увлеклась, что
не заметила Диму. Вздрогнула от его слов, но не смутилась.
Только сочувственно посмотрела на парня и спросила:

– Шо такой грустный? Маринка уезжает?
– В город, учиться, – ответил Дима, глядя себе под ноги.
Александра Ивановна подошла ближе и доверительно

шепнула Диме:
– Побойчее надо быть. Помню, моя тош в город намыли-



 
 
 

лась, а зять теперешний мой Гришка, затащил на сеновал,
куда с брюхом-то ехать. Уш больно ты скромный, девки та-
ких не любят.

– Тётя Саня! – Дима закрыл щёки ладонями и покраснел.
– Ну-ну, живи своим умом, вы ведь тепереча все совре-

мённые, умные, – Александра Ивановна отвернулась от пар-
ня. Но не ушла. Ей хотелось посмотреть, как Дима и Мари-
анна попрощаются. По её мнению, это будет самый интерес-
ный момент.

В окно дома выглянула Марианна, увидела Диму, помаха-
ла ему рукой. Александра Ивановна поняла, что не напрасно
ждала.

– Дима! Помоги сумки унести, пожалуйста! – попросила
Марианна.

– Конечно, помогу! – обрадовался Дима и побежал в дом.
Не прошло и трёх минут, как из дома вышла Марианна

в футболке, джинсах и кроссовках. В руках держала лёгкую
спортивную сумку. Дима вытащил из дома два тяжёлых че-
модана.

– Дима, шагай быстрее, – не оборачиваясь, сказала Мари-
анна и поспешила к автобусной остановке, под навесом ко-
торой бодались две козы. Водитель «Газели», увидев опаз-
дывающих пассажиров, сердито нажал на сигнал.

Александра Ивановна усмехнулась и сказала:
– Давай, Димочка, беги. Давай, тащи чемоданы. Только

вот давать она будет не тебе, а городским.



 
 
 

 
Сцена 2

 
Серебристое такси подъехало к элитному девятиэтажно-

му дому из красного кирпича в центре города. Дорожки во-
круг дома были выложены брусчаткой, во дворе пестрела
разноцветными красками детская площадка, ярко светились
клумбы с цветами.

Из такси вышли две девушки. Высокая, стройная блон-
динка, одетая в красные брюки, светло-зелёный жакет и зе-
лёные балетки с красной подошвой и окантовкой. Вторая де-
вушка была чуть выше первой. Её русые, волнистые воло-
сы растрепал порыв ветра. Девушка недовольно прищурила
синие глаза, подтянула джинсы с заниженной талией, низко
сползшие по бёдрам, пока ехали на такси. Расправила белую
футболку, смятую, прилипшую к спине. Только что прошёл
дождь, и девушка с тревогой посмотрела на лужи, опасаясь
промочить новые белые кроссовки.

Таксист наблюдал за девушками из машины. Блондинка
ему мало понравилась – слишком самоуверенная. «А вот
русоволосая синеглазка – девочка что надо! – подумал так-
сист.  – Жаль, что подтянула джинсы. Незагорелая попа с
ложбинкой потрясная!»

– Что сидим? – приоткрыв водительскую дверь, спросила
Света. – Чемоданы кто из багажника достанет?

Таксист неохотно вышел из машины, но когда блондинка



 
 
 

предложила донести чемоданы до третьего этажа за пятьсот
рублей, с радостью согласился.

Девушки поднимались первыми. За ними шёл таксист с
чемоданами, но не чувствовал их тяжесть, очарованный тем,
как двигались красные брюки и джинсы. «Как они так умеют
вертеть задом? – думал таксист. – Поеду домой. Жена долж-
на на обед прийти».

Света открыла дверь квартиры ключом. Таксист занёс че-
моданы, поставил их на пол к двери туалета.

– Не сюда! – недовольно сказала Света. – К зеркалу по-
ставь. Держи пятьсот рублей.

Шофёр взял деньги и вышел. Света надела тапочки, по-
хожие на розовых пушистых кошечек. Прошла в комнату и
обессилено упала на диван, раскинув руки.

– Пятьсот рублей за чемоданы? Могли бы сами донести, –
сказала Марианна, вспомнив, что бабушка дала её с собой в
город две тысячи рублей.

–  Мы женщины!  – Света потянулась, вскинув руки
вверх. – Тяжести пусть мужчины таскают. Привыкай к город-
ской жизни! Вот наш дом, Мариночка! Если хочешь чего-то
добиться в жизни, забудь о своей захолустной деревеньке и
бери от жизни все! Вечером прошвырнемся по Бродвею, се-
бя покажем. Я тебя научу, как с первого взгляда отличать
тех парней, у которых много бабок, от тех, которые штаны
приличные купить не могут.

Марианна с удивлением посмотрела на подругу и сказала:



 
 
 

– Света! Ты что?! Зачем мне это знать, особенно так сроч-
но?! Мы ведь только приехали! Даже вещи не разложили!

– Еще не вечер! Сейчас вещи разберем и пойдем, погуля-
ем по центру! Или ты не хочешь посмотреть на настоящий
город?!

– Конечно, хочу. Но я никуда не тороплюсь, – ответила
Марианна, смущённая напором Светы.

– Я тебе покажу, как себя надо вести с городскими! Пер-
вое сентября только послезавтра! Надо отдохнуть эти по-
следние дни на полную катушку! – настаивала Света.

– Хорошо, – согласилась Марианна. – Но сначала разбе-
рем вещи.

– Не вопрос! Тащи свои шмотки в комнату, там, правда,
только кровать и шкаф. Как-то без надобности было. Но со
временем обживёшь. Я пока выложу продукты в холодиль-
ник!

Света нехотя встала с дивана, запнулась о пушистый бе-
лый ковёр, недовольно наморщила прямой нос с маленькой
горбинкой. Было в Свете что-то едва уловимое от южных
красавиц – гибких, с тонкой талией и широкими бёдрами. И,
поэтому, особенно ярко смотрелись её голубые глаза и свет-
лые волосы, свободно танцующие на плечах при каждом ша-
ге, повороте головы.

Марианна внимательно осмотрела квартиру. Завернула за
уши волнистые русые волосы, словно они мешали смотреть.
В её синих глазах появились огоньки восхищения: прекрас-



 
 
 

ная, дорогая квартира. Большой холл, две просторные спаль-
ные комнаты, зал, кухня. В зале розовый диван и большой
плазменный телевизор на стене, на полу из ламинита – боль-
шой розовый ковёр с белыми розами. В углу – стол с ком-
пьютером. Несколько учебников и тетради. В центре боль-
шой спальни – широкая кровать из массива дерева, боль-
шое трюмо и большой шкаф-купе с зеркальными дверцами.
В них отражается вся комната. На потолке люстра из розо-
вого хрусталя. В другой спальне, выходящей окном на север
и меньшей по размерам, кровать, овальное зеркало на стене
и шкаф.

«С розовым, конечно, перебор, – улыбнулась Марианна и,
задумавшись, погладила подбородок. – Откуда у Светы день-
ги на такую шикарную квартиру? А мне какая разница», –
девушка упала спиной на диван и воскликнула: – Да! Ради
такого стоило уехать из деревни!

Света, выходя из кухни, услышала слова подруги, самодо-
вольно улыбнулась и сказала:

– Это точно! Я хорошо устроилась. Однако хватит тебе
лежать! Лови! – кинула мокрую тряпку – Вытри тут пыль….
Надо будет потом еще окна помыть…

– А сама что, убираться не будешь? – спросила Марианна,
недовольна приказным тоном подруги.

–  Мне ванную принять надо. После плацкартного ваго-
на… Фу, гадость. Ребёнок кричал. От мужика пахло. Дерев-
ня немытая. Потом пиццу закажем, бутылочку разопьём за



 
 
 

начало твоей свободы. И сама переоденься. В вагоне была
такая грязь, диван запачкаешь. – Света ушла в ванную ком-
нату.

Марианна отнесла чемодан в свою комнату. Вытряхну-
ла вещи на кровать. Нашла халат. Стянула неудобные узкие
джинсы с заниженной талией, но ради моды можно и потер-
петь, сбросила футболку. Посмотрела на себя в зеркало и с
радостью отметила, что фигура у неё замечательная.

«Не зря я занималась с первого класс спортивными танца-
ми, – подумала девушка. Надела халатик и заметила, что он
откровенно коротенький. Высокие ноги полностью открыты.
Но если не наклоняться, то ещё ничего.

Марианна повертелась перед зеркалом и сказала сама се-
бе:

– Знаю, что выросла из него, – вздохнула, – но я в нём
такая… дерзкая! Бабушка Настя несколько раз хотела его на
тряпки извести, старушки нажаловались, когда я в халатике
утром в магазин за горячим хлебом бегала. Весь день меня
обсуждали.

Марианна осмотрела неприбранную квартиру, принесла
ведро, тряпку.

– Можно и прибраться. Лучше жить у подруги в шикар-
ной квартире, чем в общежитии. И опыт подруги мне приго-
дится, красиво она в городе устроилась! – Марианна откры-
ла окно и услышала шум подъезжающего автомобиля. С ин-
тересом выглянула в окно и стала наблюдать.



 
 
 

К подъезду подкатил чёрный «Мерседес». Из него вы-
скочил водитель и услужливо открыл пассажирскую дверцу.
Вышел мужчина в чёрном пальто.

«Никогда таких шикарных машин не видела, – подумала
Марианна. – Сколько же миллионов она стоит? А вот и хозя-
ин. Модное пальто с белым шарфом. Лет пятьдесят. Точно,
банкир. Я таких крутых только в кино видела. Кто же инте-
ресно с ним приехал? Два парня. Один, сразу видно, спортс-
мен. Другой, хоть и красивый, но инфантильный какой-то».

Марианна пробежала в коридор и прильнула к дверному
глазку.

– Обалдеть! – воскликнула она. – Остановились у кварти-
ры напротив и нажали на кнопку звонка. Интересные сосе-
ди. Надо познакомиться. Зайти как-нибудь за солью.

Марианна осмотрела себя в большое зеркало в коридоре
и довольно улыбнулась.

– В этом халатике я и зайду. У парней глаза выпадут. Они,
скорей всего, тоже поступили учиться в университет, сколь-
ко вещей привезли. А судя по родительской машине – квар-
тиру они не снимают в аренду. С первого дня мне везёт. Ду-
рой буду, если упущу такой шанс.



 
 
 

 
Сцена 3

 
В большой трёхкомнатной квартире с евроремонтом на

белом кожаном диване сидела женщина средних лет. Она
посмотрелась в большое зеркало на стене, поправила русые
волосы, уложенные в модную причёску, с улыбкой на боль-
ших губах отметила, что синее платье ей очень идёт, скры-
вая лишние килограммы и делая фигуру стройной. Женщи-
на покрутила на пальце кольцо с бриллиантом. Поднесла ру-
ку к голове, чтобы полюбоваться, как кольцо сочетается с се-
рёжками. На первый взгляд в поведении женщины было что-
то легкомысленное, но уверенный взгляд синих глаз показы-
вал всем – эта женщина привыкла приказывать и добилась
богатства своим трудом. И бриллианты, золотые украшения
ей не подарили, она сама выбрала и купила их.

Звонок в дверь нарушил тишину. Женщина легко встала
и уверенно прошла к двери в туфлях на высоком каблуке. Со
спины сорокалетнюю женщину часто принимали за девуш-
ку. Парни догоняли её и предлагали познакомиться, но, на-
толкнувший на взгляд строгих глаз, тут же отступали.

– Ну вот! Наконец-то прибыли! У меня много дел, а я си-
жу и жду, – сказала женщина, открыв дверь. – Посмотрите,
мальчики, где вы будете жить! Вам нравится?! Денис, оцени,
какую квартиру мы для тебя купили.

В квартиру вошёл высокий, стройный парень. Его густые



 
 
 

русые волосы были модно зачесаны на бок. Но большие си-
ние глаза смотрели пресыщено, равнодушно.

Вторым вошёл невысокий парень: жилистый, с крепкими,
сильными мышцами. С поломанным носом, большими нозд-
рями. Серые глаза смотрели из-под бровей, как у боксёра пе-
ред боем. Но во внешней худобе, грубоватости чувствова-
лась сила и уверенность. Если Денис был одет в белые брю-
ки, белую рубашку на выпуск и белые мокасины, то Валера
носил джинсы и футболку чёрного цвета.

Третьим вошёл мужчина сорока пяти лет. Но женщина
лишь мельком взглянула на него, хотя мужчина был краси-
вым, с платиновой сединой на висках. Во всех его движениях
присутствовала уверенность, демонстрация своего высокого
положения в обществе. Очки в тонкой золотой оправе, золо-
тые часы стоимостью в тысячи долларов – как знак высшей
касты. На улице было жарко, но мужчина носил тёмно-синий
костюм, сиреневую рубашку и галстук с золотым зажимом.
И выглядел Николай Андреевич моложаво благодаря высо-
кому росту, худобе и частым посещением салонов, где прак-
тиковал лечебные маски, массаж. Те, кто в первый раз видел
Николая Андреевича, принимали его за важного искусство-
веда, чем за директора крупного банка.

Николай Андреевич сказал с порога:
– Валера, Денис! Нам нужно срочно ехать. Я, как дирек-

тор банка, устраиваю сегодня банкет в честь пятнадцатиле-
тия его деятельности и приглашаю начальников всех его от-



 
 
 

делений с женами. Так что вы тут располагайтесь, а нам по-
ра! Надеюсь, вы управитесь?!

– Да, конечно, папа! Вполне! – ответил Денис. – Однако
уже сейчас могу сказать вам огромное спасибо! На первый
взгляд – отличная хата!

–  Хм…– нахмурился Николай Андреевич.  – Ну, слово
«хата» вряд ли подходит к квартире за пять миллионов. Со-
мневаюсь, конечно, что ты оценишь ее по достоинству…
Сам ещё ни копейки не заработал.

– Что вы, дядя! Квартира великолепна! – сказал Валерий.
– Валера, ты тут за ним присматривай. – Николай Андре-

евич одобрительно посмотрел на племянника. – Ты – чело-
век взрослый, после службы в Армии. Мастер спорта по сам-
бо. Тренером работал. Своего-то мы испортили.

Екатерина Дмитриевна сузила глаза и свела брови: – Не
смей так говорить о Денисе! Он просто не оправился от удив-
ления при виде такой прелестной квартиры…. Да, сыночек?

– Да-да…– поспешил сказать Денис, поняв, что сморозил
глупость: больше всего отец не любил, когда его делам не
отдавали должного почтения. Отец сам подбирал квартиру,
а тут «хата».

– Ну, все, пока, ребята! – попрощался Николай Андреевич
и вышел в подъезд.

– Пока, сыночек! – Екатерина Дмитриевна помахала ру-
кой сыночку и обратилась к Валере: – Проводи меня.

Она взяла Валеру под руку, закрыла входную дверь в квар-



 
 
 

тиру и, глядя в глаза, сказала:
–  Валера, как договорились, присматривай за Денисом.

Чтобы ничего … Особенно наркотики. Дома сам знаешь…
друзья, девицы, ночные клубы… Специально увезли его из
большого города. Присматривай. Деньги на твою карту пе-
реводить буду. Как договорились: Николай Андреевич твоё
обучение оплачивает, расходы.

– Не волнуйтесь, – тихо сказал Валера и громко, чтобы
услышал Денис, добавил: – До свидания, Екатерина Дмитри-
евна. До свидания, Николай Андреевич. Большое вам спаси-
бо!

Увидев, что родители ушли, Денис упал спиной на широ-
кий кожаный диван в зале и растянулся, закинув руки за го-
лову.

Валера зашёл в зал, осматривается. В серых глазах парня
зажглись огоньки восхищения квартирой, в которой он будет
жить с Денисом. Зал был сделан талантливым дизайнером и
обставлен дорогой мебелью. Сразу бросался в глаза огром-
ный кожаный диван и столик из белого стекла с ультрасо-
временным телефоном. На стене – огромный телевизор. Под
ним – музыкальный центр с мощными колонками.

– Ого! – воскликнул Валера. – Похоже, это действитель-
но стоит кучу денег! Дядя Коля как всегда покупает самое
лучшее.

– Да, наверно! – согласился Денис, глаза парня заблесте-
ли. – Но это ведь пофигу! Главное – мы свободны! Давай-ка



 
 
 

оттащим сумки от двери и вперед – завоёвывать город!



 
 
 

 
Сцена 4

 
Пятиэтажное типовое студенческое общежитие было по-

строено в центре города в ста метрах от института в семи-
десятые годы. Жёлтый облицовочный кирпич покрывал сте-
ны. Широкий парадный вход с высоким крыльцом украша-
ла надпись «Добро пожаловать». С правой стороны от двери
сиротливо жалась маленькая вывеска «Общежитие № 1». У
входа работали строители, делали пандус. Мигали огни элек-
тросварки. Молодые строители из южной страны с интере-
сом посматривали на студенток в коротких юбках. Один из
них, делал вид, что измеряет уровнем высокое крыльцо, сто-
ял у края лестницы. Оттуда открывался прекрасный вил на
ноги студенток. Девушки посмеивались над наивной хитро-
стью парня, но не переходили на другой край лестницы. По-
чему не подразнить красивого парня красивыми ногами. А,
может быть, девушкам самим хотелось, чтобы красивый па-
рень смотрел на их красивые ноги.

По лестнице устало поднялась женщина сорока лет в
длинной серой юбке и серой кофте. Остановилась у дверей в
общежитие. Поправила худыми, в синих венах руками серый
платок. За женщиной на высокое крыльцо поднялась юная
девушка. Она отворила перед женщиной дверь.

– Мама, проходи, – сказала девушка и придержала дверь
на пружине плечом. Руки занимали две больших клетчатых



 
 
 

сумки.
Толстая русая коса ниже пояса качнулась на худенькой

спине, цепляясь кончиками волос за ткань простого клетча-
того платья. Парень-строитель с сожалением поджал губы,
подумав, что такая красивая девушка напрасно скрывает та-
кие красивые ноги под длинным платьем. Но сердце отозва-
лось приятным воспоминанием: парень вспомнил свою де-
вушку в длинном платье, с чёрными косичками. Ради неё
поехал на заработки.

Женщина и девушка прошли в вестибюль общежития.
Туфли-лодочки на ногах девушки застучали по бетонному
полу железными набойками. Девушка остановилась перед
вахтой с грозной надписью «Предъявите пропуск». Большие
карие глаза девушки робко посмотрели на большую женщи-
ну в красной кофте. Женщина сидела в кресле и громко раз-
говаривала по сотовому телефону, не обращая внимания на
девушку с тяжёлыми сумками. Долго разговаривала, недо-
вольно косясь на девушку, потом сердито сказала:

– Ну, что стоишь, направление давай. Иди на четвёртый
этаж. Комната 407. – Женщина бросила на стол ключ. – Ес-
ли что надо, у коменданта спросишь. Вон комната с красной
табличкой. Ходят тут, поговорить не дают.

На лестничной площадке четвёртого этажа стояли две
юные студентки, только что поступившие в институт. Блон-
динка в розовом топике опиралась острыми локотками о
перила, прогнув спину и выставив, как она считала «са-



 
 
 

мую красивую» в коротких розовых шортиках. И чувствова-
ла восхищённые взгляды проходящих мимо парней. Знако-
миться близко с ними Фаина не собиралась. Те парни, с ко-
торыми она хотела познакомиться, в общежитиях не живут.

Брюнетка в белых бриджах и красной майке с надписью
«Я люблю тебя» стояла рядом с блондинкой, опираясь ру-
кой о своё широкое бедро на тонкой талии. Она видела, куда
смотрят проходящие мимо парни, улыбалась кончиками губ
в яркой помаде. Расправляла плечи, чтобы тонкая ткань ма-
ячки натягивалась, обрисовывая грудь, но плечи сами чуть
горбились. Катя старалась не отставать от подруги, чтобы не
прослыть «деревней».

Девушки, раскрепощённые свободой, с пренебрежением
посмотрели сверху вниз на женщину и девушку, которые
поднимались по лестнице.

– Посмотри, как одета, – шепнула брюнетка, – деревня де-
ревней. Где она только откопала это платье?

– В музее, – хихикнула Фаина.
– И дочка из далёких семидесятых – кто сей час носит ко-

сы? Отрастила до пояса, – с усмешкой заметила Катя, встрях-
нув короткой причёской.

Женщина и девушка прошли по длинному тёмному кори-
дору. Остановились у комнаты «407». Дверь недавно покра-
сили коричневой краской, такого же цвета, как пол. Девушка
повернула ключ, и дверь со скрипом открылась.

В маленькой комнате стояли три кровати. Две были



 
 
 

небрежно застелены, на третьей лежал матрас, свёрнутый в
рулон, как в плацкартном вагоне. В углу стоял стол, пахну-
щий жареной картошкой и прожженный в нескольких ме-
стах. Окно, с треснувшим стеклом, прикрывала короткая
шторка, повешенная криво.

– Ну вот, доченька! Здесь ты будешь жить…– женщина
заплакала и вытерла слёзы платком, – не хватает денег у нас
на лучшее….

– Да что ты, мамочка, успокойся…– девушка нежно об-
няла мать.

– Наденька, я хотела, чтобы ты жила прилично… – всхли-
пывала женщина. – Не то, что я – санитарка в больнице…
Ты же школу с золотой медалью закончила. В Москве, на …
олимпиаде победила. Были бы денежки, в Москву бы поеха-
ла. Ведь тебя в МГУ приглашали…

– Не расстраивайся! Все будет хорошо!
– И впрямь… Чего это я… – Мать внезапно успокоилась

и сунула платок в карман платья. – Ты девочка умная, всего
достигнешь….

– Да, мамочка!
– Надюша! У меня автобус через час! А то ведь дома еще

животинку покормить…
– Я все разложу! Не беспокойся! Я тебе потом позвоню!
– Хорошо. Пока, доченька. – Мать поцеловала дочь и пе-

рекрестила. – Храни тебя Бог. Позвони, обязательно позво-
ни.



 
 
 

– Конечно, мамочка, позвоню!
Мать ушла, шаркая старыми ботинками по полу. Надя хо-

тела разложить вещи, но в комнату вбежали девушки. На-
дя узнала в них тех девушек, которые стояли на лестнице и
шептались.

«Кареглазая брюнетка похожа на девушку, вырвавшую-
ся из-под строгой родительской опеки, – подумала Надя. –
В больших глазах сияние свободы». А вторая, голубоглазая
блондинка, напомнила Наде улыбающуюся во весь рот де-
вушку, которую часто показывают в рекламе.

– Привет! Давай знакомиться! – сказала брюнетка. – Я –
Катя. Вместе будем жить! Никогда не чувствовала себя та-
кой свободной и счастливой! Знаешь, какие у меня родители
строгие.

– Надя, – ответила девушка и прижалась спиной к плете-
ному шкафу под напором новых знакомых.

– Привет, – поздоровалась блондинка. – Меня зовут Фаи-
на. Отпразднуем приезд в город. Мы бутылочку вина купи-
ли. Парней пригласим!

– Я не пью. Что они о нас подумают? – часто замигала На-
дя длинными ресницами, растеряно глядя карими глазами. –
Мы же с ними не знакомы.

– Вот и познакомимся! – не обращая внимания на расте-
рянность Нади, говорила Катя. – Не надо вечером бежать до-
мой, оправдываться перед отцом.

– Будем приглашать! Будем! – смеялась Фаина. – Подума-



 
 
 

ют, что мы взрослые девушки, которые не держатся за мами-
ну юбку. Мы же теперь взрослые люди!

– Если хотите, – согласилась Надя. – Только я пить не бу-
ду. Я не пью.

Фаина, прищурив глаза, оценивающе посмотрела на Надю
и задала вопрос, от которого Надя густо покраснела: – Дев-
ственница что ли!? – Рассмеялась и добавила: – Ничего, мы
тебя научим жить! И пить, и парней любить!



 
 
 

 
Сцена 5

 
Квартира Светы заметно изменилась. Но не от перемены

мебели. Она стала чище. Марианна вымыла полы, протёрла
пыль. Расправила штору, выбросила высохший букет цветов,
стоявший в хрустальной вазе на столе.

Света сидела в кресле в модном халате под японское ки-
моно. Листала глянцевый журнал. Марианна уютно располо-
жилась в кресле. Она недавно приняла душ. Волосы девуш-
ки ещё не высохли, а по виску, щеке сбегала маленькая ка-
пелька воды. Марианна смахнула её рукой и подумала, что
надо высушить волосы феном, но вставать из кресла не хо-
телось. Оно такое мягкое, нежное. Марианна не стала пере-
одеваться и смотрела телевизор в своём коротком халатике
– светло-зелёном с золотистыми квадратиками, застёгнутом
на маленькие зелёные пуговицы. Розовые, распаренные го-
рячей водой ноги девушки, вытянулись на всю длину.

– Ну вот! А ты еще гулять собиралась! – сказала Мариан-
на. – Квартира большая, сил не осталось, чтобы ужин при-
готовить.

– Молодец, чисто прибралась, из тебя отличная хозяйка, –
похвалила Света.  – А мне как-то лень, хотела даже раз в
неделю домработницу приглашать. Я в кафе привыкла ужи-
нать. Такую девушку, как я, часто угощают. Слушай, прине-
си программу, там, на кухонном столе.



 
 
 

Марианна недовольно поджала губы: но Света хозяйка
квартиры, хоть и подруга детства, и лучше жить у неё, чем в
общежитии. Встала из тёплого, уютного кресла и пошла на
кухню. Тонкая ткань халата прилипла к спине.

Света проводила Марианну насмешливым взглядом,
снисходительно улыбнулась.

«Как девочка-восьмиклассница пытается доказать всем
свою исключительность, халатик натянула и думает – краси-
во и смело, – подумала Света. – Такие только пацанам-стар-
шеклассникам интересны – зажать в угол и полапать. И тру-
сы белые надела, фу, кто сей час в таких ходит. Деревня!»

Марианна вернулась в комнату и отдала Свете журнал
«Телесемь» с программой. Продолжила разговор:

– Кто же тебя угощает?!
– Мы над тобой поработаем – и тебя интересные парни

будут приглашать в кафе и угощать, – ответила Света.
– А что во мне не так? – Марианна прищуренными гла-

зами посмотрела на подругу. В глубине души вспыхнула ис-
корка недовольства: в школе парни говорили, что Марианна
красивее Светы.

– Макияж, причёска. Халатик. В деревне подразнить ба-
бок и пацанов самое то, а в городе в таком за хлебом не схо-
дишь.

– И что в нем не то?
– Потом сама поймёшь. Давай лучше посмотрим фильм!
– Какой?



 
 
 

– Так, что тут у нас? – Света нашла в журнале нужную
страницу. – «Красотка»? Давно хотела пересмотреть.

– Да фигня полная! Забитая сказка о Золушке, – сказала
Марианна, всё ещё недовольная тем, что Света выговорила
ей как фотомодель деревенской дурнушке.

– Так часто бывает, – не согласилась Света, не замечая
поджатые пухлые губы подруги.

– Сказка! Проститутка выходит замуж за миллионера?!
Такое только в кино для дураков!

– Много ты знаешь. Давай сериал посмотрим? – предло-
жила Света.

– Ещё хуже! У меня бабушка на сериалах помешалась. На-
звала меня Марианной в честь героини сериала «Богатые то-
же плачут».

– Интересный, между прочим, сериал, – заметила Света.
– Смени имя, назови себя Изаурой! – Марианна хихикну-

ла и села на диван, положив ногу на ногу.
Раздался внезапный телефонный звонок. Обе девуш-

ки одновременно посмотрели на большие настенные часы.
«23:45» показывали электронные часы в форме сердца.

– Странно… Я же уже поговорил с бабушкой, – удивилась
Марианна.

– Да и поздно уже…. Кто бы это мог быть?! – задумчиво
проговорила Света.

Телефон стоял на стеклянном столике ближе к Мариан-
не, и девушка сняла трубку. Внимательно выслушала, потом



 
 
 

сказала:
–  Да….. да…… да…. секундочку! Света, это тебя! Ка-

кой-то мужчина!
В голубых глазах Светы вспыхнула тревога, но, делая вид,

что ничего особенного не происходит, девушка неторопливо
подошла и взяла трубку.

– Да…нет…. не знаю, когда…нет, нельзя! Нет! Не смей!
Почему?! Не могу говорить… нельзя…

Быстро положила трубку. Марианне показалось, что паль-
цы у подруги нервно дрожали.

– Кто? – спросила Марианна, но резкий ответ Светы её
поразил.

– Ты мне не мать, чтобы требовать отчет! – огрызнулась
Света и злыми глазами посмотрела на Марианну.

– Да… ты права… извини… – Марианна отвернулась от
подруги и взяла со столика журнал мод.

– Да ладно… просто номером ошиблись…– сказала Све-
та, поняв, что грубым ответом обидела подругу детства. По-
дошла к окну и распахнула створки. Подставила лицо про-
хладному воздуху ночи. Днём ещё стояла жара, а ночью уже
чувствовалось приближение осени.

– Он спросил Свету! – не повернувшись, ответила Мари-
анна.

– Мало ли на свете Свет… ха! На свете – Свет! Здорово! –
рассмеялась Света, намекая, что пора забыть о звонке и не
задавать глупых вопросов.



 
 
 

– Да…. Очень смешно, – Марианна обернулась и нарисо-
вала на своём лице улыбку. Но увидела в глазах Светы испуг,
который подруга не могла скрыть за смехом.

Света не выдержала взгляда, опустила глаза, но потом с
вызовом посмотрела в глаза Марианне и решительно сказа-
ла:

– Да, ты права…. Я тебе соврала…. Номером не ошиб-
лись…. Я не знала, поймешь ли ты, поэтому решила промол-
чать…. Все это вокруг – Света обвела комнату руками – ку-
пила ведь совсем не я! Это подарок! Да-да! Подарок! Пода-
рок от моего поклонника!

– Но ведь это же прекрасно! Почему ты не хотела гово-
рить? – удивилась Марианна. Девушка подошла к окну и вы-
глянула на улицу. Там, не смотря на поздний час, на цен-
тральной улице было скопление машин, даже образовался
небольшой затор: объезжали две стукнувшиеся машины.

– Ну…. Видишь ли…. Этот человек богат и я подумала,
что если скажу о нем, то ты решишь… Осудишь…

– Решу, что ты его любовница? Осудить? Я что – полная
дура! – громко сказала Марианна и сама услышала фальшь
в своих словах, и чтобы скрыть это, рассмеялась.

–  Знаешь, есть такой анекдот: «У настоящей женщины
должны быть четыре зверя. Норка на плечах. «Ягуар» в га-
раже. Тигр в постели. И козёл, который за всё это будет пла-
тить!» Так что я тебе завидую.

В открытое окно внезапно влетел сердитый, нетерпели-



 
 
 

вый сигнал легковой машины.
Света вздрогнула и отстранилась от окна, словно испуга-

лась, что в его сей час влетит что-то большое и страшное.
– Закрой окно и отойди от него! – приказала Света.
– Почему?! – Марианна даже испугалась резкого тона по-

други.
Света сама быстро закрыла окно. Плотно задёрнула што-

ру.
– В чем дело? – растерялась Марианна, не понимая, что

происходит с её лучшей подругой, которую она, казалось,
знает с пелёнок.

– Ни в чем! – Света скривила лицо, не желая отвечать. –
Отойди от окна. Тебя с улицы видно.

Марина, пожав плечами, отошла от окна и села на диван.
– Чего ты так испугалась? – Марианна видела, что её об-

манывают, пытаются скрыть важное.
– Я ничего не боюсь! – Света скрестила руки на груди и

решила всё перевести в пустяк. – Тут в доме напротив один
парень живёт. В бинокль смотрит, в окна подглядывает. Так
что ты тут голой не бегай.

Марианна поняла, что правду её не скажут, а настойчивое
любопытство приведёт к ссоре, и закончила разговор шут-
кой:

– Пусть подглядывает. Слюни пускает. У меня очарова-
тельная фигура.

Раздался настойчивый дверной звонок. Марианна и Све-



 
 
 

та испуганно посмотрели друг на друга. Звонок повторил-
ся. Раз, другой, третий. Дзинь! Дзинь! Дзинь! По выражению
лица подруги, Марианна увидела, что Света боится откры-
вать дверь. Но, когда Марианна сделала шаг по направлению
к двери, Света воскликнула:

– Нет! Я открою! Кто там?! Что?!
В квартиру зашёл Дима. Марианна с дивана увидела пар-

ня и, усмехнувшись, подумала: «Как всегда в джинсах и се-
рой куртке. И глаза просящие, как у нищего».

Дима держал большую клеёнчатую сумку в клетку. Секун-
ду все молчали, Дима с Марианной напряженно смотрели
друг на друга. Синие глаза против карих.

– Димочка! Не ждали! – приветливо воскликнула Света,
вытерла пот со лба.

Дима посмотрел на Свету и поздоровался:
– Привет, Света. Привет, Мариша… Ты не все вещи за-

брала, вот я привёз…
– Привет…. Неожиданный визит! – ответила Марианна,

но с дивана не встала.
– Ну ладно! Не буду мешать! – сказала Света и взглядом

указала Марианне, что ноги подруги уж слишком откровен-
но обнажены. И ушла в свою комнату. Марианна встала с ди-
вана и одёрнула подол халата. «Зачем я так веду себя с ним,
он же любит меня», – подумала Марианна.

Дима, краснея, сбивчиво стал объяснять причину столь
позднего визита:



 
 
 

– Ты не подумай, что я приехал сюда уговаривать тебя вер-
нуться назад! Ну, в смысле, я бы хотел твоего возвращения,
но … – понял, что запутался и замолчал.

– Понятно! Но зачем тогда? – спросила Марианна. – И на
чём ты приехал? Поезд же ушёл?

– На автобусе. Понимаешь…. Это связано с твоей бабуш-
кой….

– А что с ней? – Марианна нахмурила брови, считая, что
Дима сейчас начнёт врать, чтобы оправдать свое внезапный
приезд в город.

– Ну… она уже давно чувствует себя плохо, но решила не
говорить…. Из опасения, что ты останешься ухаживать за
ней и не поедешь учиться.

– Я что, до такой степени чокнутая!? – рассердилась Ма-
рианна: не мог придумать что-нибудь убедительное. И под-
ло это – ведь знает, что она очень переживает за бабушку,
единственного родного человека, оставшегося после смерти
родителей. – Чем это она, интересно больна!?

–  Да… Причем давно и серьезно… – не замечая гнева
Марианны, говорил Дима. – Когда ты уезжала подавать до-
кументы в институт, ей было совсем плохо…. Вот и сейчас
опять слегла… переволновалась.

– Я-то тут причём? Пусть вызовет врача. Пусть позвонит.
Я же купила ей сотик.

– Анастасия Сергеевна не разрешает тебе сообщать о ее
здоровье.



 
 
 

– Она не разрешает, а ты, значит, армия спасения. Врёшь
ты всё! Я звонила бабушке тридцать минут назад! Это всего
лишь предлог, чтобы затащить меня обратно в деревню! Не
бывать этому! Проваливай! – Марианна потеряла терпение
и вытолкала Диму из квартиры.

На громкие крики пришла Света и с удивлением посмот-
рела на Марианну – с красным лицом от гнева, с плотно сжа-
тыми губами и прищуренным взглядом.

– По-моему, вы не очень мило поговорили! Или я ошиба-
юсь? – спросила Света.

– Нервов не напасешься на всяких идиотов… – Марианна
сжала кулаки и стукнула их друг о друга. Поморщилась от
боли. Встряхнула руками.

– О чем беседовали так яростно?
– О его больных фантазиях…. Достал! Он утверждал, что

бабушка серьезно больна и держится на ногах только пока я
дома… Ты ничего об этом не знаешь?

– Ты забываешь, подруга, что мы жили в деревне! Я ду-
маю, вся бы деревня знала. Тётка Саня все мозги просверли-
ла бы тебе своим языком, – успокоила Света подругу. – Он
просто выдумал предлог! К тому же глупый…

– Да уж! Ладно! Не будем портить нервы! Завтра с утра на-
до будет сходить в институт. Посмотреть расписание. – Ма-
рианна села на диван и положила ладони на колени.

– Никаких походов в институт, – возразила Света. – Зав-
тра мир увидит новую тебя! Полное преображение!



 
 
 

– Какое преображении?
–  Конец деревне. Да здравствует город!  – воскликнула

Света. – Завтра у тебя стрижка, маникюр, магазины…. Ко-
роче, делаем из тебя модную горожанку!

– Ха! На это я всегда согласна! Точно! Так что надо лечь
спать пораньше! – Марианна старалась скорее забыть непри-
ятный разговор с Димой.



 
 
 

 
Сцена 6

 
Огни ночного города кружили Марианне голову. Цен-

тральная улица от начала и до конца светилась, сияла, свер-
кала рекламными огнями, зазывала в магазины, рестораны,
кафе. Манила красивой, богатой жизнью.

Марианна и Света шли по центральной аллее, обсаженной
деревьями. Справа и слева по проезжей части двигались ав-
томобили; шикарные иномарки, джипы, автобусы. Проско-
чила «Ока», оттюнингованная умелым мастером в кабрио-
лет. Динамики на её задних сидениях были больше самой
машины. Но парень с красными волосами, сидевший за ру-
лём «чуда», держал голову на такой высоте, словно управлял
инопланетным кораблём.

На одной из скамеек сидели молодые люди, громко хохо-
чущие и распивающие пиво. Мимо них прошли девушки при
параде, лениво гуляющие по аллее, но смотрящие на муж-
чин, как в прицел снайперской винтовки. Под ветвями рас-
кидистой берёзы на скамейке отдыхали три девушки. Они
курили сигареты, держа их двумя пальцами и поднимая ру-
ку на высоту головы, как это делают модели из глянцевых
журналов. И выглядели девушки как модели, не понимая: то,
что красиво смотрится на показе мод, выглядит нелепо на
четырнадцатилетних подростках.

Из дорогого джипа с открытыми дверцами, припаркован-



 
 
 

ного на тротуаре, разносилась на весь квартал громкая по-
пса. За рулём сидел мажор, на заднем сидении улыбались де-
вушки-модели. Но в их глазах была скука.

Света и Марианна вошли в кафе с сели за столик. Света
приоделась в жёлто-лимонное платье с длинными рукавами,
охваченное на талии широким золотистым поясом. Впереди
от пояса до ворота шёл разрез, у шеи застёгнутый на сребри-
стую брошь. Ворот платья был украшен бело-жёлтыми ли-
лиями из сверкающей полупрозрачной ткани. Ноги украша-
ли жёлтые босоножки с одним узким ремешком и высокой
шпилькой. Вокруг щиколотки Света обернула тёмно-сереб-
ряные браслеты. Волосы, с центральным пробором, гладко
уложила и стянула на затылке в клубок. В уши вдела боль-
шие серебряные серёжки, гирляндой свисающие до середи-
ны высокой шеи. Когда Света наклонялась чтобы взять со
столика коктейль, полы разреза на платье чуть расходились,
выдвигались вперёд, эффектно приоткрывая грудь без бюст-
гальтера.

Над Марианной хорошо поработали специалисты салона
красоты. Уложили волосы в слегка небрежную, словно за-
тронутую шаловливым ветром, причёску, сделали макияж,
маникюр. Девушка надела лёгкое сиреневое платье с широ-
кой юбкой, струящейся шёлком до колен. Шёлковый, в цвет
платья пояс, концами свисающий до середины бедра, пере-
тягивал тонкую талию. Марианна надела светло-серые туфли
на высокой сиреневой платформе. И никаких украшений.



 
 
 

Как сказали в салоне красоты – для создания эффекта спар-
танской принцессы в лёгком, струящемся на ветру платье.

Света широко развела руками, окинула взглядом всё во-
круг и торжественно сказала:

– Вот, Мариша! Вот она, цивилизация! Эх! Не то, что в
нашей деревне!

– Да уж…. Красота! – согласилась Марианна.
– Помнишь, подружка, я обещала тебе научить разбирать-

ся в людях?
– Ну, было такое…
– Вот! Сейчас самое время! Это интересно и легко! Сей-

час увидишь…. – Света огляделась по сторонам. – Начнем
с элементарного… В женском разобраться проще, так что
начнем с него! Вот смотри! На девушке – водолазка. Как ты
думаешь, о чем это говорит?

– Ну…. Наверно, она ей нравятся…– с сомнением отве-
тила Марианна.

– Не только! Их сейчас продают разве что на рынке! А
уважающий себя человек с деньгами на рынке затариваться
не будет! Тем более, посмотри, на стуле у нее висит пакет
с логотипом известной фирмы. Откуда в нашем городе эта
фирма? А нет фирмы – нет и пакетов! Соответственно, где
девушка его купила? Правильно! На рынке! Вот этот тип лю-
дей я особенно не люблю! Идиоты…

– Ну, а если у них денег нет – в бутиках одеваться?! –
не согласилась с мнением подруги Марианна и подумала:



 
 
 

«Быстро Светка изменилась, сама два года назад была дере-
венской и носила футболки с барахолки».

– Их проблемы! Хочешь жить – умей вертеться! Одежда
играет огромную роль! – сказала Света, не замечая колючек
в словах подружки.

– Я думала то, на что она надевается, – Марианна с ирони-
ей посмотрела на Свету. – Если страшный, то никакая одеж-
да не поможет. Помнишь, как за нами мальчишки в деревне
подглядывали, когда мы купались. Какая там была одежда.

– Могу прямо здесь и сейчас доказать! – Света заметила
ироничный взгляд подруги и решила «показать этой дерев-
не», что не надо спорить с человеком, который умнее. Све-
та сначала подумала «старше», но слово это ей в отношении
себя не понравилось, и она заменила его на «умнее».

– Как? – спросила Марианна с нотками провокации в го-
лосе.

– Гляди! – Света подмигнула, и когда мимо столика про-
ходил официант, она как бы случайно повернулась и толкну-
ла официанта локтем в разнос. Все блюда со звоном повали-
лись на выложенный цветной плиткой пол. На Свету попали
брызги.

– Ох! – испуганно воскликнула Света и возмутилась:  –
Аккуратней надо быть! Какой кошмар! Моё новое платье! Я
его в Италии за три тысячи евро купила! Позовите менедже-
ра немедленно!

К столику торопливо подошёл менеджер. Высокий, худой



 
 
 

парень в сером костюме с красным галстуком. Вид у парня
важный, взгляд сердитый, но, увидев Свету, он услужливо
улыбнулся.

– Добрый вечер! Чем могу служить?
– Это возмутительно! – рассержено сказала Света. – Ис-

портили мои новые вещи!
– Извините, но это вы…– попытался вставить слово офи-

циант.
Света энергично принялась вытирать платье на груди, это

получалось у неё очень эротично, потому что при каждом
движении грудь колыхалась и приоткрывалась.

«Как Светке не стыдно, – думала Марианна, – ведь всю
грудь видно».

– Я!? – возмутилась Света и так махнула рукой по деколь-
те платья, что менеджер увидел её грудь во всей красоте. –
Это вы испортили моё любимое платье! Деньги мне не нуж-
ны! Через пять дней в Испанию улетаю. Лучше куплю. Я тре-
бую увольнения этого официанта!

Менеджер, заворожено смотрел на грудь девушки, в его
глазах светилась надежда на то, что при очередном порыви-
стом, сердитом движении, грудь снова обнажится.

– И что мы молчим? – спросила Света, довольная произ-
ведённым впечатлением.

Менеджер вздрогнул и ответил:
– Извините. Это первый случай. Парень после учёбы в ин-

ституте подрабатывает.



 
 
 

– Все случается впервые! – Света пожала плечами. – Хо-
рошо, я сегодня милосердна.

– Спасибо. – Менеджер поклонился. – Два бокала фран-
цузского вина в подарок. Ваш счёт оплатит официант из сво-
ей зарплаты.

Официант и менеджер ушли. Света самодовольно посмот-
рела на Марианну.

– Ну, вот видишь! Учись, студентка! Будь мы в дешёвой
одежде, они бы охранника позвали. Выпнули бы нас. Видела,
как он на меня пялился? Глазами грудь из-под платья вытас-
кивал.

– А тебе не жалко парня? – спросила Марианна, шокиро-
ванная поступком Светы.

– Ничуть! Каждый сам за себя, – ответила Света.
За соседним столиком сидели Денис и Валера. Валера с

улыбкой смотрел на спектакль, который разыграла девушка
в светло-жёлтом платье. По синим глазам её соседки было
видно, что она не одобряет поступка подруги.

Валера привык носить джинсы, чёрную рубашку без ру-
кавов, кроссовки и в кафе был в такой же одежде. Денис же
оделся по последней моде – в чёрные, зауженные к низу брю-
ки, светло-фиолетовую рубашку, в светлые мокасины. На ру-
ке сверкали в лучах рекламы дорогие часы престижной фир-
мы. Когда Валера смотрел на Марианну и Свету, Денис на-
блюдал за девушкой в короткой юбке, которую колбасило от
наркотиков. Но пришли охранники, подхватили девушку и



 
 
 

вывели на улицу, где бросили на скамейку. Девушкой тут же
заинтересовались два паренька-подростка. Один расстегнул
девушке блузку и, тыкая пальцами в маленькие груди девуш-
ки, расхохотался. Потом задрал девушке юбку и облапал всё,
что захотел. Второй в это время снимал на сотовый телефон.
Когда первому надоело, они поменялись местами. Никто из
сидящих на соседних скамейках или проходящих мимо не
вступились за девушку. Где-то в начале проспекта замига-
ли огни полицейской машины, и подростки поспешили уйти,
оставив девушку на скамейке.

Валера толкнул Дениса в бок, и, кивнув на Марианну и
Свету, предложил:

– Пойдем туда… Девочки вырвались на свободу. Ночью
можно весело провести время.

Денис понимающе улыбнулся. Парни подошли к девуш-
кам и попросили разрешения присесть.

Света склонила голову и посмотрела на парней из-под
ресниц. Кивнула головой. Пышные волосы рассыпались по
голым плечам. Положила ногу на ногу и повернулась ими в
сторону парней, демонстрируя себя во всей красоте.

Денис сел на стул, откинулся на спинку, широко расставил
ноги и сказал:

– Насколько я понимаю, мы теперь будем учиться вместе!
Так почему бы нам не познакомиться? Я, например, Денис,
а это – Валера.

Марианна узнала соседей по дому, но не подала виду,



 
 
 

только в глазах сверкнули огоньки. Боковым зрением девуш-
ка увидела, что скрещенные ноги Светы произвели на пар-
ней впечатление и села точно так же.

– С чего ты взял? У меня на лбу написано, что я студент-
ка? – спросила Марианна, заметив, что Денис переключился
с ног Светы на её ноги. Что было приятно для самооценки.

– Я экстрасенс, – загадочно сказал Денис. – Я даже знаю,
что тебя зовут Марианна Зорькина.

Валера опытным взглядом оценил обстановку и понял,
что девушки желают познакомиться. «Та, что постарше, с зо-
лотистыми крашеными волосами девушка опытная, – поду-
мал он. – А с русыми волосами приехала учиться из деревни
и во всём копирует подругу. Но не дурочка. Не стоит вести
себя самоуверенно, как Денис».

– Не пугай красивых девушек, – сказал Валера. – Мы вме-
сте подавали документы. Я запомнил имя такой прекрасной
девушки и с радостью нашёл её фамилию в списке поступив-
ших.

– Всё просто, когда знаешь, – рассмеялась Марианна. –
Меня, как ты сказал, зовут Марианна. Это Света, но она не
с нами учится. Вернее, с нами, только на втором курсе. Она
моя подруга.

Денис посмотрел на Свету, но не в глаза, а на лоб, словно
хотел увидеть там третий глаз, и медленно произнёс:

– Ясно! Но это же не помешает нам стать друзьями, пре-
красная девушка Света?!



 
 
 

– Не исключено… – Света внимательно осмотрела Дени-
са, но при этом смотрела ему в глаза. Света с первого взгляда
определила, что её новый знакомый из богатой семьи, и тот
крутой «Мерседес», что стоит у фонтана, на сто процентов
его. Поэтому девушке не понравилось, что Денис постоянно
смотрит на Марианну.

– Я, как экстрасенс, даже знаю, где вы живёте, – продол-
жал говорить в шутливом тоне Денис.

– Вспомнила! – воскликнула Марианна, сделав вид, что
обрадована таким событием. И с намёком, что можно придти
в гости, где она встретит гостей для продолжения знаком-
ства. – Вы живёте на одной площадке с нами.

– Вот и познакомились. Разрешите, мы вас проводим? –
предложил Валера.

– С удовольствием. Мы ещё плохо знаем город, – отклик-
нулась на его предложение Света.

Денис небрежно кивнул на стоящий у фонтана «Мерсе-
дес» и сказал:

– Предлагаю прогулку по городу на «Мерседесе».
Марианне не понравились такое быстрое приглашение,

особенно не понравились тонированные стёкла «Мерседе-
са» – никто не увидит, что там может произойти внутри. И
она отказалась:

– Спасибо. Лучше пешком.
Света недовольно посмотрела на Марианну, но возражать

не стала. Девушки поднялись из-за столика, и пошли к вы-



 
 
 

ходу.
– Клёвые тёлочки, – сказал Денис. – Пригласим? Не ску-

чать же нам ночью.
– Плохо в людях разбираешься, – усмехнулся Валера. –

Марианна не из этих. За таких бороться надо. А у Светы есть
богатый любовник. Она ещё не оценила твою платёжеспо-
собность и не будет рисковать. Но ты будешь у неё на при-
целе.

– Знаю я таких, – пренебрежительно сказал Дениис. – По-
садишь в мерс, как бы случайно похрустишь пачкой зелё-
неньких… У меня прикол был. Лапаю я одну такую недо-
трогу. Юбку с неё стягиваю, а юбка, как приклеенная не сла-
зит… Недотрога так невинно подсказывает: «Юбка через го-
лову снимается». Все они… продаются.

Валера снисходительно посмотрел на Дениса.
– У нас в армии случай был. Одному сержанту стало нев-

терпеж. Побежал. А там минное поле.
– И что? – полюбопытствовал Денис.
– Да ноги ему оторвало.
– Ну, там Кавказ…
– А здесь город. Хочешь достичь цели – мозги подключай.

А не беги туда, куда твой компас тянется.
Денис и Валера расплатились с официантом, и пошли

вслед за девушками. Догнали Марианну и Свету. И вместе
пошли по центральной аллее прогулочным шагом. Денис,
уверенный в своей неотразимости, хотел обнять Марианну,



 
 
 

но она оттолкнула его руку.



 
 
 

 
Сцена 7

 
Красный свет от закатного солнца заливал квартиру Све-

ты. Он окрашивал ярко-оранжевыми тонами стены, мебель,
белый ковёр на полу. Но яркий свет не радовал. Наоборот,
вызывал тревогу. Света задёрнула плотные шторы, включи-
ла свет. Хрустальная люстра наполнила комнату золотисты-
ми красками, яркими огоньками хрусталя. Тревога сразу же
исчезла.

Света села на диван, накинула на ноги плед и взяла учеб-
ник. Но читала девушка с неохотой, вынуждено. Сегодня ку-
ратор группы пригрозил ей отчислением из института. Но
страха в голубых глазах Светы не было: она рассчитывала на
свою отличную память, которая всегда позволяла успешно
сдавать зачёты и экзамены.

Открылась входная дверь. В квартиру вошла Марианна.
Сей час она совсем не походила на яркую девушку, которой
была в кафе. Коричневые в клетку юбка и жилетка, белая
блузка, коричневые туфли, объёмная сумка с учебниками и
тетрадями, едва заметный макияж громко говорили, что Ма-
рианна поступила в университет учиться.

– Слушай, подруга! – сказала Света, когда Марианна во-
шла в комнату и положила сумку рядом с компьютерным
столом. – Мне нужно срочно тебе кое-что рассказать! Пред-
ставляешь! Похоже, этот твой Дима нас преследует! Безоб-



 
 
 

разие! Не успела я и шагу в сторону сейчас ступить, как он
хвать меня за локоть и поволок куда-то! Я ему: «Ты куда ме-
ня тащишь?!» А он посадил насильно меня на скамейку и
заявляет: «Марина отказалась меня выслушать, так хоть ты
на нее повлияй!» Я – ему: «Переходи к делу? Чего хотел?»
В итоге он меня на коленях умолял дать тебе прочитать это
письмо, сказал, что это от твоей бабушки. Она до тебя до-
звониться не может.

Света передала Марианне бумагу, та её развернула и с
все возрастающим беспокойством на лице начала читать, но
Света, не замечая на лице подруги тревоги, продолжала го-
ворить:

– Какой все-таки упёртый! Ни тебе здрасьте, ни тебе до
свидания! Знаешь, Мариша, тебе предстоит его здорово вы-
дрессировать, если собираешься с ним встречаться!

Марианна закусила нижнюю губу, ещё раз перечитала
письмо и громко сказала:

– Быть того не может!
– Да ты не беспокойся, я в тебя верю, ты с ним разберешь-

ся! – по-своему поняла слова подруги Света.
– Не могу поверить… – Марианна зажмурила глаза.
Света наконец-то заметила её испуганное, растерянное

состояние и спросила:
– В чем дело?!
Не дождавшись ответа, встала с дивана, выхватила из рук

Марианны письмо и прочитала.



 
 
 

– Ничего себе! – Света бросила письмо на диван и взяла
подругу за руку.

– Дима говорил правду… – сказала Марианна. Но в голо-
се девушки не было раскаяния, была злость на Диму, что он
именно сей час, так не вовремя, рассказал правду, и что ба-
бушка так не вовремя заболела. – У бабушки был приступ.
Она все деньги на лекарства потратила. Теперь денег не хва-
тит, чтобы оплатить за второе полугодие. Она что, не могла
заболеть через пять лет! В деревню я не вернусь!

Света с удивлением посмотрела на подругу и предложила:
– Ну…. Ты можешь заработать!
– Как!? – сердито воскликнула Марианна.
– Подумай. Работы много. Оставайся здесь, учись, как ни

в чем не бывало, и зарабатывай! Других вариантов нет! Не
беспокойся, подруга, мы все выдержим – ведь мы вместе! –
Света обняла Марианну и поцеловала в щёку. – Принимайся
за учебу! Да и мне надо почитать учебники, а то выпрут. А
без образования сейчас только в поломойки.

От резкого звонка в дверь Света вздрогнула. Втянула го-
лову в плечи. Марианна пошла в коридор и открыла входную
дверь.

Сутулясь, глядя себе под ноги, вошёл Дима. Но дальше ко-
ридора Марианна его не пустила. Смотрела на парня прищу-
ренными глазами, словно это он виноват в болезни бабушки.

– Через час я уезжаю, – сказал Дима, сминая бейсболку в
руках. – Что передать бабушке?



 
 
 

– Передай, что не могу приехать, – ответила Марианна. –
Не отпускают. Занятий много. Денег мне не надо. На учёбу
я сама себе заработаю. И чем я бабушке помогу? Врачи в
райцентре хорошие.

– Не думал, что ты какая. – Дима посмотрел в глаза де-
вушки.

– Какая!? – Марианна приставила кулаки к бёдрам и на-
двинулась на парня.

–  Бессердечная.  – Дима резко развернулся и вышел из
квартиры, громко хлопнув дверью.

Марианна недовольно прикусила губы, её синие глаза по-
темнели. Широкими шагами девушка вернулась в комнату.
Увидела, что Света сидит в кресле и курит дамские сигаре-
ты, медленно, с наслаждением выпуская тонкие струи дыма.

– Света! Ты разве куришь?! – удивлённо воскликнула Ма-
рианна.

– Ну да… твой дружок заходил?
– Он. Домой поехал. Сказала, что не вернусь.
–  Может, зря ты с ним поругалась… Он хороший па-

рень…..
–  Да… Но глупый и бедный… Самые худшие качества

мужчины…
–  Сама додумалась?  – спросила Света. Откинулась на

спинку дивана.
– По телику часто говорят.
– Ты сама сделала выбор. – Света положила сигарету в



 
 
 

пепельницу. – Что дальше?
– Буду искать работу! Себе заработаю, бабушке с лекар-

ствами помогу.
– Какую?
– Сейчас посмотрим… – Марианна села за компьютер и

включила его.
Внезапно, как и накануне, раздается настойчивый автомо-

бильный сигнал. Второй, третий. Через несколько минут –
длинный звонок в дверь. Марианна сердито вскочила из-за
стола:

– Димка! Что ему ещё надо?
Рывком открыла дверь, но увидела перед собой незнако-

мого мужчину. Среднего роста, лет сорока пяти, приятного
на первый взгляд. В белых брюках и белой рубашке. Но при-
смотревшись, Марианна заметила, что лицо у мужчины мя-
тое, глаза водянистые. И стоит, как хозяин, широко расста-
вив ноги и заложив пальцы за ремень. Марианна сразу по-
чувствовала к мужчине неосознанное неприятие, скрестила
руки на груди и посмотрела на него, вскинув подбородок.

– Добрый вечер! Могу я увидеть Светлану? – вежливо,
мягким голосом спросил мужчина

– Эээ… Ну да… – Марианна растерялась от такого прият-
ного голоса, который никак не ожидала. – Света! Это к тебе!

Света быстро пришла в коридор. Подтолкнула подругу в
спину и настойчиво попросила:

– Мариша, иди на кухню, нам поговорить надо.



 
 
 

Марианна ушла, догадавшись, что к Свете пришёл её лю-
бовник. Но тогда почему она побледнела и так нервничает,
даже тонкие пальцы дрожат?

Света дождалась, когда Марианна закрыла за собой дверь
на кухню и обратилась к мужчине, недовольно наморщив
лоб:

– Зачем пришёл? Я же просила звонить, сама выйду. Ко
мне сестра приехала.

– Я звонил. У тебя телефон отключен. Квартиру отраба-
тывать надо, – сказал мужчина и ощупал девушку взглядом,
словно раздел догола. Улыбнулся, как ювелир, увидевший
ценный бриллиант. – Сегодня будут важные люди.

– Когда ехать? – Света крепче затянула узел на халате.
Плотно сжала колени.

– Сейчас. – Мужчина провёл взглядом по девушке от ма-
кушки до пят. Плотно сжатые ноги Светы возбудили его. Он
знал, что по его приказу девушка не только безропотно сни-
мет халат.

– Подожди внизу, – попросила Света. – Я скоро выйду.
Крикнула Марианне на кухню:
– Мне срочно нужно уйти, ты меня не теряй!
– Хорошо! – крикнула в ответ Марианна и прошла к ком-

пьютеру, чтобы найти себе работу.
Но мужчина не ушёл, наоборот, когда Света ушла в свою

комнату переодеваться, он по-хозяйски развалился на дива-
не и стал пристально разглядывать Марианну. Разглядывать



 
 
 

нагло, бесцеремонно. Марианне стало не по себе от его по-
хотливого взгляда. Девушка отвернулась, хотела натянуть на
колени подол юбки, но передумала. «Час, не дождётся!» –
выпрямила спину и застучала по клавиатуре.

Света вышла из своей комнаты в бардовом вечернем пла-
тье с боковым разрезом до бедра. Без золотых украшений и
минимум макияжа.

– Ну, все, я готова! Мы можем идти! Пока, Мариша! –
бодрым голосом сказала Света и махнула Марианне рукой.

Марианна посмотрела на часы – 19:27. Проводила подру-
гу и незнакомого мужчину взглядом прищуренных глаз. В
них одновременно сверкало любопытство, огоньки призре-
ния к мужчине и немой вопрос самой себе: «А я бы смог-
ла с таким уродом ради квартиры в городе? Смотрел на ме-
ня, а у меня такое чувство, что он лезет потными руками
мне под юбку. Хотелось натянуть подол юбки до пола, но фиг
ему, почему я должна пасовать перед таким козлом. Зачем
об этом думать? Пойду, налью полную ванну горячей воды.
В деревне такого удовольствия нет. Устала за день. Голова
трещит от новых впечатлений. А потом – спать! Купила но-
вое постельное бельё, пахнет настоящими цветами».

Марианна переоделась в халат, взяла из шкафа банное по-
лотенце с красными цветами и пошла в ванную комнату. Раз-
делась перед большим зеркалом. Посмотрела на себя голую,
вспомнила мужчину, что увёл Свету и с омерзением помор-
щилась.



 
 
 

«Чтобы такой козёл лапал меня. Ни за что!» – Марианна
встала под горячие, упругие струи воды, налила гель для тела
на губку и с силой стала тереть кожу, словно смывала липкий
взгляд мужчины.

В трёхкомнатной квартире было бы темно, но окна осве-
щали фары проезжающих по центральной улице автомоби-
лей. Город пробуждался. Ветер раскачивал кроны деревьев.
Их чёрные силуэты словно пытались влезть в окно и напу-
гать девушку, которая спала на кровати, закутавшись в оде-
яло. Но девушке снился приятный сон, и она улыбалась во
сне ямочками ещё по-детски пухлых щёк.

От громкого стука в дверь девушка вздрогнула. Протёрла
глаза и посмотрела на часы.

– Шесть часов утра! – Марианна закуталась в одеяло и
прислушалась.

В дверь опять громко постучали. Марианна быстро наде-
ла халат, включила свет в комнате. Подошла к входной две-
ри. Кто-то пытался открыть дверь снаружи! Девушка почув-
ствовала, что по спине побежали мурашки. Взяла в руки би-
ту, которая зачем-то лежала за вешалкой для верхней одеж-
ды. Подумала, что раньше её не замечала. «И зачем Свете
бита? – мелькнуло в голове Марианны. – Боится? И, может
быть, поэтому пригласила меня жить с ней?»

Марианна осторожно посмотрела в глазок и открыла
дверь. В коридор ввалилась пьяная Света. Уронила на пол
связку ключей.



 
 
 

– О! Мариша! Привет, дорогая! Как дела? Ик! Еще не ро-
дила? – заплетающимся языком пробормотала Света.

– Света! Что с тобой? Шесть часов утра! Что случилось?!
Ты же пьяная! – Марианна подхватила подругу под руки.

– Так, не много. Что б ни так противно было. Ничего не
случилось! – говорила Света, отстраняя от себя Марианну,
пытаясь снять туфли.

– Как ничего?! Ты сама на себя не похожа!
– Все нормально! Отстань от меня! – мотала головой Све-

та.
– Нет, не отстану! Я беспокоюсь за тебя!
– Да какое тебе дело?! – рассердилась Света. – Как хочу –

так и живу! Красивую жизнь отрабатываю!
– Что-что?! – Марианна распахнула глаза, часто замига-

ла. – Светочка! Повтори еще раз, я не могу поверить, что ты
можешь такое сказать!

– Сказать что? – Света сморщилась, словно наступила в
кучу дерьма.

– Нет, ничего. Давай-ка лучше, потом поговорим. Сейчас
я тебе помогу. – Марианна обняла Свету, отвела в комнату
и уложила на диван. – Не бойся, все будет хорошо…. Скоро
ты отдохнешь…

– Скоро… Отдохну… Сдохну… Да…– с трудом, от под-
ступившего кома к горлу, сказала Света.

– Да-да, отдохнешь… Давай-ка… – Марианна укрыла по-
другу шерстяным пледом. – Спи…



 
 
 

– Ты не уйдешь?! – спросила Света по-детски наивным
голосом. – Останься тут!

– Хорошо, я посижу с тобой…
Марианна присела на край дивана. Света заметила её при-

стальный взгляд и сказала:
– Не смотри на меня так.
– Тебе очень плохо? Как ты себя чувствуешь? – спроси-

ла Марианна, подумав, что подруге отвратителен свой внеш-
ний вид: тушь поплыла, помада размазана, под глазами си-
ние круги, и поэтому она не хочет, чтобы на неё смотрели.

– Нормально все… Сердце болит… не так я мечтала, –
вздохнула Света и на глазах навернулись слёзы.

– К врачу надо. Сердце беречь надо. У меня вон тетка в
тридцать лет умерла.

– Наивная ты. Я не об этом. Ты его видела?
– Кого?
– Вадима. Ну, того мужчину, с которым я ушла.
– Видела, когда ты переодевалась. Красивый. Но неприят-

ный тип. – Марианна скривила губы, наморщила нос.
– Ничего тебе не предлагал? – спросила Света и с тревогой

посмотрела на подругу.
– Нет. Только смотрел.
– Ужасный человек. Не слушай его. Дверь не открывай.

Где встретишь на улице – беги.
– Это тот твой поклонник, о котором ты говорила? Кото-

рый тебе квартиру подарил?



 
 
 

– Что? А, да, это он…. Он плохой человек, как потом узна-
ла. Когда мы познакомились: цветы, рестораны, шикарная
машина, Париж… Я влюбилась в него. Наивная деревенская
дура! Вырвалась на свободу. И он был в меня влюблён. Жен-
щины это чувствуют. Сама узнаешь. Но любовь его скоро
прошла. У него таких… Он же квартиру мне подарил, день-
ги дает. Вот… приходится иногда с ним… гулять… У него
база отдыха за городом есть…

– Если не любишь, брось его, – предложила Марианна. –
Пусть своей квартирой подавится. Снимем…

– Эта моя квартира! Не отдам! – истерично крикнула Све-
та и тихо продолжила: – Я привыкла красиво жить. Где я
возьму столько денег? И у меня с ним договор. Ещё год –
и всё! Мы в расчете. И давай сменим тему. Тебе в институт
пора.

– И, правда, пора бежать… – спохватилась Марианна. –
А ты?..

– Я – дома… Голова болит. Скажи там… что я в больницу
пошла.

– Ну, пока. Я побежала
– Куда?!
– В институт…
– В халате на голое тело?
–  Тьфу ты… – Марианна всплеснула руками.  – Пойду,

душ приму. Переоденусь. Мерзко как-то всё…
Марианна зашла в свою комнату, взяла банное полотенце



 
 
 

и закрылась в ванной комнате. Света услышала шум воды,
вытерла слезы и сквозь зубы сказала:

– Всё выдержу, горло перегрызу, но буду жить красиво.



 
 
 

 
Сцена 8

 
В квартире Дениса и Валеры стояла тишина предрассвет-

ного часа. За окном светало, в серой мгле проявлялись голые
чёрные ветви деревьев. Листья опали, но снега ещё не выпал.
Осень выдалась холодной, мокрой, с ночными заморозками.

На стене тикали часы. Николай Андреевич обожал изыс-
канные вещи, а не модную электронику. Когда отец Дениса
увидел эти часы, похожие на часы из Эрмитажа, куда он обя-
зательно заходил, часто бывая в Санкт-Петербурге, то не по-
жалел за них больших денег. Золочёные стрелки показывали
шесть часов, тридцать минут.

Внезапно в окно спальни ворвались лучи солнца. И про-
странство за окном осветилось, ожило, словно внезапно при-
шла весна.

Солнце позолотило спортивные тренажёры, которые за-
нимали половину комнаты, боксёрскую грушу. Коснулись
края широкой кровати из тёмного дерева с витыми железны-
ми спинками. Отразились в зеркальных дверцах платинного
шкафа, который стоял в углу комнаты, как часовой у знаме-
ни, вытянувшийся по стойке смирно и свысока взиравший
на всё окружающее.

На синих простынях, повернувшись на спину и похрапы-
вая сломанным носом – напоминание о соревнованиях по
боксу в седьмом классе, спал Валера в серых боксерах. Сбро-



 
 
 

шенное одеяло лежало на полу.
Рядом с Валерой, уткнувшись лицом в подушку, лёжа на

животе, спала голая девушка. Лучи солнца робко коснулись
её нежной кожи, заискрились на золотистых волосах, с озор-
ством прокатились по крутому изгибу бедра и ногам.

Послышались тихие шаги. Дверь открылась, и в комнату
вошёл Денис. Следы бурно проведённого вечера и ночи от-
печатались на лице парня. Щёки помятые. Глаза чуть приот-
крытые, с опухшими веками. Но когда Денис увидел голую
девушку, глаза его резво распахнулись, и он взглядом самца
оценил спящую девушку, освещенную лучами солнца.

«Сразу видно – не проститутка,  – подумал Денис.  –
Уткнулась румяным личиком в подушку. Студенточка…
Ещё не испорченная, не протухшая».

Парень толкнул спящего Валеру в бок и пробормотал:
– Слышь, ммм… Сгоняй в магазин… За пивом… Еды-то

вообще нет….
– Ну, так сходи сам… – недовольно ответил Валера, не

открывая глаз.
– Не… Я занят… – Денис хихикнул. – У меня такая…

представляешь – стесняется! Ладно хоть сегодня не учим-
ся… Или учимся?

– Какая разница? – Валера сел на кровати и взял с тумбоч-
ки сотовый телефон. – У меня знакомая медсестра… Любую
справку выпишет. Что париться. Есть служба доставки. Ал-
ло! Пиши. Восемь бутылок пива… не дерьмового… да, это-



 
 
 

го. И завтрак приличный на четверых. Улица Свободная 17,
29. Поторопитесь. Я не люблю ждать. Доплачу. Учись сту-
дент.

– Классно! Слушай, – Денис кивнул на девушку, – а где
мы с ними познакомились?

– Пить меньше надо. Ты вчера проводил Марианну домой,
тебе ничего не обломилось, вот ты с расстройства и пота-
щил меня в ночной клуб. Там эти скучали – студентки-пер-
вокурсницы, охмелевшие от свободы.

– А… припоминаю. Твою, кажется, Фаина зовут, а мою
Катя…

Денис пошёл в свою комнату. В светлой комнате с боль-
шим окном и лоджией, было просторно. Стены оклеены до-
рогими обоями разных цветов – красного, оранжевого, бар-
дового. Посередине комнаты стояла широкая кровать, на-
против её, у стены, большой шкаф под красное дерево и зер-
кало во весь рост в резной, золочёной раме. На полу из дубо-
вого паркета лежал белый ковёр с густым высоким ворсом.

На кровати, укрывшись по шею одеялом и подоткнув его
под себя, словно в коконе спала девушка. Чёрные волосы
раскинулись по подушке. Пухлые губы во сне подрагивали.
Денис с усмешкой самодовольного кота подлез на четверень-
ках к девушке, засунул руку под одеяло.

– Ну, блин, скромница, уже трусы натянула, – разочаро-
вано скривился он.

Девушка от прикосновения холодной руки Дениса



 
 
 

проснулась. Огляделась вокруг большими карими глазами,
словно не понимая, как здесь оказалась. Закуталась в одеяло
и соскочила с кровати. Что-то вспомнила и сильно покрас-
нела.

– Отвернись. Мне одеться надо, – попросила девушка.
– Девочка стесняется, – рассмеялся Денис. – А ночью не

стыдно было? Или в темноте всё можно, а днём ни-ни?
Девушка прищуренными глазами посмотрела на Дениса,

поняла, что он не отвернётся, повернулась к Денису спиной
и сбросила одеяло. Натянула джинсы и рубашку.

– «Танцуй Россия и плач Европа, у меня самая красивая
попа»,  – напел Денис слова известной песни и спросил:  –
Вечером встретимся в клубе?

– Нет! – быстро ответила девушка. – Там слишком креп-
кие коктейли. Мне бежать надо. Скоро на занятия.

Девушка, не глядя на Дениса, выбежала из комнаты.
Хлопнула входная дверь.

Валера выругался на Дениса за то, что тот его так рано раз-
будил. Можно было и до обеда проспать, ведь уснули только
под утро. Но спать уже расхотелось. Валера оделся – скоро
должны привезти пиво, хлопнул ладонью по округлому бед-
ру спящей рядом девушки. Девушка неохотно перевернулась
на спину, потянулась. Лучи солнца осветили её стройную,
порозовевшую ото сна фигуру. Валера понял, что это потя-
гивание в лучах солнца предназначено для него, и одобри-
тельно улыбнулся.



 
 
 

– Вставай… как тебя там… Фаина, – сказал Валера, любу-
ясь красотой девушки. – «Я пришёл к тебе с приветом, рас-
сказать, что солнце встало…»

Девушка потянулась ещё раз, откровенно демонстрируя
упругую, пышную грудь и длину ног, легко вскочила с кро-
вати и обнажённой, без стеснения, подошла к окну, зная, что
парень с восхищением наблюдает за ней.

– Ну как я? – кокетливо спросила девушка и посмотрела
на Валеру взглядом Мирлин Монро – томные, с припущен-
ными веками глаза, приоткрытые пухлые губы.

– В лучах солнца ты Афродита, – сказал Валера.
– Ещё хочу Аполлона. – Девушка грациозно подошла к

Валере и повалила его на кровать.
Раздался резкий, требовательный звонок в дверь.
– Быстро они…– Валера посмотрел на часы, отстранил де-

вушку и пошёл открывать дверь.
– Фи, всё испортили… – девушка наморщила чуть курно-

сый нос, набросила на плечи розовую кофточку и, покачивая
бёдрами, как её любимая актриса, прошла в ванную комнату.

Валера посмотрел в глазок и нахмурился.
–  Засада! Николай Андреевич!  – прошептал и громко

крикнул: – Открываю!
Но сам быстро прошёл в комнату Дениса и растолкал спя-

щего друга.
– Денис! Вставай быстрее. Николай Андреевич!
– Кто?! – сонно переспросил Денис.



 
 
 

– Отец твой!
– Во, попали! Скажи, что я сплю, – быстро сообразил Де-

нис. – Медленно открывай, я пока унесу в комнату бутылки.
– Одну оставь, здесь такой запах, не поверит, что не пи-

ли, – сказал Валера и пошёл открывать дверь. Медленно от-
крыл все замки.

Вошёл Николай Андреевич в дорогом модном костюме,
сиреневой рубашке, в сверкающем красном галстуке, какие
модно носить по примеру верхов в Москве. В лёгком осен-
нем пальто. На ухоженном лице сияла довольная улыбка.

–  Привет, молодёжь!  – поздоровался Николай Андре-
евич. – Думал, вы на занятиях, хотел открыть своим клю-
чом. Но тут какая-то девушка выбежала, думаю, лучше по-
звонить.

– Доброе утро, – поздоровался Валера. – Сегодня нет за-
нятий.

Николай Андреевич вошёл в комнату, посмотрел на стол
с бутылкой дорогого коньяка, остатками еды и сказал:

– Вижу, время зря не теряете. Не увлекайтесь…
Из ванной комнаты вышла Фаина в расстёгнутой кофточ-

ке, поправляя светлые волосы. Увидела незнакомого мужчи-
ну, ойкнула и пробежала в комнату Валеры.

– О! И девушка! Мило. Давно не видел такой красивой
попы. А мой оболтус где? – спросил Николай Андреевич.

– Спит ещё.
– С барышней? Ладно, ладно. Сам был таким. Пусть спит.



 
 
 

Сам с базы отдыха вернулся. У меня там одноклассник Ва-
дим. Хорошо отдохнули. Сауна, бассейн. У меня к тебе
просьба. Хочу тут квартирку снять. В гостинице не так. Не
отдохнёшь после командировки. А тут заехал, поспал ноч-
ку и домой, хорошо отдохнувший. Екатерине Андреевне об
этом не обязательно знать. Договорились. – Николай Андре-
евич протянул Валере пачку денег. – На квартиру, и тебе на
расходы.

– Всё сделаю, – обещал Валера.
– Пойду, не буду вам мешать. Не надо провожать.
Николай Андреевич открыл входную дверь и столкнулся

на лестничной клетке со Светой, которая выходила из своей
квартиры. Николай Аркадьевич удивлённо вскинул брови.
Поправил волосы с закрашенной сединой.

– О! Прекрасная незнакомка! – Николай Андреевич га-
лантно поклонился. – Ночью вы меня очаровали. Куда же вы
утром исчезли? Я спрашивал Вадима. Он сказал, что первый
раз вас видит.

–  Я вас не знаю!  – Света отвернулась и закрыла дверь.
Толкнула её бедром. Щёлкнул автоматический замок.  –
Здесь живёт моя подруга. Я забежала проститься. Уезжаю в
Красноярск. Я в Красноярске живу.

– Будете в Красноярске, позвоните. Вот моя визитка. За-
чем вам Вадим, у меня здесь в центре квартирка, можете
остановиться, когда будете … проездом.

Света взяла визитку и убежала вниз по лестнице. Шпиль-



 
 
 

ки высоких каблуков звонко простучали по лестнице. Ни-
колай Андреевич проводил Свету взглядом увлажнившихся
глаз.

– Хороша барышня! – сказал он, вспомнив проведённую
на базе отдыха ночь. На двадцать лет помолодел. Как маль-
чишка ночью был.

– Валера! – крикнул в ещё открытую дверь. – Можно тебя
на минутку.

– Иду, – отозвался Валера.
– Кто у вас в квартире напротив живёт? – спросил Нико-

лай Андреевич.
– Две студентки.
– Одна из них: высокая, глазастая, такие небесные глаза…

лазурит, блондинка?
– Света. Мы с ней учимся в одном институте. Второкурс-

ница.
– Хорошо, очень хорошо. Ты о ней информацию собери.
– Хорошо. Я позвоню.
– Договорились. – Николай Андреевич пожал Валере ру-

ку. – Жду звонка.
Николай Андреевич ушёл, тихо напева: «И душу дьяво-

лу готов отдать за ночь с тобой». Валера пересчитал деньги,
положил их в карман куртки, которая висела в платинном
шкафу.

– Вижу, Николай Андреевич, запал ты на новую пассию, –
довольно улыбнулся Валера. – И на этом можно срубить хо-



 
 
 

рошие бабки.



 
 
 

 
Сцена 9

 
По вечерам в студенческом общежитии шумно. Все ку-

да-то спешат, торопятся. Первокурсники, особенно те, кто
приехали из районов, рвутся на свободу – наслаждаться жиз-
нью в городе, на поиски новых впечатлений, друзей, свобо-
ды. Старшекурсники, которые пережили эту свободу, снис-
ходительно улыбаются им в след.

Трое парней хотели пройти в общежитие, но женщина на
вахте преградила им дорогу. Пригрозила вызвать полицию,
если подвыпившие парни не уберутся вон.

Мужчина и женщина, приехавшие из деревни, сидели на
лавочке рядом с мешком картошки и двумя клетчатыми сум-
ками. Мужчина теребил пачку сигарет, ему хотелось выйти и
покурить, но женщина его не пускала, говорила, что вот-вот
должна придти дочка, и указывала на дверь, через которую
постоянно кто-то входил, но не дочка.

На четвёртом этаже вдоль узкого коридора тянулись бес-
конечные двери – деревянные, одинаковые, выкрашенные в
коричневый цвет.

В одной из комнат чуть слышно ворчал холодильник «Би-
рюса», набитый продуктами, после приезда родителей по-
смотреть, как устроились дочки-первокурсницы. На полу ле-
жала старая, но чистая ковровая дорожка. У стен, оклеен-
ных обоями в жёлто-коричневые полосы, стояли три крова-



 
 
 

ти. Одна, стоящая ближе к двери, была аккуратно заправле-
на коричневым казённым одеялом. На двух других кроватях
лежали яркие, броские, привёзённые из дома, одеяла. Их за-
правили наспех.

У окна, за письменным столом, спиной к двери, сидела
Надя. Девушка оторвала взгляд от учебника и посмотрела в
окно. На вечернем небе, прочерченном белыми следами от
четырёх самолётов, появились первые звёзды, ещё не яркие,
едва заметные.

«А над нашей деревней самолёты не летают, – подумала
Надя. – Автобусы ходят раз в неделю. Как там мама? А кот,
наверное, опять открыл лапой дверь кладовки и опрокинул
крынку со сметаной».

Дверь с шумом распахнулась, и в комнату вошли Фаина и
Катя. Девушки устало повалились на свои кровати

– Всё учишь? – спросила Катя и стянула кроссовки.
– Завтра семинар, – ответила Надя. – А вы, почему на за-

нятиях не были, и в комнате не ночевали?
– А тебе какое дело? – скривив губы, сказала Фаина.
– Куратор группы спрашивала. Комендант утром заходил,

спрашивал, почему вас нет.
– А ты? – насторожилась Катя.
– Сказала, что не знаю.
– Дура честная! – возмутилась Фаина. – Не могла сказать,

что к родителям уехали! Смотри! Комендант наедет, тебе
мало не покажется!



 
 
 

В дверь вежливо, но настойчиво, постучали. Не дожида-
ясь приглашения, вошли три парня. Глаза Фаины и Кати, до
этого усталые, оживились, заблестели. Девушки быстро оки-
нули себя взглядом и сели на кроватях. Фаина заглянула в
зеркальце и поправила белокурые волосы. Надя повернулась
к парням спиной. Взяла книгу и стала читать, быстро пере-
листывая страницы.

Первым в комнату вошёл парень высокого роста, похожий
на баскетболиста. И с первого взгляда было видно, что он
поступил в университет не сразу после окончания школы. И
в отличие от двух других парней, у которых на щеках волосы
только пробивались, у него щеки и подбородок были чисто
выбриты.

– Привет, девушки! Меня зовут Кирилл, – поздоровался
высокий парень.

– Я Катя! – кивнула брюнетка.
– Я Фаина! – вскочила с кровати и сделала реверанс блон-

динка.
– Надя, – тихо ответила Надя, заслоняясь большой книгой

как щитом.
– Что?! Не расслышал! – переспросил Кирилл.
– Ее Надя зовут, – ответила за девушку Фаина. – Она все-

гда тихо говорит… пока комендант не спросит. Она у нас в
город учиться приехала.

Кирилл отвернулся от Нади, словно её не было в комнате,
и обратился к Фаине и Кате:



 
 
 

– Я Кирилл! Это Славик. Это Андрей. Вот решили с кра-
сивыми соседками познакомиться!

Катя, желая понравиться, посмотрела на Андрея: креп-
кий, высокий парень со спортивной фигурой ей сразу понра-
вился, и сказала, чуть опустив глаза:

– Очень приятно….
– Мы тут договорились после отбоя отметить поступле-

ние… познакомиться. Вы как? – спросил Кирилл, но уже по-
нял, что эти две яркие девушки не откажутся, и даже есть
шанс провести весело и приятно ночь.

– Я – за! – быстро ответила Катя и подумала: «Зачем я,
дура, пошла в ночной клуб и переспала с Денисом. Да, лад-
но, забыла. Но с этим парнем я обязательно познакомлюсь.
Такой сразу не потащит в кровать. У него глаза романтика».

– Я – за! – воскликнула Фаина в предвкушении ещё одно-
го ночного приключения.

– А ты? – для вежливости обратился к Наде Кирилл, хотя
видел, что девушка не согласится: сидит, обложившись кни-
гами, как крепостной стеной. Длинная коса на спине, как меч
– попробуй подойди!

– Мне готовиться надо, – ответила Надя, не отрывая глаз
от книги.

– Она коменданта боится, – засмеялась Катя, показывая,
что она смелая девушка и никто её не запугает, и она будет
делать всё, что захочет.

– Он же сказал, что выгонит, если узнает… – Надя уткну-



 
 
 

лась лицом в книгу.
–  Если узнает,  – тоном опытного человека сказал Ки-

рилл. – Смотри, один раз живём. Будешь потом жалеть о на-
прасно прожитых студенческих годах.

– Пойду, картошки поджарю. – Надя достала из мешка у
двери несколько картофелин и быстро вышла из комнаты.

– Только сметану не клади! – крикнула ей в след Фаина и
добавила, желая обратить внимание парней на свою велико-
лепную фигуру: – Во мне и так три лишних килограмма.

Девушка встала с кровати и покрутилась. Лёгкий подол
розового платье взмахнул вверх, и парни с восхищением
оценили стройные ноги девушки. Кирилл улыбнулся тонки-
ми губами, отметив, что Фаина проделывает такой финт не в
первый раз, так как показала только то, что хотела показать.

Кирилл хотел подойти к Фаине и шепнуть ей на ушко
комплемент. Если рассмеётся и посмотрит в глаза, то мож-
но смело после вечеринке оставить её в своей комнате. Но
внезапный стук в дверь нарушил планы Кирилла, и он недо-
вольно свёл брови, зло посмотрел на дверь.

Катя, недовольно пожимая плечами, но мило улыбаясь
Андрею, открыла дверь. В комнату вошёл комендант обще-
жития и по-хозяйски осмотрелся.

«Отставной прапорщик с толстым задом, всю службу про-
сидевший на продовольственном складе» – подумал Андрей,
глядя на коменданта. Парню очень хотелось, чтобы эта ми-
лая брюнетка Катя пошла с ним на вечеринку, но из-за при-



 
 
 

хода коменданта вечеринка может не состояться.
– Мне сказали, что в вашей комнате подозрительное со-

брание, – недовольно сказал комендант, показывая, кто здесь
главный. – Уж не отмечать ли вы начало учебного года со-
брались?! А? Смотрите, узнаю, будете квартиру искать. А це-
ны, сами знаете, какие! А вы, молодые люди, что делаете на
женском этаже? Я вас слушаю.

– Мы ходим по комнатам и знакомимся! Вот и всё! Здесь
нет ничего плохого! – ответил Кирилл.

– А вот мне сказали, что именно в этой комнате вы до-
вольно долго уже сидите и как бы планируете устроить ве-
черинку! Как там, по-вашему – тусовку. В нашем, одном из
лучших общежитий, гордость нашего института вы собра-
лись пьянствовать?!

– Ну что вы, помилуйте! – удивлённо вскинул брови Ки-
рилл. – Какая пьянка?! Кто вам мог сказать подобную глу-
пость?! Мы просто решили культурно пообщаться, побесе-
довать, чайку попить…. Разве это запрещено?

– После отбоя никаких чаепитий. Поэтому в целях обес-
печения должного выполнения правил по проживанию в об-
щежитии прошу вас немедленно отсюда удалиться! – комен-
дант указал пальцем на дверь.

– Извините, но это наше право – находиться здесь! – воз-
мутился Андрей и сделал шаг в сторону коменданта, тот да-
же отступил назад. – Мы пришли узнать расписание. Пока-
жите, где написано, что студентам запрещается общаться?



 
 
 

Мы свои права знаем!
– Лично вы, защитник прав, можете остаться, только по-

том не удивляйтесь, почему вас выгнали из общежития! –
комендант сузил маленькие глазки над массивными щеками,
блестящими, словно он только что поел блинов с маслом.

– Давайте уйдем, от греха подальше. Себе дороже, – пред-
ложил третий парень Слава, до этого молчавший и спрятав-
шийся при появлении коменданта за холодильником. Парень
втянул голову в плечи, ссутулился, словно хотел казаться
незаметным.

Комендант, увидев, что его боятся, громче и повелитель-
нее сказал:

–  Неужели вы думаете, что для меня сложно добиться,
чтобы вас отсюда выгнали?! Да проще простого! Я очень
не люблю молодых людей, которые способствуют падению
нравственности и высоких принципов в жизни моего обще-
жития! – Увидел, что высокий парень наклонился к блон-
динке и что-то прошептал в ушко с золотой серёжкой в фор-
ме сердечка. – О чем это вы там шепчетесь?

– А? Что? – Кирилл поцеловал Фаину в ушко. – Я вообще
стою никого не трогаю! Вам показалось! Пойдемте, ребята!
Девушки! До свидания! – Широко улыбнулся коменданту. –
Приятно было познакомиться!

Парни вышли из комнаты, комендант проводил их возму-
щённым взглядом, заложил руки за ремень, и, широко рас-
ставив ноги, обратился к девушкам:



 
 
 

– Вот наглая пошла молодежь… Не то, что раньше… А вы
что улыбаетесь? На приключения потянуло? От таких при-
ключений потом лечатся. Или домой с пузом едут.

Насмешливо посмотрел на Катю, потом на Фаину. В гла-
зах вспыхнули огоньки.

– Со мной лучше не ссориться, а то потом придётся умо-
лять о прощении, – сказал на прощание комендант и вышел
из комнаты.

– Обалдеть! – воскликнула Катя. – Кто-то заложил.
– Надя пошла на кухню…– намекнула Фаина.
– Да, ну… она такая тихоня.
– В тихом омуте черти водятся. Парней предупредить на-

до. Чтобы при ней не болтали лишнего. Ну, тихоня.
– Фиг с ней. Тебе парни понравились? – спросила Катя.
– Парни, как парни. Ничего выдающегося, – пожала пле-

чами Фаина, играя роль крутой девушки.
–  Кирилл, мне кажется, нахальный,  – сказала Катя. На

баскетболиста похож, рост метр девяносто – не меньше, вот
только носом длинный. Как он в баскетбол играет?

– А чо такое? – не понимая слова подруги, удивилась Фа-
ина.

– Он же носом будет цепляться за кольцо! – рассмеялась
Катя над своей шуткой.

– А Славик какой-то безвольный, взгляд у него телячий, –
сказала Фаина. – Серый какой-то, незаметный. А вот Андрей
даже ого го!



 
 
 

– Да, Андрей классный парень, – согласилась Катя и вне-
запно почувствовала, что краснеет. – В такого я влюбилась
бы. На Тома Круза похож. Может я зря с Денисом переспала.
Учимся в одной группе. Стыдно… – махнула рукой – А-а-
а, что было, то прошло. Отец бы разорвался от злости. Но
теперь я взрослая, что хочу, то и делаю. Как ты думаешь, на
посвящении в студенты здорово будет?

–  Оторвёмся по полной программе! Главное, много не
пей. Парням только этого и надо.

– Зачем? – удивилась Катя.
–  Вчера родилась? У многих девчат от свободы голову

сносит. Мне сестра рассказывала, у них на первом курсе три
дуры забеременели.

– Обалдеть!
– А ты в аптеку сбегай и не будет «обалдей!».
– Давай спать, – Кате не понравился начатый разговор.
–  Давай. Классную ночку провели. Сколько впечатле-

ний! – продолжила разговор Фаина, не видя, что подруга де-
монстративно расправляет постель. – Правильно, что вместо
занятий в кино пошли, а потом в кафешку.

– В душ пойдёшь? – спросила Катя.
– Там очередь на весь коридор, – надула пухленькие губки

Фаина.
– Ладно, после отбоя, когда все уснут, сходим. Не люблю

в очереди сказать. – Катя стянула джинсы, сняла кофточку
и бросила их на тумбочку. Легла на кровать и укрылась оде-



 
 
 

ялом.
– Что там Надька со своей картошкой медлит? – Фаина

посмотрела на часы. – У неё такая вкусная получается.
– Да, готовить она умеет, – согласилась Катя и почувство-

вала, что в животе забурчало. – Надо у неё поучиться.
– А на фига? – удивилась Фаина.
– На будущее, мужа кормить надо.
– Я себе такого найду, который меня кормить будет, – рас-

смеялась Фаина.



 
 
 

 
Сцена 10

 
Валера в спортивном костюме вышел из своей квартиры,

подошёл к квартире Светы и постучал в дверь. Дверь легко
открылась вовнутрь.

– Девушки, ау!? У вас дверь открыта! – крикнул Валера.
Вошёл в квартиру, осмотрелся. Убедившись, что никого

нет, прошёл в комнату Светы и сделал быстрый професси-
ональный обыск. В шкафу нашёл папку с документами, от-
крыл и стал с любопытством читать.

«Любопытная особа, – подумал Валера. – По документам
– она владелица квартиры. В белье спрятаны две тысячи дол-
ларов. Сама из деревни. Родители – беднота. Любопытно».

За дверью послышались быстрые шаги. Валера стреми-
тельно прошёл в коридор. Сделал вид, что только что вошёл.
В квартиру забежала Марианна и сильно напугалась, увидев
в темноте коридора чёрный силуэт мужчины.

– Не бойся, это я, Валера, – поспешил успокоить Валера. –
Твой сосед и однокурсник.

– Ну, ты меня напугал! – Марианна с трудом уняла дрожь
в коленях. – Как ты вошёл? Света дома?

– Дома никого, – ответил Валера. – Дверь закрывать надо,
на замок.

– Да у нас замок контуженый. Ручку вверх повернёшь –
должен автоматически закрыться. Но пока за… бедром не



 
 
 

толкнёшь – не сработает.
– Что, такая взбудораженная?
– Да там, у подъезда бомж спит. Не пройти. Наступила на

него. Он как заорёт! Пьянь всякая валяется! На север их, лес
валить.

– Какая строгая. Слушай, я вчера на занятиях не был. А
тебя старостой выбрали.

– Все отказывались. А я подумала, хорошая возможность
с преподавателями познакомиться, с деканом.

– Правильно мыслишь. Я тут тебе коробку конфет принёс.
Забывай напротив моей фамилии энки ставить.

– Коробочка сладостей… – вскинула брови Марианна. –
Один пропуск, не больше…

– Приглашу в ресторан, – намекнул Валера.
– Слова не мальчика, мужчины, – рассмеялась Марианна,

подражая Свете.
– Откуда такая умная девушка?
– Родилась в посёлке Радово. Бабушка работала акушер-

кой, но потом, после смерти моих родителей, продали квар-
тиру, переехали в деревню.

– Извини, про родителей не знал. А твоя подруга Света?
– В одной школе учились. На два года старше меня.
– У неё что, богатый дядюшка есть? Наследство оставил?
– Нет. Насколько я знаю, – ответила Марианна и вспом-

нила разговор со Светой о любовнике.
– А квартиру кто подарил? – осторожно продолжил зада-



 
 
 

вать вопросы Валера.
Марианна внимательно посмотрела на Валеру и прищу-

рила глаза, сложив руки на груди.
– Вот у неё и спроси. Что-то ты много задаёшь вопросов.
– Всё, забыли. Я пошёл, – сказал Валера. Он видел, что

дальнейший разговор вызовет у девушки подозрения. – Две-
ри закрывай.

– Ну, до встречи, на занятиях. – Марианна повернулась
спиной к Валере и ушла в комнату. Услышала, что дверь за-
хлопнулась – автоматически сработали замки. В блаженстве
упала на диван и скинула туфли на высоком каблуке.

«Город – не деревня, тут надо быть всегда в форме, – по-
думала Марианна. – Расслабишься, и спихнут с прямой до-
роги в канаву. Первый шаг уже сделан – меня выбрали ста-
ростой. Хочешь быть успешной – будь всегда первой!»

Дверь квартиры вновь открылась и вошла Света. Глаза у
неё усталые, но она старается выглядеть бодрой, весёлой.

– Привет. – Махнула рукой Света
–  Привет, привет,  – поздоровалась Марианна. От пере-

житого страха её хотелось выговориться, и она стала тороп-
ливо говорить: – Представляешь, со мной такое случилось!
Ужас…. Не поверишь! Захожу в подъезд – а там спят двое!!
Перешагиваю – а один кааак посмотрит!! Кааак за ногу схва-
тит! Колготки, гад, порвал! И это в подъезде элитного дома!
Я – вверх по лестнице! Там дверь открыта! Захожу, а у нас
в квартире мужик! Ужас!



 
 
 

– Какой мужик!? – напугано спросила Света.
– Да всё окей. Валера. Сказал – дверь была открыта.
– Говорила тебе – дверь проверяй!
– Да, всё нормально.
–  Вот именно! Кстати, как по объявлению сходила?

Успешно?
– Нет… – Марианна расстроено вздохнула. – Никуда не

берут… – и решительно добавила – Но я буду искать!
– А почему ничего не подошло?
– В одном месте все было идеально – и время, и оплата –

тридцать тысяч, и сам род деятельности…. Но когда я при-
шла на собеседование, мой потенциальный непосредствен-
ный начальник сразу запер дверь и начал ко мне приставать!
Представляешь?

– И ты из-за этого отказалась от работы? – удивилась Све-
та.

– Ну да! Конечно! – возмущённо сказала Марианна.
– А может, тебе стоило подумать над этим предложени-

ем? Тридцать тысяч – деньги большие. Для начинающей, без
опыта работы.

Марианна ошарашено посмотрела на Свету.
– Нет! Над этим бы даже думать не стала! Если бы мо-

лодой, не женатый, с перспективой замужества, в ресторан
пригласил. А этот пожилой, лысый, на лбу написано – жена
и трое детей. Это совершенно неприемлемо для меня!

– Даже если от этого зависит твоё обучение в институте? –



 
 
 

спросила Света.
Я найду нормальную работу с нормальными коллегами и

начальниками!
– Это будет непросто….
– Я справлюсь…. Давай закончим эту тему!
– Ну, как хочешь…. Но потом не говори, что я тебя не

предупреждала…
– Мне ещё одну работу предлагали, – с усмешкой в голосе

сказала Марианна.
– Какую?
– Смешно говорить. Работа дворника. Представляешь!?
– Ого! – воскликнула Света. – Как высоко тебя оценили!

Это же ужас! С такой записью в трудовой книжке тебя на
нормальную работу не возьмут! Найдешь хорошую работу!
Ты, красивая, молодая девушка, да еще, притом, умная, и
не найдешь себе нормальной работы?! Не верю! Может, по-
думаешь о первом предложении? Переспать с начальником.
Да все с этого начинают. Потом будет у тебя на крючке. По-
дарки, повышение зарплаты… Пять минут противно, потом
красивая жизнь…

– Хватит! – возмутилась Марианна.
– Все-все! А когда у тебя будет самое веселое событие уче-

бы – посвящение? Когда ты станешь настоящей студенткой?
– Уже скоро. В субботу.
– Вот здорово! Ты потом пойдешь продолжать посвяще-

ние в ночной клуб?



 
 
 

– Пойду! Я же староста группы. Надо договориться, орга-
низовать.

–  Правильно. Гулять, так по-настоящему! Денег я тебе
дам. Потом отдашь. Познакомитесь ближе. У тебя завтра во
сколько пары?

– С самого утра… С 8:00…. Надо пораньше лечь спать….
Потом после занятий пойду дальше по объявлениям…

– Тогда идём спать? – предложила Света.
– Идём! – согласилась Марианна.



 
 
 

 
Сцена 11

 
Марианна вошла в кабинет в частном бюро по трудо-

устройству. За столом сидела женщина средних лет. «Мно-
го золота – мало вкуса», – подумала Марианна и приветливо
улыбнулась. В этот раз, прежде чем идти на собеседование,
она нашла в интернете нужные сайты и узнала, во что надо
одеваться, как себя вести, как отвечать на вопросы. Мари-
анна оделась в тёмно-синюю юбку чуть выше колен, белую
блузку, и жакет под цвет юбки. Чёрные туфли. Сразу было
видно, что девушка ищет работу, чтобы работать. Марианна
увидела, что произвела на женщину хорошее впечатление,
не такое, когда в первый раз пришла устраиваться на работу
в коротком открытом платье, в босоножках на высоком каб-
луке. Вот почему начальник сразу замкнул дверь.

– Здравствуйте, – поздоровалась Марианна, глядя женщи-
не на подбородок.

– Вы по вопросу трудоустройства? – спросила женщина.
– Да…– кивнула головой Марианна.
– Вам нужен гибкий график или строгий распорядок ра-

бочего дня?
– Я студентка. Я могу работать только по вечерам или вы-

ходным.
– Понятно. Есть какое-либо специальное образование?
– Нет… Одиннадцать классов, золотая медаль. Занима-



 
 
 

лась в танцевальной студии, награждена дипломами, грамо-
тами, на конкурсе в Москве мы заняли второе место. Окон-
чила музыкальную школу. Играю на пианино.

– Так-так… – задумчиво сказала женщина. – Без образо-
вания и опыта работы… И зарплату за двадцать тысяч?

– Хотелось бы…
– Хм… есть за семь тысяч. График свободный.
– Какая работа? – спросила Марианна.
– Социальный работник. Ухаживать за стариками.
– За семь тысяч!?
– Можно с родственниками договориться…– намекнула

женщина.
– Нет! Большое спасибо. Больше ничего нет?
– Нет. Разве только…
– Что? – Марианна привстала со стула и подалась вперёд.
– У меня есть знакомая. Но это не официально… У неё

сеть салонов красоты. Есть элитный салон красоты.
–  На что вы намекаете?  – Марианна скрестила ноги и

плотно сложила руки на груди.
–  Да что вы, девушка,  – женщина улыбнулась.  – Ника-

ких… интимных услуг. Это солидный салон. Знаете, веянье
времени. Чтобы привлечь клиентов, хозяйка решила, что во
время стрижки клиента-мужчины за розовым стеклом будет
танцевать девушка… не обнажённая… в одежде…

– Только танцевать? – спросила Марианна и потерла под-
бородок.



 
 
 

– Да! Если вас выберут, то первоначальная оплата два-
дцать тысяч.

– А в перспективе?
– Это обговорите с хозяйкой. В Москве получают до се-

мидесяти тысяч.
– Я подумаю…
– Подумайте. Вы девушка красивая… не горшки же вам,

простите… с какашками … выносить у стариков. Возьмите
визитку. Конкурсный отбор через пять дней.

– До свидания. – Марианна постаралась приветливо улыб-
нуться, взяла визитку и вышла из кабинета.



 
 
 

 
Сцена 12

 
За окном дул сильный ветер. Раскачивал деревья. Гнал по

тротуарам пакеты, обёртки от мороженого, пыль. Над гори-
зонтом нависали тяжёлые грозовые тучи. Но в квартире Све-
ты было тепло, уютно. От горящей хрустальной люстры на
стенах, мебели сверкали радужные огоньки. Из музыкально-
го центра доносилась тихая музыка.

Марианна сидела на диване в коротком халатике. Напро-
тив, в кресле, положив ногу на ногу и откинувшись на спин-
ку, сидел Валера. Одетый в синий спортивный костюм, па-
рень открыто рассматривал Марианну.

Провёл взглядом серых глаз по голеням, коленям, бёдрам.
Остановился на груди. Посмотрел в глаза. Но звонок сото-
вого телефона оторвал парня от приятного просмотра. Он
досадливо наморщил низкий лоб с крепкими надбровными
дугами, достал телефон и сказал Марианне:

– Извини. Важный звонок. Надо ответить.
Быстро встал из кресла и вышел в подъезд, плотно закрыв

за собой дверь.
Марианна проводила Валеру взглядом и подумала:
«Загадочный парень. Похож на мафиози из американских

фильмов. Мальчик решил поиграть в крутого? Хотя – девуш-
ка поёжилась – взгляд у него колючий, властный, как у бок-
сёра, который наносит удар. Да, он же говорил мне, что ма-



 
 
 

стер спорта по боксу. Нахально рассматривает, но не лапает
взглядом, хотя мне самой немного стыдно за свои голые но-
ги, но не бежать же переодеваться. В любой ситуации надо
быть сильной».

Валера вернулся через пять минут и занял прежнее место
в кресле. С одобрением отметил, что Марианна не накинула
на ноги плед, который лежал рядом, не одёрнула короткий
подол своего халатика. «Она не глупая куколка, которая хо-
чет завлечь меня, – подумал Валера. – Как на боксёрском
ринге – показал сопернику страх, считай, что проиграл. Дер-
жит стойку».

– Товарищ звонил, – сказал Валера.  – Как тебе ночной
клуб? Понравилась тусовка?

–  Классно! Потрясающе отметили знакомство! Как все
преобразились. Узнала столько нового.

– И ты была ослепительно прекрасной! Какое платье! –
сделал комплемент Валера.

– Знаю, что льстишь, но приятно, – улыбнулась Марианна.
– Предлагаю этой ночью продолжить в том же клубе. Там

будет новая программа.
– Учиться надо. Я же староста группы, должна быть при-

мером.
– Ты самая красивая на курсе, пусть берут пример. Как

насчёт повторного приглашения в ночной клуб? Я плачу.
Марианна, склонив голову к плечу, шутливо сказала:
– Посчитаю за честь ваше предложение и… подумаю над



 
 
 

ним!
– Ну, вот и прекрасно! Как с работой? – спросил Валера.
– Предложили одну. Пока не решила.
– У меня знакомая есть. Женщина. Решила переплюнуть

Москову… Ищет девушек-танцовщиц. Ты замечательно тан-
цуешь. Все восхищались.

– Первые места занимала. Подожди… – Марианна подня-
лась с дивана, подошла к компьютерному столу и протянула
Валере визитку. – Случайно, не эта знакомая?

– Интересно. Где взяла? – Валера повертел в руках визит-
ку и вернул Марианне.

– В частном агентстве дали. Но я сомневаюсь. Ты не зна-
ешь этот салон?

– Женщину знаю. Она человек деловой, серьёзный. Де-
вушки только танцуют. Никакой проституции.

– Советуешь? – спросила Марианна.
Валера провел взглядом по Марианне, которая стояла в

шаге от него. Даже чувствовал аромат духов. Подумал, что
такая девушка будет пользоваться большим успехом, и ска-
зал:

– Рекомендую. Лучший вариант. На учёбу хватит. Понра-
вишься хозяйке, квартиру тебе снимет.

– Мне и здесь хорошо. Света моя подруга.
– Близкая подруга?
– Ну да! И что?! – насторожилась Марианна. Серые глаза

Валеры потемнели, и у девушки это вызвало тревогу.



 
 
 

– А ты не спрашивала, откуда у неё деньги?
– И что? – Марианна боком присела на вращающийся стул

у компьютерного стола и повернула его спинкой в сторону
Валеры.

– Ничего, – Валера положил ногу на ногу. – Ты же отри-
цательно относишься к проституции?

– И что? – Марианна нахмурила брови.
– Как ты думаешь, чем занимается твоя подруга? Так ска-

зать, по жизни? – продолжал спрашивать Валера, делая вид,
что не замечает сердитого взгляда девушки.

– Она учится на втором курсе в нашем институте, ты же
знаешь.

– А в ночь с субботы на воскресение она дома?
– Это её личная жизнь, – сказала Марианна, намекая, что

разговор окончен.
– Проехали. – Валера заложил ладони за голову и отки-

нулся на спинку кресла. – Но если она будет приглашать тебя
в загородный дом отдохнуть, не соглашайся. Не порти себе
жизнь. Ну, мне пора. Вечером зайду.

Валера встал с кресла, посмотрел в окно и сказал девушке
через плечо:

– Ночью будет буря. Лучше никуда не ходить. Пойду спать
Когда Валера закрыл за собой дверь, Марианна оттолкну-

ла от себя стул, подошла к окну.
«Зачем он приходил? – подумала Марианна. – Явно не для

того, чтобы разглядывать меня».



 
 
 

Девушка посмотрела на дорогой телевизор, на дорогую
мебель. Сказала громко, пытаясь убедить себя:

– Это личная жизнь Светы! Она взрослый человек. Она
живёт так, как сама хочет!

Марианна села на диван и раздражённо попыталась натя-
нуть подол короткого халата на колени. Ткань трещала, но
бёдра и колени вызывающе светились своей открытостью,
подростковым упрямством.

– Что я дуркую! – рассердилась на себя Марианна. – За-
помни: побеждают красивые, умные, сильные.

Несколько раз щёлкнул замок на входной двери. Пришла
Света, одетая в серую клетчатую юбку до колен. В белую
блузку и жакет под цвет юбки. В такой форме ходят девоч-
ки-первоклассницы из какой-нибудь солидной гимназии. На
лицо Светы был наложен чуть заметный макияж. И никаких
украшений! Света заметила удивлённый взгляд Марианны,
рассмеялась и сказала:

– Привет, Мариша. Будешь учиться на втором курсе, пой-
мёшь, почему сегодня я так одета. Начались лекции. Один
старичок читает. Я прямо перед ним сижу. Его бесят яркие
девушки. Фиг экзамены сдашь. Надо приспосабливаться. А
у тебя как день прошел?

– Работу нашла. Вот, думаю… – ответила Марианна.
– Какую? – полюбопытствовала Света.
– Я пока не решила. Потом скажу. Валера приглашает в

субботу в ночной клуб. Платит он. Пойдёшь?



 
 
 

– Нет. У меня встреча с Вадимом. Послушай, Мариша.
Я твоя подруга с детского сада. Валера не тот парень. Он
старше тебя. И… не верю я ему. Всем помогает, но… глаза
у него, как у… хищника. Понимаешь?

– Ты же знаешь, кто мне нужен… И это не Валера, – уве-
ренно сказала Марианна. – Можешь не переживать. Вот Де-
нис… У него папочка при деньгах, «Мерседес» под окном.
Это заманчиво.

– Валера куда-то свалил. Видела, как за ним чёрный джип
подъехал. Мрачные у него друзья. Так что, Денис, скучает
дома один.

– Странно – Валера говорил, что никуда не пойдёт, будет
спать дома, – Марианна сжала губы, махнула рукой и улыб-
нулась, подумав: «Я что – дура, из-за Валеры грузиться!?»

– Поняла – Денис дома один, – Марианна лукавыми глаза-
ми соблазнительницы посмотрела на подругу и спросила: –
Как я?

И для демонстрации своей неотразимости покрутилась
перед подругой. Полы короткого халатика взмахнули кры-
лышками.

– У тебя что, там ничего нет? – Света округлила глаза.
– Ну, до этого пока не дошло, – рассмеялась Марианна. –

Пойду, соли попрошу. Только соли, не смотри на меня так.
Поспешишь – людей насмешишь.

Марианна ушла в свою комнату.
«Как-то странно она на меня смотрела, – подумала Све-



 
 
 

та. – Что Валера ей сказал? Видела я этого Валеру на базе
отдыха. Как перед ним Вадим заискивал. Почему? Хорошо,
Маришка не дура, знает, кто ей нужен. Но кто знает? У меня
тоже всё прекрасно начиналась. Так красиво! Пока Вадим
зубы не показал. С одной стороны хочется предостеречь Ма-
ринку от страшных ошибок, а с другой – пусть учится жизни,
пусть вляпается в грязь своим чистеньким личиков. За всё
надо платить. Раскатала губу на Дениса! Дура деревенская».

От звонка в дверь Света вздрогнула. Не пошла открывать.
Но дверь отворилась сама, и вошёл Денис.

– У вас опять дверь открыта. Извините за поздний визит.
А Марианна дома? – спросил он. – У вас соли нет?

Света достала из нижнего шкафчика тумбочки пистолет
и показала его Денису.

– У меня для незваных гостей травматический пистолет
есть, – сказала Света, посмотрела в глаза Денису и рассмея-
лась. – А ты картошку собрался жарить? Мариша! Тут Денис
за солью пришёл! – театрально обхватила голову и пошла в
свою комнату. – Я к себе, голова болит.

Света закрыла за собой дверь. Из своей комнаты вышла
Марианна. Сердце Дениса дрогнуло. Девушка уложила во-
лосы, подкрасила ресницы, подвела губы розовой помадой.
Вместо халатика надела голубые короткие шорты с занижен-
ной талией и синюю, в белую клетку рубашку на выпуск без
рукавов. Две верхних и две нижних пуговицы были расстёг-
нуты так, чтобы приоткрывались верх груди и пупок. Мари-



 
 
 

анна вышла в предвкушении, какое впечатление произведёт
на Дениса, и по его глазам увидела, что не так высоко оце-
нила свой вид.

– Привет, Денис, – Марианна подняла руку и помахала
пальчиками.

– Я за солью. – Денис, не отрывая взгляда, смотрел на Ма-
рианну. – Слушай, видел тебя на дискотеке. Отпад! Всех за-
тмила!

– Да? А на занятиях в институте не замечал? За соседним
столом сидишь.

– Ну, ты там такая деловая. А в клубе и сейчас!
– Ну, ты знаешь, я стеснительная, скромная, а тут выпи-

ла бокал шампанского… Скоро посвящение. Узнали, что я
хорошо танцую, призовые места по спортивным танцам за-
нимала. Уговаривают станцевать. Но я не знаю, какой танец
выбрать… Может этот? Посмотри.

Марианна включила музыкальный центр. Осторожно,
робко начала танцевать. Но ритм музыки убыстрялся, дви-
жения становились быстрыми, и девушка захватила танцем
всё пространство комнаты.

Денис, сидя в кресле, весь подался вперёд. Лицо от прили-
ва крови разрумянилось. А когда Марианна сделала в танце
эффектную концовку: вскинула голову вверх, откинула во-
лосы за спину и заложила руки за голову, Денис замер, глядя,
как грудь девушки колышется, смело приоткрывшись. Вверх
груди Марианны порозовел, порозовели и пухленькие щёки,



 
 
 

влажные губы приоткрылись. Сорвавшись вниз, глаза Дени-
са прилипли к животу Марианны, дерзко обнажённому за-
ниженной талией. Воображение парня взорвалось.

– Ну как, понравилось? – спросила Марианна, склонив го-
лову и поправляя волосы.

– Здорово! – выдохнул Денис горячий воздух из груди.
Станцуй обязательно – и попытался пошутить, чтобы скрыть
свои чувства – Только не в этих шортах и рубашке.

– Ой! Так привыкла к этой домашней одежде, что не за-
мечаю… Сейчас соль принесу. – Девушка пошла в сторону
кухни, бросила на Дениса взгляд из-за плеча и улыбнулась.

Денис проводил девушку взглядом изумлённых глаз. По-
сле пережитого шока в груди бушевали чувства, тестерон
был готов разорвать тело на куски. «Все такое спелое, со-
блазнительное. Но не вызывающее, а естественное! – восхи-
щался Денис. – Офигеть! Она будет моей! Со столькими пе-
респал… А тут, как мальчишка-девственник растерялся, за-
дохнулся, глаза чуть не выскочили. Всё сделаю, будет моей!»

Марианна принесла солонку, подала её сидящему в крес-
ле Денису, чуть склонившись так, чтобы парень увидел лож-
бинку на груди. «Думаю, он понял мой намёк, что понравил-
ся мне», – решила Марианна.

–  Спасибо.  – Денис вскочил с кресла, чтобы не выгля-
деть мальчишкой-подростком, которому красивая девочка
откровенно намекнула, что симпатизирует ему. – Я пошёл?

– Иди. Завтра на лекции встретимся, – Марианна облиз-



 
 
 

нула губы и улыбнулась.
Этой улыбкой Марианна хотела закрепить свой успех, но

Денис воспринял её как насмешку и решил показать, что он
не мальчишка и уйдёт тогда, когда захочет. И он спросил
первое, что пришло в голову:

– У тебя на плече я заметил… маленькую бабочку… Та-
туировка?

Марианна поняла, что перегнула палку и приняла образ
обычной девушки, села на диван и закрыла ноги пледом.

– Нет, это не татуировка, это родимое пятно, похожее на
бабочку, – ответила Марианна.

– У моей мамы на плече такое же родимое пятно… как
бабочка, – сказал Денис и улыбнулся, вспомнив детство. – В
детстве я приставал к маме: «Дай поиграть с бабочкой».

– И ни такие совпадения бывают, – сказала девушка, по-
жала плечами, но где-то в центре сознания возникла малень-
кая точка тревоги.

– Бывают… Ну, я пошёл? – Денис посчитал, что прошло
достаточно времени и можно уходить.

– Иди, – согласилась Марианна, чувствуя себя неловко от
того, что повела себя глупо. И на будущее решила не подда-
ваться чувствам, а хорошо продумывать каждое действие.

Денис медленно пошёл к выходу из квартиры, но в проёме
двери натолкнулся на косяк.

«Нет, с Валерой я не пойду в ночной клуб, – подумала Ма-
рианна. – Я пойду с Денисом! Он хороший парень. За мас-



 
 
 

кой мажора скрывает своё истинное лицо.
Посмотрелась в зеркало и сказала сама себе:
–  Маринка, признайся: Денис тебе понравился! Ты хо-

чешь с ним дружить. И не потому, что у него богатые роди-
тели, а потому, что он хороший парень.



 
 
 

 
Сцена 13

 
Студенты-первокурсники заполнили всю небольшую

аудиторию в университете. Только что закончилась третья
пара, и всем хотелось поскорее выйти под лучи тёплого осен-
него солнца, которое сегодня наконец-то выглянуло из-за
плотным облаков. Студенты сидели на стульях, на столах.
Разговаривали, слушали музыку, кто-то полностью погру-
зился в планшеты, смартфоны. Все бы разошлись по своим
делам, но староста группы велела остаться, чтобы обсудить
предстоящий вечер посвящения в студенты. А портить отно-
шения со старостой никому не хотелось. И тридцать лишних
минут не испортят погоды.

Марианна заняла позицию за преподавательским столом,
чтобы сразу и всем было понятно, кто здесь руководитель.
Сейчас Марианна совсем не походила на вчерашнюю девуш-
ку в голубых шортах и рубашке. В строгом деловом костюме
Марианна казалась старше. И, глядя на первокурсников си-
ними прищуренными глазами, недовольно сжала руки кула-
ки. Марианна попыталась привлечь внимание шутливы то-
ном:

–  Господа студенты! Я насчет посвящения! От нашей
группы нужно приготовить сценку, песню спеть, возможно,
танец поставить! В, общем, всё, что наши творческие сущ-
ности хотят!



 
 
 

– Ммм… а когда у нас посвящение будет? – спросила Катя
Фаину.

– Ты чо!? – удивилась Фаина. – Девичья память? В пят-
ницу!

– Сегодня у нас вторник… – Катя потёрла подбородок. –
Значит, если сегодня не считать, то через два дня!

– У нас два дня чтобы подготовит какое-нибудь выступле-
ние. Мы прямо буржуи времени! – громко сказала Мариан-
на, но уже понимала, что выбрала неправильное поведение.
Без властного взгляда и повышенного голоса было не обой-
тись.

– Ты думаешь, мы успеем что-нибудь стоящее сделать? –
спросила Катя Марианну. – Очень сильно сомневаюсь! По-
смотри на этих, – кивнула в сторону одногруппников, заня-
тых каждый своим делом и с пофигистким выражением на
лице, и шепнула Фаине: – А ты что перед старостой лебе-
зишь? Сама же говорила – она наша соперница.

– Ты чо, дура, – шепнула Фаина. – Она же староста, при-
кроет, когда надо, через неё с преподами договориться мож-
но – и сказала громко – С такой великолепной старостой, как
Марианна, мы всё успеем!

Кирилл недовольно посмотрел на Фаину, скривил свой
длинный нос и сказал так, чтобы все слышали:

– Она старостой является всего три дня! Мы её велико-
лепных способностей старосты ещё как-то не видели!

– Всему своё время! – возразила Марианна, перехватив



 
 
 

недобрый взгляд Кирилла. – Для меня эти три дня в роли
старосты прошли как три года! Старостат, вникание в обя-
занности… Сразу такая нагрузка! Но мне нравится! Люблю
трудности. Давайте вернёмся к посвящению! Мы студенты,
яркие личности, а не масса какая-то серая!

Катя встала с места и крикнула:
– Тихо вы! Марианна права! Сами себе праздник портим!
Кирилл решил воспользоваться ситуацией и показать

всем, что решающее слово в группе будет иметь он. Встал и
громко сказал:

– Я предлагаю собраться завтра! Приглашу популярную
в городе группу, с ними у нас всё получится! А сей час мы
впустую тратим время! Уходим!

Слава решил поддержать Кирилла:
– Староста не справляется. Кирилл сам всё организует!
– Нет! На подготовку номера останется всего два дня! –

Марианна повысила голос и сделала шаг к выходу из аудито-
рии, чтобы преградить дорогу тем, кто захочет убежать.

– Я согласен с Марианной, – поддержал старосту Денис.
Фаина улыбнулась и шепнула Денису:
– Влюбился что ли? Не ешь её глазами.
– Да ладно сочинять. У нас выхода другого нет, – решил

не спорить Денис, и мнение других его всегда мало интере-
совало. Встал и предложил: – Давайте танец поставим!

Кирилл понял, что большинство не на его стороне и ре-
шил перехватить инициативу в подготовке посвящения в



 
 
 

студенты. Встал во весь свой рост, расправил плечи и сказал,
перебивая шум:

– Я на гитаре играю. Спеть могу.
Но получился обратный эффект: вместо того, чтобы об-

ратить внимание на Кирилла, студенты стали шумно обсуж-
дать, что можно представить на посвящение от их группы.
Никто никого не слушал, все пытались быть оригинальными,
и предлагали такое, что должно произвести фурор.

Марианна крикнула:
– ТИХО! Давайте проголосуем! Тихо я сказала!
Но увидела, что вызвать тишину в аудиторию может толь-

ко выстрел из пушки над головами студентов. Марианна взя-
ла большую линейку и со всей силы ударила её по столу. Гро-
хот был как при выстреле пушки. Все замолчали и устави-
лись на Марианну.

– Спасибо, – сказала Марианна. – Давайте предложения,
по очереди! Денис!

– Я предлагаю танец! – предложил Денис. В груди вспых-
нула радость: Марианна назвала его имя первым, и для него
она вчера танцевала!

Фаина решила показать старосте, что на её стороне, и с
восхищением в голубых глазах воскликнула:

– Марианна классно танцует. Мы были все очарованы!
– Я за танец! У Марианны классно получится! – решила

не остаться в стороне Катя.
– Если Марианна, то я – за! – Кирилл положил ногу на но-



 
 
 

гу и скрестил руки на груди, но не удержался от колкости. –
Пусть только платье покороче…

– Пошляк, – хмыкнула Катя и повернулась к окну.
– Да что ты, Катенька!? А кто недавно, в общежитии, из

душевой бежал и полотенце обронил…
– А ты глаза выпучил!
– А что, не для меня полотенце слетело? Ну, конечно, не

для меня! – рассмеялся Кирилл. – Рядом со мной стоял Ан-
дрей!

– Убью! – щёки Кати вспыхнули. Она поняла, что Кирилл
раскрыл её фокус с полотенцем. Получилось глупо. Андрей
вышел из своей комнаты, и тут же рядом с ним возник Ки-
рилл, непонятно откуда взявшийся, но удержать полотенце
она не успела.

– Все согласны на танец? – спросила Марианна. Она обра-
довалась, что предложение Дениса поддержали все студенты.
Есть хорошая возможность повысить свой авторитет. Скоро
городской конкурс и, увидев её танец, точно пошлют на кон-
курс от университета.

– Я обеспечу музыку, – сказал Денис. – У меня знакомая
группа. На дискотеках играют.

– Да они меньше десяти тысяч не берут…– Кирилл злил-
ся, что не он становился лидером первого курса. А для его
бизнеса это был большой минус.

– Ноу проблем! – гордо объявил Денис. – Деньги есть!
Марианна посмотрела в глаза Денису.



 
 
 

– Горжусь тобой! – поощрительно улыбнулась. – Приходи
ко мне сегодня вечером…

– О! – воскликнул Кирилл. – Героя ожидает награда!
Марианна не обратила внимания на пошлый намёк и ска-

зала:
– Обговорим музыку. Подберём танец.
– И только? – изображая разочарование, спросил Слава.
–  У тебя все мысли ниже пояса.  – Катя локтём больно

ткнула парня в рёбра. Тот хотел огрызнуться, но Кирилл под-
нял руку вверх и потребовал внимания.

– Ещё одно объявление! – громко сказал Кирилл. – Се-
годня, в общежитии, после отбоя, у нас небольшая тусовка.
Приглашаю.

Фаина, наклонившись к Кириллу, кивнула на Надю и про-
шептала:

– Ты чо? Хочешь, что бы нас спалили?
– Останься, – тихо ответил Кирилл. А когда все студенты

покинули аудиторию, сказал Фаине:
– Устроим ей проверку: скажем ей номер другой комна-

ты. Если стуканёт, устроим ей сладкую жизнь. Терпеть не
могу таких чистеньких, правильных. Заведётся одна такая,
всё портит. Не вытравили ещё из сознания таких людей сов-
ковые идеалы.

Глаза у Фаины заблестели. Надя не понравилась ей с пер-
вого взгляда, и надо было унизить её до предела.

– Знаешь, что меня бесит? – сердито сжала губы Фаина. –



 
 
 

У этой Надьки глаза, как у моей матери. Что сделаю не так,
мать молчит, смотрит только на меня глазищами. Всепроща-
ющая страдалица, блин. С мужем-пьяницей живёт, страдает.
Я бы такого давно бросила. А она страдает. Терпеть не могу
таких! Фиг от меня дождётесь! Я родилась не для того, что-
бы страдать!

– Не мы для мира, а мир для нас! – Кирилл одобрительно
посмотрел на Фаину. – Как поётся в известной песне: «Не бу-
дем прогибаться под изменчивый мир, пусть он лучше про-
гнётся под нас».



 
 
 

 
Сцена 14

 
Настенные часы в квартире Светы показывали семь ча-

сов вечера. Света посмотрела на часы и, не глядя, перевер-
нула несколько страниц модного журнала. Расправила подол
розового халата, полюбовалась своими длинными ногами с
красивыми округлыми коленями. Отбросила журнал и лас-
ково провела ладонью по нежной коже руки от локтя до кон-
чиков пальцев. Восхищённо посмотрела на ногти с изящным
маникюром. Поправила колечко с бриллиантом.

Щёлкнули замки входной двери, и в комнату вошла Мари-
анна. Света посмотрела на подругу и наморщила носик: де-
ловой костюм Марианны – синяя юбка до колен, белая блуз-
ка, синяя безрукавка, не соответствовали тому, что рекла-
мировали в журнале.

«Как проводница», – подумала Света и спросила: – С учё-
бы?! А что так долго? Я думала, ты с первой смены учишься!

Марианна положила на компьютерный стул сумку с учеб-
никами, тетрадями.

– У нас сегодня собрание группы было, насчёт посвяще-
ния в студенты. А после выдумывали танец, – ответила Ма-
рианна, сняла туфли и потёрла ступни ног друг о друга.

– И как результат? Выдумали? – поинтересовалась Света.
–  Выдумать то выдумали,  – вздохнула Марианна,  – но

танцевать согласилась треть группы! Большинство – серая,



 
 
 

неактивная масса. Надоели своим нытьём.
– Так везде! Я думаю, когда вы познакомитесь лучше, всё

будет хорошо!
– Я надеюсь на это! А то с такими – Марианна вскинула

глаза к потолку – одногруппниками учиться невозможно! У
меня после репетиции ноги «ватные». Я в душ. Потом что-
нибудь приготовлю.

Марианна зашла в комнату, захватила халат, полотенце.
Шагнула в душевую кабину, включила воду. Упругие, тон-
кие струи ударили со всех сторон. Марианна закрыла глаза
и отдалась наслаждению.

Света хотела включить телевизор, потянулась рукой к
пульту, но раздался звонок телефона. Девушка посмотре-
ла на номер, который высветился на определителе, и сняла
трубку.

– Слушаю, – сказала Света и услышала голос Анны Сер-
геевны:

– Здравствуй, Светочка! Это бабушка Марины!
– Здравствуйте, Анастасия Сергеевна!
– Как ваши дела? Как Мариночка? Как сама?
– Все хорошо! Марина сейчас в душе. Позвать?
– Да я с тобой хотела поговорить. Димочка хотел поехать

в город, посмотреть посвящение Мариночки. Он к вам вече-
ром придёт. Гостинец от меня передаст.

– Когда приедет? – спросила Света и посмотрела на часы.
– Да он уш приехал. По расписанию его поезд прибыл в



 
 
 

три часа. Не беспокойся. Он у дяди остановится. У него пе-
реночует.

– Хорошо.
– Спасибо большое! До свидания!
–  До свидания!  – Света положила трубку и нахмурила

лоб. – У меня что здесь – гостиница.
Марианна, обвязанная большим банным полотенцем, вы-

шла из ванной комнаты. Села в кресло и предложила:
– Включим телик?
– У тебя самой скоро сериал начнётся, – ответила Света. –

Бабушка твоя звонила. Дима на твоё посвящение приехал.
Хорошо хоть, что у дяди остановился.

– Вот, блин! – Марианна так энергично вскочила с кресла,
что полотенце слетело на пол. Девушка подхватила его и за-
ново обернулась им. – Прилип, как банный лист! Я же ясно
дала ему понять – между нами всё кончено!

За эти несколько секунд Света успела рассмотреть голую
фигуру подруги.

«Да… с того времени, как мы два года назад мылись с ней
в бане, Маринка из худенькой девицы превратилась в соблаз-
нительную красавицу, – подумала Света и почувствовала за-
висть, тревогу. Несколько минут назад Света с восхищени-
ем рассматривала себя, но успела заметить, что Марианна…
такая чистенькая, свеженькая…»

– Может, он не понял? – продолжила разговор Света, от-
бросив прочь тревожные мысли.



 
 
 

– Объясню доходчиво, – сказала Марианна и упёрла руки
в бока. – Когда к нам придёт?

– Сегодня, вечером. Гостинец от бабушки принесёт. Толь-
ко ты при нём так резко не подскакивай, а то никогда не от-
станет.

– Наоборот, скорее убежит, – рассмеялась Марианна.
Звонок в дверь прерывал разговор.
– Вот и Красная шапочка! – Марианна хотела надеть ха-

лат, но вспомнила, как в восьмом классе влюбилась в Дим-
ку и два часа ждала его у калитки – позвать купаться, чтобы
показать свой новый купальник, но Димка сказал, что пой-
дёт играть с мальчишками в футбол. Девушка крепче обвя-
залась полотенцем, и пошла открывать дверь. В карих глазах
зажглись огоньки упрямства, вызова.

Дима переступил порог и замер, увидев Марианну в по-
лотенце.

– Я подожду, ты переоденься, – сказал он, краснея.
– Да я только из душа. Ты проходи. Я же не голая. На мне

полотенце.
– Бабушка звонила? – спросил Дима, стараясь не смотреть

на Марианну.
– Звонила. Передала, что приехал наш любимый Димоч-

ка. Спасибо огромное, что приехал меня поддержать!
– Ну, зачем ты так? – нахмурился Дима.
– В ночной клуб ты тоже со мной пойдёшь?! – Марианна

раздвинула локти и положила ладони на бёдра.



 
 
 

– Ты ходишь по ночным клубам!? Там же такое творит-
ся! – глаза парня широко распахнулись.

– Еще как пойду! Это же посвящение! Святое! Тебе с тво-
им деревенским образованием не понять….

– А сама, где училась?
– Теперь я в городе учусь! Высшее образование получаю.
– Ты в ночной клуб не пойдёшь! – сказал Дима, посмотрел

на Марианну исподлобья.
Марианна демонстративно прошла мимо Димы. Села в

кресло. Положила ногу на ногу. Дима округлёнными глаза-
ми посмотрел на ноги Марианны, на грудь, наполовину при-
крытую полотенцем, понимая, что там, под полотенцем, ни-
чего не одето. Марианна улыбнулась, догадываясь, о чем ду-
мает Дима.

– Неужели? И кто же мне запретит? – спросила девушка.
– Я расскажу бабушке, – ответил Дима, не в силах ото-

рвать взгляда от ног Марианны.
– Но ты же мне сам говорил, что она больна? – девушка

плотно сжала губы и заглянула в глаза парня.
– Да, это так! Но для меня ты… Я боюсь, что с тобой что-

нибудь случится!
– Не волнуйся, меня проводят.
– Напоят, а потом в кровать затащат! – неожиданно для

себя выпалил Дима.
– Гостинец принёс и топай отсюда. – Марианна встала и

надвинулась на парня.



 
 
 

– Прости! Я не хотел…– спохватился Дима, осознав, что
сказал страшную глупость.

–  Всё! Разговор закончен!  – Марианна демонстративно
ушла в свою комнату и заперла дверь.

Дима, низко наклонив голову, пошёл в коридор. Вздохнул
и вышел из квартиры. Света, глядя ему в след из своей ком-
наты, усмехнулась. Услышав стук закрывающейся двери, вы-
шла Марианна.

– Ушёл? – спросила она.
– Ушёл. Ну и стерва же ты, – сказала Света, но в её голосе

было больше похвалы, чем укора.
– Я хочу жить красиво. – Марианна плюхнулась на диван

и помазала за ушами французскими духами, которые стояли
на стеклянном столике у дивана. – А Димка, он не перспек-
тивный. Деревня есть деревня!

– А если любовь?
– Это в подростковом возврате девчонки дуры-дурами, –

рассмеялась Марианна, – а я выросла, знаю, что мне надо и
кто мне нужен.

Раздался долгий звонок в дверь.
– Он что – не понял? – рассердилась Марианна. – Вернул-

ся за разъяснениями? Ну, я ему сейчас выдам!
Марианна резко распахнула дверь и отскочила в сторону,

испугавшись двух мужчин. В одном из них девушка узна-
ла любовника Светы, а другой – невысокий, крепкий па-
рень-качок, походил на охранника



 
 
 

– Вам что надо? Я полицию вызову! – пригрозила Мари-
анна, стараясь не выказывать страх.

– Рот закрой! – резко ответил мужчина, оттолкнул Мари-
анну в сторону и прошёл в зал. – Света! Зашёл в гости. Не
рада!?

– Вадим, я же просила звонить. Мариша, иди в свою ком-
нату, – сказала Света, нервно покусывая губы.

– Зачем уходить? – улыбнулся Вадим, ощупывая Мариан-
ну взглядом. – Такая краля! И в одном полотенце.

Марианна схватила со столика хрустальную вазу и крепко
сжала её в руке.

– Руки не тяни! Голову проломлю! – Марианна выпрями-
ла плечи и замахнулась вазой.

–  Люблю горячих,  – усмехнулся Вадим. В его глазах
сверкнули огни. Приказал охраннику: – Тащи её в спальню! –
Повернулся к Свете: – Светочка! Я же тебя люблю!

– Не трогай её! Я всё сделаю! – Света покорно протянула
руки вперёд, ладонями вверх и опустила голову.

– Бульдог, брось девку в спальню и будь на стрёме.
Парень ловким движением выхватил из рук Марианны ва-

зу, подсел под девушку, подхватил её на плечо и кинул в
спальню. Марианна вскочила, но Бульдог сорвал с неё поло-
тенце, втолкнул обратно в спальню и закрыл дверь. С трудом
пересилил себя, не смея нарушить приказ шефа.

«Такая аппетитная», – скрипнул зубами и понюхал поло-
тенце.



 
 
 

– И на что ты готова? – спросил Вадим, глядя в глаза Све-
те.

– Говоришь, что любишь. А сам подкладываешь меня.
– Люблю, любил, не важно… Подсел я на тебя… Другие

бабы… аспирин против кокаина.
– А зачем зеркало? – Света осмелилась посмотреть в лицо

Вадима.
– Догадалась. Молодец. Не пустышка. Оно же с той сто-

роны прозрачное. Любуюсь тобой! Как ты там… с другим…
меня так возбуждает… Уже не могу без этого. Пробовал с
другими… дерьмо!

– Меньше колоться надо.
– Не учи…
В квартиру вошёл Валера, хмыкнув, что квартира деву-

шек опять открыта. Но увидев Бульдога и Вадима, остано-
вился, быстро оценил ситуацию. Добродушная улыбка над
крепким подбородком сменилась плотно сжатыми губами. В
глазах вспыхнули огни, как у боксёра на ринге.

– Что здесь происходит? – спросил Валера низким голо-
сом.

– Бульдог, убери этого козла, – приказал Вадим, не видя
того, кто вошёл.

– Тебе, Кока, я советую за базаром следить, – сказал Ва-
лера, отодвинул в сторону охранника и вошёл в зал.

Вадим увидел Валеру. Присел на полусогнутых ногах,
словно его хотели ударить. Спина прогнулась, кончики паль-



 
 
 

цев затряслись в нервном тике.
– Валерий Николаевич! – воскликнул Вадим. – Извини,

не узнал. Прости. К подруге в гости зашёл.
– Пусть он уйдёт! – попросила Света, заметив, что Вадим

боится Валеры.
– Дама просит уйти, – сказал Валера.
– Ухожу. – Вадим торопливо вышел из квартиры. За ним

ушёл охранник.
Из комнаты выбежала Марианна в джинсах, футболке, с

битой в руках. Марианна ошарашено уставилась на Валеру.
Тот поднял руки и сказал:

– Девушки, все разговоры потом. Не забывайте закрывать
дверь на замок. Спокойной ночи.

Валера быстро ушёл, видя, что у девушек к нему сотня во-
просов. Света и Марианна переглянулись. Два крепких му-
жика испугались невысокого парня?



 
 
 

 
Сцена 15

 
За окном настырно сигналила машина, вызывая кого-то

из общежития. В комнате было жарко, но Надя встала из-за
стола и закрыла окно.

– Зачем закрыла, душно, – сказала Фаина, зевнула, при-
крыв рот ладонью. Расправила полы белого халата, такие
обычно надевают после душа. Томно потянулась на кровати.

– Готовиться к занятиям мешают, – ответила Надя.
– Это к Юльке из «308». – Катя открыла холодильник, по-

тёрла подбородок и вытащила баночку с йогуртом. Откры-
ла. Несколько капель упали на жёлтую футболку и красные
шорты. Катя поджала губы и смахнула капельки указатель-
ным пальцем.

Фаина опять зевнула и сонным голосом сказала:
– Скучно, девчонки, живём.
– Два дня назад в клубе были, – напомнила Катя. На шор-

тах пятна от розового йогурта были не заметны, а вот фут-
болку придётся постирать.

– Вот именно! Два дня назад! – Фаина посмотрелась в зер-
кальце, наморщила нос: после посещения ночного клуба под
глазами ещё остались тени, кожа припухла.

–  Родители денег мало дали,  – пожаловалась Фаина.  –
Жмоты. Мамочке, видите ли, надо в санаторий!

– Она же у тебя на трёх работах. Сердце надо подлечить, –



 
 
 

сказала Катя и выбросила баночку из-под йогурта в мусор-
ное ведро. – А сама поработать не хочешь? Скоро выборы.
Листовки можно разносить.

– Я чо, на голову больная? – усмехнулась Фаина. – Лучше
к Денису. После той ночи я у него девять тысяч забрала. Не
хватился. У него там, в тумбочке, целая куча бабла. Во, жи-
туха! Папочка банкир.

– Не мечтай. Не твоего полёта птица. – Катя послюнявила
пальцы и попыталась оттереть пятна на футболке.

– Я не такая дура. Но подоить можно. И время весело про-
вести. – Фаина достала из тумбочки крем, выдавила на паль-
ца и стала массажировать лицо.

– Девочки! Как вы так можете?! – возмутилась Надя. –
Торговать собой!

Фаина скривила губы, повернулась к Наде и грубо сказала:
– Закрой рот, мышь серая! Повезло нам с соседкой.
– Да отстань ты от неё. – Катя махнула рукой.
– Как вы в глаза родителям смотреть будете? – спросила

Надя.
– Чо? – не поняла вопроса Фаина.
– Твоя мама на последние деньги тебя учит. Сердце боль-

ное. Работает, не жалеет себя. А ты? Не учишься, занятия
пропускаешь…– сказала Надя, пытаясь достучатся до сове-
сти Фаины.

– Какие мы правильные! – Фаина покачала голову из сто-
роны в сторону, села на кровати, сомкнула пальцы рук.  –



 
 
 

Кать, ты смотри, у неё тетрадочки, как у первоклассницы
подписаны, учебники в обложки обёрнуты – рассмеялась и
добавила с угрозой – смотри, стукнешь моей мамке, по стене
тебя размажу!

В комнату без стука вошёл Кирилл. На лице играла улыб-
ка. В глазах сверкали огоньки хорошего настроения.

– Привет, девчонки! – поздоровался парень.
– Стучаться надо! – сказала Катя и сложила руки на груди,

чтобы скрыть пятна на футболке.
–  Вдруг мы здесь… обнажённые,  – кокетливо добавила

Фаина, облизнув язычком пухленькие, накрашенные алой
помадой губы.

– Ну, вы же красивые девушки. – Кирилл развёл руками. –
И лицом, и телом. А красивым девушкам нечего стесняться.
Сейчас придут Андрей и Славик, обсудим предстоящую ту-
совочку.

При последнем слове в дверь вежливо постучали, Кирилл
хотел распахнуть дверь, но Катя остановила его:

–  Подожди. Видишь, у нас… не прибрано. Подожди за
дверью.

Кирилл пожал плечами и вышел. Фаина удивлённо по-
смотрела на подругу.

– Ты чо? Где у нас не прибрано? – удивилась Фаина.
– Слушай, ты не проболтайся, что я с Денисом переспа-

ла, – попросила Катя.
– Я чо дура? Вижу, ты на Андрея запала. А Денис не ска-



 
 
 

жет? Парни, они любят похвастаться.
– Не скажет. Он же в Марианну влюбился. Зачем ему себя

подставлять. Всё! Надо браться за ум, как говорит моя мама:
«Ну и дурой я была!»

Катя переоделась в красивое платье, прихорошилась пе-
ред зеркалом.

– Входите! – крикнула Катя и встала так, чтобы свет от
лампы подчёркивал её стройную фигуру.

В комнату вошли парни: Кирилл, Андрей, Славик. Сла-
вик плотно закрыл за собой дверь, закрыл её на щеколду.
Андрей восхищёнными глазами посмотрел на Катю в крас-
ном платье, туфлях на высоком каблуке. Девушка замети-
ла его взгляд, склонила голову на бок и улыбнулась. Андрей
скользнул глазами по губам девушки, подведёнными влаж-
ной розовой помадой с блёсками, и почувствовал, как внут-
ри затрепетало, загорелось.

– Что, сегодня гуляем? – спросил Кирилл.
Андрей, чтобы скрыть свои чувства, в шутливой форме

продолжил:
– Студенческие массы хотят познакомиться.
– Девушки, приглашаем вас в двести десятую. В двадцать

три ноль-ноль, без опозданий. Самое лучшее вино, самые
лучшие закуски,  – сказал Кирилл, намекая, что он перво-
классно может организовать любое дело.

– О! Надюша! – притворно воскликнул Славик. – И ты
здесь! Я тебя сразу не заметил. Открой личико. Придёшь?



 
 
 

– Нет! У меня завтра семинар, – ответила Надя, поверну-
лась к парню лицом и положила на колени портфель с кни-
гами. Портфель закрыл девушку как надёжный щит.

– И на посвящение первокурсников не поёдёшь? – наста-
ивал Славик, видя в ясных глазах Нади тени страха.

– Не знаю… – засомневалась девушка, отказываясь об-
щаться с одногруппниками, она боялась противопоставить
себя им, выглядеть белой вороной.

– Ты что?! Это же бывает раз в жизни! Не хорошо от кол-
лектива отбиваться, ребята обидятся, – Славик шагнул к На-
де и встал прямо над ней.

– Я подумаю.
– Подумай, подумай! Не советую игнорировать однокурс-

ников. Тебе с нами долго учиться. Мы ведь можем и оби-
деться.

Надя встала, выставила вперёд стул так, что Славик был
вынужден отступить, взяла со стола учебники.

– Мне надо к семинару готовиться, я в комнату самопод-
готовки, – сказала Надя и вышла из комнаты.

Фаина проводила её взглядом прищуренных глаз и пре-
зрительно бросила:

– К коменданту побежала. Стукачка!
– Вот сегодня и проверим, – заметил Кирилл. – Я не ту

комнату назвал. А на самом деле, знаете где?! Обалдеете!
Завтра, после посвящения в студенты, встречаемся в при-
стройке к общежитию! Где раньше библиотека была.



 
 
 

– Там же кафешка! – разочаровано сказала Фаина. – Денег
море сдерут.

– Я с Денисом говорил. Он за всех платит! – Кирилл гордо
вскинул голову, словно ожидая аплодисментов.

– Он что, с головой не дружит? – спросил Андрей и, как
бы случайно подошёл ближе к Кате. А девушка как бы слу-
чайно прикоснулась локтём к его локтю.

–  Он хочет выделиться,  – ответил Кирилл.  – Золотой
мальчик. Нам это на руку. Или кто-то против?

– Я не поняла: сегодня ночью встречаться не будем? – Фа-
ина прикусила белыми зубками указательный палец.

– Зачем? – пожал плечами Кирилл. – Завтра и отпраздну-
ем. И риска никакого.

–  А что, здорово получится,  – обрадовано воскликнула
Фаина. – Мне как-то не катит из общаги вылететь. По телику
фильм начинается. Пойдёте смотреть?

– Меня завтра обязательно спросят на семинаре, – как бы
с сожалением сказала Катя. – Препод взъелся. Пойду у дев-
чонок возьму конспекты, перепишу. Андрей, а у тебя есть
конспекты?

– Есть, – быстро ответил Андрей.
– Спасибо, выручил.
– Идите, девушки. Мы вас догоним. Только двумя слова-

ми перекинемся. – Кирилл галантно открыл дверь.
– Дверь захлопнешь, – напомнила Фаина. – А то у нас мно-

го желающих что-нибудь спереть из холодильника.



 
 
 

– Захлопну. – Кирилл кивнул головой.
– Что хотел сказать? – спросил Андрей, когда девушки

ушли.
–  Приготовились?  – намекнул Кирилл, что парни сами

должны были догадаться о таких простых вещах.
– К чему? – не понял намёк Андрей.
– К вечеринке.
– А что там готовиться? Или на спиртное скидываться на-

до? – насторожился Славик: пятый день он был на мели.
– Нет. Всё заказано. Девчонки выпьют, – уже без намёков

сказал Кирилл. – Можно повеселиться.
– А потом проблем не будет? – с опасением за последствия

спросил Славик.
– В аптеку сходи, – рассмеялся Кирилл.
– Я не об этом?
– А ты не торопись, пока сама не согласится.
– Ха! У нас девчонки на выпускном выпили, сами к нам

лезли, – губы Славика расползлись в улыбке..
– Противно это как-то…– заметил Андрей.
– Не хочешь – не надо, – с усмешкой сказал Славик. – Нам

больше достанется.
– Можете топать. Я задержусь на минуту. – Кирилл до-

ждался, когда парни выйдут, закрыл за ними дверь. Набрал
номер на сотовом телефоне.

– Николай Николаевич. Я бы вам советовал сегодня после
отбоя зайти в двести десятую комнату. Кто говорит? Не важ-



 
 
 

но… – отключил телефон – Привет тебе, Надюша, от комен-
данта общежития.



 
 
 

 
Сцена 16

 
В квартире Дениса на белом кожаном диване расположил-

ся Валера. Он только что закончил качаться на тренажёрах.
Принял душ, надел банный халат на мокрое тело. С мокрых
волос по крепкой шее катились капли воды. Разговаривал по
мобильному телефону голосом, не терпящим возражений;

– Это не телефонный разговор. Передай: если не погасит
долг, то будет очень плохо не только ему. Меня мало инте-
ресует, что вместе служили. Я его из дерьма вытащил. Пусть
коттедж продаёт, мерс у него за три лимона. Пять дней. Всё!

Валера нажал на красную кнопку, набрал номер. Сказал
приказным тоном:

– Это я. В «Белое озеро» ездил? Сказал, что мне нужна
эта девушка? Согласился. Я знал, что он не дурак. Всё!

Валера встал с дивана, хотел пойти переодеться в джинсы
и рубашку, но в дверь позвонили.

Вошла мать Дениса в строгом тёмно-синем костюме, с бе-
лой сумочкой через руку. По-хозяйски осмотрелась, отме-
тив, что в квартире порядок, не видно следов порочной жиз-
ни.

– Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна, – поздоровался
Валера. – Надо было позвонить. Я бы встретил.

– Здравствуй, Валерий.
Валера заметил инспекторский взгляд матери Дениса. И



 
 
 

знал, что она ничего не увидит: Денис был под строгим кон-
тролем, которого сам не замечал. И родители резко разорва-
ли его связи со старыми друзьями.

– Приехала с проверкой. Не вас, не вас. – Екатерина Ан-
дреевна улыбнулась. – Ты же знаешь, у меня в этом горо-
де салоны красоты, фитнес клубы. Никому нельзя доверять.
Все норовят украсть.

– У нас остановитесь? – спросил Валера.
– Зачем вам мешать. У меня здесь подруга, в правитель-

стве работает. У неё остановлюсь. Дела обсудим. Как там
Денис? На старое не тянет? Мы его в этот город отправили
учиться, чтобы от старых дружков изолировать.

– Всё хорошо.
– Ты из нашей породы. На тебя вся надежда. Он-то в отца

пошёл.
– Не сорвётся, – заверил Валера. – Только коньяк и сту-

дентки.
– Ну, пусть пожеребится, – рассмеялась Екатерина Дмит-

риевна и неожиданно задала вопрос: – Тебя Николай Андре-
евич не просил ему квартирку снять?

– Просил, – ответил Валера, зная, что Екатерина Дмитри-
евна чувствует малейшую ложь. И зачем врать? Надо быть
на стороне того, кто сильнее. Но и подставлять спину не сто-
ит. – Сказал, что не любит гостиниц.

– Ты умный парень. Квартира ему нужна для встреч с да-
мами. Мало ему базы отдыха. От меня ничего не скроешь.



 
 
 

Но меня это не волнует. Ты говорил, у тебя человек есть, что
переводы денег отследить может?

– Есть. Но это дорого.
– Есть подозрения, что мой муж, уводит деньги через под-

ставную фирму на зарубежные счета. Интуиция мне подска-
зывает, что он уже готов уехать. Стать гражданином одной
тёплой страны.

– Можно закрыть выезд.
– Зачем? Пусть едет. Только вот моих денег на его счетах

в той тёплой стране не должно оказаться. На его деньги я не
претендую.

– Я узнаю, – обещал Валера.
– Узнай. Девочек для салона «Нимфа» подобрал? Думаю,

прибыль подскочит на тысячу процентов. Твой доход мы об-
говорили. У меня подруга в Москве такой салон для мужчин
открыла. Рассчитывала на богатых клиентов, а туда и сред-
ний класс повалил. Представь, мужчине делают причёску, а
за розовым стеклом танцует нимфа.

– Сам с удовольствием схожу. С одной девушкой я дого-
ворился. Красивая, танцует хорошо.

– Без комплексов? – спросила Екатерина Дмитриевна.
–  Приехала жить красиво. Я сказал, что без интимных

услуг.
– Правильно. Мне репутация дорога. А проститутки, они,

по обочинам всех дорог стоят. Клиенты салона должны ви-
деть, что девочки чисты и недоступны. Чистота и недоступ-



 
 
 

ность притягивает.
В сумочке зазвонил сотовый телефон.
– Слушаю, – ответила Екатерина Дмитриевна. – Освобо-

дилась! Как хорошо. Я сейчас за тобой заеду. Через десять
минут – отключила телефон – Подруга. Мне пора. Жду от
тебя звонка.

Валера проводил Екатерину Дмитриевну, потом позвонил
по сотовому телефону:

– Это я. Про Коку всё узнал? Знаю, что он псих. Пусть
наживку поглубже заглотит. Делай, как я сказал. Всё!

За дверью послышались торопливые шаги. Дверь быстро
открыли ключом. Вбежал запыхавшийся Денис. Спросил с
порога:

– Мать видел. Зачем приходила?
– Ты бы на тренажёрах покачался, – ответил Валера. – За-

бежал на третий этаж и запыхался.
– Зачем приходила? – нервничал Денис.
– Денег занесла, – ответил Валера, показывая всем видом,

что ничего не произошло.
– Вовремя! – обрадовался Денис, забыв о страхе. – Ты же

в курсе: сегодня вечером после посвящения в студенты я всю
группу пригласил в кафе.

– Кому хочешь голову вскружить? – спросил Валера.
– Что, заметно?
– Ну, с кем переспать, у нас проблем нет. А тут ты явно

запал.



 
 
 

–  Из нашей группы, Марианна,  – признался Денис.  –
Представляешь, зашёл к нашим соседкам, она в халатике хо-
дит. Слов нет!

– Её ты в кровать не затащишь.
– Я знаю. Раньше думал – на мерсе подкатишь, в ресторан

пригласишь: даже девственницы из юбок выпрыгнут. А Ма-
рианна не такая. Её за деньги не купишь.

– Денежки-то родителей…
– Не волнуйся, для меня уже тёпленькое местечко приго-

товлено, своего бабла куча будет. Чёрт! Совсем забыл! Ты с
кафешкой договорился?

– Договорился. В девять вечера. Деньги заплачены.
– Что бы я без тебя делал! – поблагодарил Денис. – А с

комендантом общежития? Он мужик упёртый, после один-
надцати никого не пускает.

– За пять штук приболел. Вход и выход свободен.
– Живём! – воскликнул Денис. Подошёл к окну и выгля-

нул на улицу. – Слушай. Мне кажется, за мной кто-то сле-
дит?

– Меньше коньяка пить надо, – рассмеялся Валера.
– Пойду в душ, – сказал Денис. – Надо охладиться.
Валера, дождавшись, когда зашумит вода, позвонил по со-

товому телефону:
– Это я. Он тебя заметил. Ещё раз заметит, поедешь ба-

бочек возить. Не искал? Бывшие дружки его не беспокоили?
Если вдруг появятся, объясни. Пусть о нём забудут. Всё!



 
 
 

Набрал новый номер.
– Добрый день, Николай Андреевич. Это Валера. Я вашу

просьбу выполнил. Квартиру снял. О Свете всё узнал. Уве-
рен, она с радостью согласится с вами встретиться. Через три
дня будете. До свидания.

В дверь опять позвонили. Валера вскинул брови: слишком
много звонков. Посмотрел на часы. Неторопливо подошёл к
двери, по звонку определив, что тот, кто позвонил, пришёл
просить. Открыл дверь. Вошла Света, одетая в красивое, до-
рогое платье. Валера посмотрел на лицо девушки и оценил
макияж, сделанный руками хорошего мастера.

– А где Денис? – спросила Света, заметив, что произвела
нужное для себя впечатление.

– В душе завис. Минут на тридцать, – ответил Валера. Он
понимал, что девушка хочет поговорить с ним о чём-то важ-
ном, и надо этим правильно воспользоваться.

– Мне надо с тобой поговорить. Тогда… В моей кварти-
ре… Этот пьяный…– Света говорила, низко опустив глаза,
взяла Валеру за локоть.

– Если хочешь, он больше к тебе никогда не придёт, – Ва-
лера кончикам указательного пальца приподнял подбородок
девушки и посмотрел в глаза.

– Ты его не знаешь… Он… Он мой любовник! Он подарил
мне квартиру.

– Я всё знаю. – Валера не давал Свете отвести взгляд.
– Откуда? Или ты… – Света хотела отступить на шаг, но



 
 
 

Валера удержал её за талию.
– Я как-то приезжал с друзьями на «Белое озеро», – сказал

Валера. – Тебя там с Вадимом видел. У меня друг в поли-
ции работает, сказал, что Вадим… нехороший человек. Мо-
жет кончится тем, что он в бешенстве убьёт тебя. И утопит
в озере.

Света побледнела, начала задыхаться. Валера усадил в
кресло обмякшую девушку. Налил ей бокал вина. Света вы-
пила залпом.

– Что мне делать? – спросила Света, с ужасом в голубых
глазах глядя на Валеру.

– Меня слушать. – Валера в тот же бокал налил вина и
выпил половину, наслаждаясь вкусом. – Николай Андреевич
был очарован твоей красотой…

– Николай Андреевич, кто это? – Света выпрямила спину,
положила ногу на ногу.

– Отец Дениса. Очень богатый человек. Он готов решить
все твои проблемы. Ты избавишься навсегда от Вадима,
квартира останется твоей. Денег будет много.

–  Я должна стать любовницей Николая Андреевича?  –
Света перекинула ноги.

– Он любит девушек. Не скупится на подарки. Но быстро
находит новых. Через полгода будет очарован другой, и ты
окажешься свободной. И будешь жить красиво!

– Я должна подумать…
– Николай Андреевич приедет через три дня. Вот адрес.



 
 
 

Придёшь туда в восемнадцать ноль-ноль. Не опаздывай. Ни-
колай Андреевич банкир, любит точность. Всё! Я устал. И
отдохнуть надо перед посвящением. Дверь за собой закрой.

Валера развалился на диване, включил телевизор. Света
пошла к выходу. Со спины казалось, что девушка сильно
расстроена, но сердце Светы ликовало. Она освободилась от
козла Вадима! Она свободна! Начинается новая прекрасная
жизнь!

Валера посмотрел на уходящую Свету и усмехнулся.



 
 
 

 
Сцена 17

 
Все окна главного трёхэтажного корпуса университета яр-

ко светились окнами в сумерках вечера. Накрапывал мелкий
осенний дождь. Но тёплый ветер шуршал желтеющей лист-
вой, ещё цепко держащейся за ветки, и вызывал у людей со-
жаление о быстро прошедшем лете. Проходящие мимо люди
с интересом смотрели на яркие окна, гадая, почему в этот
поздний вечерний час в университете так светло и много-
людно. Две любопытные бабушки, гуляющие по проспекту,
даже вошли в здание, но охрана их не пустила.

– Посвящение в студенты, – сказала одна бабушка другой.
– Да… – тихо произнесла вторая. И приятные воспоми-

нания юности увлажнили глаза, зажгли искорки в расширив-
шихся зрачках.

В коридорах стояли, ходили, бегали студенты. Аудитория
№ 302 была полна весёлого, шумного народа. Студенты-пер-
вокурсники готовились к посвящению.

Надя сидела за столом и нервно сжимала в руках кни-
гу, которую кто-то забыл в аудитории после занятий. Шум,
смех, гам пугали девушку, привыкшую к тишине. В классе,
когда она училась в деревенской школе, было всего три че-
ловека. Хотелось уйти, но тогда она подведёт девушек. Два
дня они вместе репетировали танец, пригласили известную
в городе группу музыкантов.



 
 
 

Кирилл и Славик подошли к Наде.
«Глаза полны страха. Если она убежит, то танец развалит-

ся, и Марианна надолго запомнит, что со мной надо быть
ласковой, – подумал Кирилл. – Сейчас мы напугаем мыш-
ку».

На лице Кирилла возникла улыбка кота, который хочет
позабавиться с мышкой. Славик шёл за Кириллом, подражая
его походке, но это у него плохо получалось, и Славик по-
стоянно спотыкался.

Кирилл всем своим высоким ростом навис над Надей, по-
хлопал девушку по плечу.

– Кто бы мог подумать! – сказал Кирилл. – Наша серая
мышка покинула свою норку! Интересно, что за сыр выма-
нил тебя оттуда?

– Сыр знаний! – рассмеялся Славик. – Больше её ничего
не интересует! Эй, мышка, после посвящения пойдёшь с на-
ми в кафе? Мы тебя такому научим! Норку твою почистим.

– Фу, ну, ты извращенец! С мышкой захотел. – Кирилл за-
ложил кисти рук за ремень, выставив вперёд большие паль-
цы.

Катя и Фаина стояли недалеко от Нади и услышали слова
Кирилла. На лице Фаины расцвела довольная улыбка, ярко
накрашенные красным губы расползлись на половину лица.
Катя прищурила глаза и сжала кулаки.

Подошла Марианна. Увидела покрасневшую Надю, ух-
мылку Кирилла, который своим длинным носом чуть не ты-



 
 
 

кался в лицо Нади, догадалась, что девушка вот-вот убежит
с праздника.

– Не слушай этих придурков, – сказала Марианна Наде
и оттолкнула Кирилла плечом. – У них мозги, как у кроли-
ков. Красивых девушек оскорбляют только импотенты. На
любовь они не способны.

– Сама ты! – огрызнулся Кирилл и выставил челюсть впе-
рёд.

Марианна кивнула на Кирилла и добавила:
– Я же говорила: агрессия – признак импотентности.
Славик вытянул худую шею и выглянул из-за спины Ки-

рилла.
– Умная, что ли? Все вы… – высоким, почти женским го-

лосом, сказал он.
– Пасть закрой, шестёрка. – Марианна сделала резкий шаг

в сторону Славика, и тот отступил, запнувшись о ножку сто-
ла.

– В морду захотела! – сдвинул брови Славик, пытаясь при-
дать выражению лица грозный вид. Но получилось наоборот
жалкое лицо с округлёнными глазами, как у кота из мульт-
фильма о Шреке.

–  Как мы громко тявкаем,  – рассмеялась Марианна.  –
Мазни ручками. Пулей из института вылетишь!

– Пошлю отсюда,  – сказал Кирилл. Он не хотел, чтобы
его поражение увидели все студенты. Они отошли в дальний
угол аудитории и зашептались.



 
 
 

– Спасибо, – поблагодарила Надя.
– Не теряйся, не красней, давай отпор. – Марианна при-

села и заглянула Наде в глаза. – Они на словах герои. Я у нас
в школе одного такого я в бак с мусором бросила.

– Никогда не думала, что в институте так будет. Здесь же
мы все взрослые…

– Взрослые, да не все… Ладно, проехали. Ты к танцу го-
това? Не растеряешься?

– Я постараюсь…
– Не постараюсь, а сделаю! Выйдешь на сцену, представь,

что в зале никого нет.
– Я не подведу, – обещала Надя, чувствуя прилив уверен-

ности, силы.
– Молодец! Покажем всем, кто мы такие! Девушки! – Ма-

рианна хлопнула в ладоши. – В соседнюю аудиторию пере-
одеваться! Скоро наш выход на сцену!

Девушки побежали к выходу. Катя обернулась в дверях,
помахала рукой Кириллу и Славику и крикнула так, чтобы
все услышали:

– Пока, импотенты!
Все парни посмотрели на Славика, Кирилла, засмеялись,

так как слышали слова Марианны.
Славик подскочил, побледнел и зло крикнул:
– Сама курва, а туда же…
К Славику подошёл Андрей. Поднял Славика за грудки и,

отчётливо проговаривая каждое слово, сказал:



 
 
 

– Тебе сказали – рот закрой и не вякай!
– Да я пошутил…– испугался Славик и засучил ногами,

стараясь дотянуться до пола.
– Ещё раз так пошутишь – без зубов останешься! – Ан-

дрей оттолкнул Славика, тот попятился и сел на пол.
– Пошли в зал! Наши девушки первыми выступают! – ска-

зал Андрей остальным парням.
Из-за открытой двери послышался голос ведущего – пар-

ня с пятого курса, обладающего выразительным, басовитым
голосом:

– Пришло время для показа того, что нам приготовили
первокурсники (зал радостно зашумел). Первыми на эту сце-
ну выходят студенты группы А – 3. (Громкие аплодисменты).
И они представят нам свой танец. Приветствуем ещё громче!
(Зал взорвался аплодисментами и свистом).

Через несколько минут Кирилл вернулся в аудиторию и
плотно затворил за собой дверь, чтобы заглушить громкую
музыку. Он с кем-то разговаривал по сотовому телефону.

– Да, сегодня посвящение. Потом дискотека, кафе. Уверен
– хватит. Хватит! Народ желает веселиться. Завтра позвоню.

Дверь открылась. Вошли Славик и Андрей. Музыки уже
не слышно. В коридоре шум, гам.

– У тебя с собой? – спросил Славик. – Сколько?
– С тебя, как обычно. Друзьям с приличной скидкой. –

Кирилл взял деньги и передал маленький пакетик.
– Опять эту дрянь притащил, – сказал Андрей.



 
 
 

– Не хочешь – не бери, – ответил Кирилл. – Но ни разу не
попробовать – это полный отстой.

– Не надо втюхивать, я не наивный дурачок. У меня зна-
комый с колёс начинал, закончил крокодилом. Теперь жи-
вьём разлагается.

– Чо, правда? – испугался Славик.
– Да не слушай ты его, иди, иди, во! будет! – Кирилл вы-

толкнул Славика из аудитории и с угрозой сказал Андрею: –
А ты за базаром следи.

– Да пошёл ты! У меня дядя в прокуратуре работает, так
что сам за базаром следи.

– Да шучу я, – улыбнулся Кирилл. – Извини, если обидел.
У каждого свой бизнес.

Андрей развернулся и ушёл. Ведущий объявлял новый
номер.

– Вот козёл! – Кирилл плюнул в след Андрею и поспе-
шил выйти из аудитории, услышав весёлые голоса девчонок
из своей группы.

Надя и Катя в танцевальных костюмах – ярких испанских
платьях вбежали в аудиторию, сели на стулья, скинув туфли.

– Здорово получилось! А я так боялась. Вышла на сцену
– колени тряслись, – призналась Надя.

– У тебя тряслись!? Да ты танцевала лучше всех!
– Спасибо. Но с Марианной мне не сравниться.
– Ну, она же профи, спортивными танцами занималась, –

сказала Катя.



 
 
 

– Не ожидала, что мне понравится танцевать.
–  А ты запишись. Во Дворце молодёжи студия есть,  –

предложила Катя.
– Не знаю. Очень много задают. Я решила – только пятёр-

ки. Я упорная!
– Никак на красный диплом замахнулась? Молодец! Я не

такая… Знаешь, я сначала о тебе плохо думала, решила, что
ты стучишь коменданту…

– Я!? – воскликнула Надя.
– Молчи. – Катя с опаской посмотрела на закрытую дверь

аудитории. – Но потом случайно подслушала разговор Ки-
рилла с комендантом. Хотела всем рассказать, но боюсь. Вы-
гонит меня комендант из общаги, куда я пойду? Назад в де-
ревню? Коров доить? Нет! Так что молчу в тряпочку. И ты
держись от Кирилла подальше, он гнилой человек. Насва-
ем, колёсами торгует. Наркотики предлагает. Говорят даже,
что он сутенёр. Девчонок загонит в угол, тем деваться неку-
да, отрабатывают. Славик, тот – дурак и трус, будет доста-
вать, пошли его подальше. Или Андрею скажи. Андрей – Ка-
тя произнесла имя, словно наслаждаясь его звучанием – па-
рень хороший. Ладно, проживём! Побежали в зал. На других
посмотрим.

Выпустив из аудитории Катю и Надю, вошли Валера и Де-
нис. Сели на стулья. Лицо у Дениса красное от возбуждения.
В больших синих глазах пожар первой любви.

–Здорово! – воскликнул Денис. – Она неподражаема!



 
 
 

– Я вижу – ты влюбился. – Валера откинулся на спинку
стула, положил ногу на ногу, как это любят делать американ-
цы.

– Я сам себе не верю! – Денис вздохнул. Вспомнил, как
танцевала Марианна. Сердце громко застучало

– Знаешь, что я сейчас понял? – сказал Валера, встал, по-
дошёл к окну. – Смотрел на нашу группу во время выступ-
ления – восхищался! Все вместе – отличные люди! А вот ес-
ли копнуть каждого поодиночке, так завоняет.

– Откуда такое разочарование в людях? – спросил Денис.
– Помнишь, я тебе говорил, что служил на Кавказе. Так

вот, там из-за одного урода погиб весь наш взвод. Один я
выжил. Теперь никому не верю. Если друг предал…

– А меня отец от армии отмазал. В институт засунул… Но
я встретил Марианну. Она была там, на сцене, недоступной,
стремительной. А когда спустилась со сцены, остановилась
рядом со мной. Я чувствовал жар от её тела. Видел, как по
её белой, высокой шее скатываются капельки пота…

Денис посмотрел на дверь и увидел Марианну. Девушка
не успела переодеться и вошла в испанском платье до пола.
Открытая низким декольте грудь ещё не успокоилась, кожа
порозовела. Денису показалось, что от девушки веет теплом.

Валера, заметив взгляд Дениса, развернулся на стуле и,
увидев Марианну, разгорячённую танцем, поймал себя на
мысли, что завидует Денису.

– Восхищён твоим танцем, – сказал Валера, стараясь, что-



 
 
 

бы его слова воспринимались как комплемент. Свои чувства
он умел надёжно скрывать. Как боксёр: раскроешься перед
соперником – проиграешь.

– Спасибо, – поблагодарила Марианна. – Все девчонки от-
лично танцевали!

– Пойду, на другие выступления посмотрю, – сказал Ва-
лера, почувствовав спиной жар от глаз Дениса. Выше, плот-
но закрыл дверь и остался стоять перед ней, чтобы никто не
смог войти.

– Здорово станцевали! – похвалил Денис, не зная с чего
начать разговор.

– Садись, я немного устала, – предложила Марианна Де-
нису сесть. Он стоял столбом посередине аудитории. Села
напротив Дениса и повернула скрещенные ноги в его сторо-
ну. – Девчонки молодцы! Так всё классно получилось! Я ду-
мала, за собой, как паровоз, всех тащить буду. И тебе всеоб-
щее спасибо! У нас была живая музыка. Остальные выступа-
ли под фонограмму. Слушай, у меня гениальная идея! Давай
объединимся, скоро молодёжный фестиваль «Синяя птица».

– Я поговорю с музыкантами, – с радостью согласился Де-
нис. Будет отличный повод встречаться с Марианной.

Марианна, как любая девушка, видела по взгляду, жестам
Дениса, что нравится ему, и решила поощрить парня.

– Герои должны получать заслуженные награды, – сказала
Марианна. – В кафе буду танцевать только с тобой. Ты не
против?



 
 
 

– Нет! Я хотел… – Денис о таком не мог даже мечтать.
– Вот и договорились. Побегу, посмотрю, как другие вы-

ступают.
Марианна грациозно, словно танцуя, проскользнула меж-

ду рядами столов. За дверью чуть не столкнулась с Валерой.
– Быстро вы поговорили, – удивился Валера.
– Влюблённым достаточно одного взгляда, – сказала Ма-

рианна и бросила через плечо взгляд больших влажных глаз.
Валера не понял: девушка пошутила над влюблённостью Де-
ниса или призналась в любви. Рассчитывая, что Валера рас-
скажет об этом своему другу.

– Ты в актовый зал? – спросил Валера.
– Да. Посмотрю, как другие выступают.
– Пошли вместе.
– Будешь охранять меня как девушку друга, – рассмеялась

Марианна, и Валера опять не смог понять – шутит она или
нет. И решил не заморачиваться.

–  По-дружески,  – сказал Валера, намекая девушке, что
взял её под руку как друг. Ладонь коснулась тёплой, разго-
рячённой быстрым танцем, руки девушки. Кожу словно за-
кололи маленькие иголочки. Так бывает, когда носишь син-
тетику.

«Не шарахнуло бы меня током», – подумал Валера.
Денис подошёл к окну и распахнул рамы. Холодный ветер

позднего вечера влетел в аудиторию. Денис вздохнул полной
грудью, но воздуха всё рано не хватало. За спиной послыша-



 
 
 

лись шаги. Денис обернулся и увидел Кирилла.
– Что один тусуешься? – спросил Кирилл. – Валера уже

подсуетился, увёл Марианну под руку. – Классная тёлочка!
Как танцевала! Я чуть не взорвался от возбуждения!

– Заткнись! – Денис сжал кулаки.
– Не дурак – понял: место занято, – улыбнулся Кирилл. –

При твоих деньгах – это не проблема: любая согласится.
– Она не любая. У меня этих баб десятки были. Она на-

стоящая!
Кирилл пожал плечами и напел слова из пошлой песенки:
– Зачем любить, зачем страдать, ведь все пути ведут в кро-

вать.
– Заткнись!
–  У-у-у, как всё серьёзно. Для бодрячка не хочешь?  –

предложил Кирилл, показывая маленький пакетик.
– Нет! – отрезал Денис.
– Как хочешь. Здорово помогает. – Кирилл подождал, но

Денис отвернулся и стал смотреть на звёзды.
Предложение Кирилла вывело Дениса из себя, он вспом-

нил жизнь в большом городе до поступления в университет.
Сжал зубы, упёрся кулаками в подоконник. Подумал:

«Достали! Советуют, контролируют! Родители надсмотр-
щика приставили. Хорошо, хоть нормальным парнем оказал-
ся. Этот ещё с наркотой лезет. Мать задолбала! Сыночек, сы-
ночек! А сама железной рукой за горло держит. Думает, не
знаю, зачем меня сюда сослали. Зачем Валеру приставили.



 
 
 

Безголовым подростком меня считает! А я хочу жить так,
как сам хочу! Жить красиво!»



 
 
 

 
Сцена 18

 
На углу двух центральных улиц, Маркса и Мира, приткну-

лось боком к студенческому общежитию кафе. Раньше здесь
была библиотека. Но времена изменились, и студенты потя-
нулись к прохладительным напиткам. Видимо, от получен-
ных знаний голова перегревалась. Но потом торговать пивом
запретили из-за близости к учебному заведению. Но хозяева
не хотели терять приличный доход и тайком продавали по-
стоянным клиентам пиво, вино, водку.

Внутри кафе давно не делали ремонт. Хозяин пожадничал
на дизайнере. И всё вокруг напоминало столовую – квадрат-
ные, на тонких железных ногах столики с пластиковым зелё-
ным покрытием. Железные стулья с пластиковыми сидени-
ями и спинками. Зал разделяли массивные колонны и вит-
рины. С одной стороны линии для раздачи блюд высилась
стопка коричневых разносов, с другой – кассовый аппарат.

У стены, под огромным мозаичным портретом Льва Тол-
стого, наверное, библиотека носила его имя, расположилась
невысокая сцена. На ней стояли музыканты, играли на гита-
рах. Парень с длинными волосами пел под фонограмму, ле-
ниво шевеля губами.

Юноши и девушки, теперь уже настоящие студенты, тан-
цевали, кто как умеет. Кто-то слегка, а кто-то хорошо вы-
пил. Духом свободы на хмельных крыльях летал над голо-



 
 
 

вами студентов-первокурсников. Если на выпускном балу в
школе их контролировали учителя, родители, то здесь была
полная свобода действий, чувств, желаний. Каждый самовы-
ражался, как хотел.

Марианна танцевала в паре с Денисом. Надя сидела за сто-
ликом, разговаривала с Валерой. Марианна специально по-
садила её за свой столик, чтобы, по её словам, «всякие козлы
не приставали».

Ведущий вечера, он же певец, объявил перерыв, и музы-
канты пошли покурить. Марианна и Денис подошли к Наде
и Валере, сели за столик. На столике стояли тарелки с мяс-
ной и рыбной нарезкой, «Греческий салат», бутылка красно-
го вина и четыре фужера, напоминавшие гранёные стаканы.
Две официантки выкладывали на буфетную стойку тарелки
с котлетами и толченой картошкой, украшенные горошком,
ломтиками огурца и листом салата.

– Почему не танцуешь? – спросила Марианна у Нади.
– Все толкаются… Я лучше за столиком посижу, – отве-

тила Надя.
– Не уходи. – Марианна посмотрела девушке в глаза.
– Я же обещала. – Надя не отвела взгляда ясных карих

глаз.
– Сюрприз? – полюбопытствовал Валера.
– Ещё какой! – Марианна улыбнулась. В её синих глазах

вспыхнули искорки.
– Тогда я подожду. Вижу, Наде не интересно, хотел при-



 
 
 

гласить прогуляться по ночному городу, – сказал Валера.
– Потом погуляете. Валера, ты бы девушке мороженого

принёс, сока, – намекнула Марианна. – А то сидите за пу-
стым столиком.

– Извини. Я сейчас. – Валера пошёл к официанткам.
– Я бы тоже холодного сока выпила. – Марианна посмот-

рела на Дениса. Парень поспешил за Валерой.
– Голову не теряй, – шепнула Марианна Наде.
– Я не пила! Никогда не пробовала эту гадость!
– Я не об этом. У многих девчонок уже крыша поехала.

Валера, он взрослый парень…
– Он сам подошёл… – растерялась Надя и покраснела. –

Я и не думала… Можно я пойду?
– Нет! – запретила Марианна и напомнила: – Ты слово

дала! Я сама тебя провожу до общаги.
Подошли Валера и Денис, поставили перед девушками

разнос с бокалами сока, вазочками с шариками мороженно-
го.

За соседним столиком у большого витринного окна, за-
крытого серыми шторами, сидели Фаина, Кирилл и Славик.
Фаина пила вино, ковыряла вилкой салат, стараясь подце-
пить горошины, но они постоянно скатывались.

Фаина бросила вилку и помахала рукой Кате, которая си-
дела за столиком Андрея.

– Катюха, иди к нам! – позвала Фаина. – У нас реальные
пацаны, так за мной ухаживают! А у вас там скукотища, даже



 
 
 

не танцуете.
– Мне и здесь хорошо, – ответила Катя и отвернулась.
– Поняла. Воркуйте. Ну, чо, мальчики, за дружбу…– Фа-

ина хотела опереться рукой о стол, но промахнулась и чуть
не упала. Девушка подняла наполненный Славиком бокал,
расплескав несколько капель себе на короткую юбку. Види-
мо, девушка хотела поразить на вечеринке всех своей смело-
стью, незакоплесованностью. Надела синюю короткую юбку
с заниженной талией, белую блузку, прозрачную на спине,
так, чтобы увидели – под блузкой ничего нет, и полупрозрач-
ную впереди, с эффектом «мокрой маячки». Синие туфли
на высокой шпильке. Причёска и макияж как у знаменитой
американской актрисы, которая так любила эффектно одёр-
гивать подол платья, поднятого ветром.

– И любовь, – добавил Славик, чокнувшись бокалами с
Фаиной. Парень видел, что девушка много выпила, и рассчи-
тывал после вечеринки отвести Фаину в свою комнату: Ки-
рилл сказал ему, что будет ночевать в городе у подруги.

– Без любви никуда. – Кирилл подмигнул Славику.
Славик подвинул свой стул ближе к Фаине и зашептал её

на ушко с золотой серёжкой в форме розы:
– Пока молоды, надо любить. Как говорил какой-то клас-

сик… люби, чтобы в старости было что вспомнить!
Славик правой рукой обнял Фаину за плечи, а левую по-

ложил девушке на колено.
– Не люблю читать, люблю танцевать, – запинаясь, сказала



 
 
 

Фаина и крикнула: – Музыку!
Повернулась к Славику и стукнулась носом в его подбо-

родок:
– Я, чо хуже Маринки? Я вам станцую!
Кирилл самодовольно улыбнулся, встал из-за стола и

громко объявил:
– Господа студенты! Очаровательная Фаина!
Подтолкнул девушку к сцене. Фаина на шатких ногах по-

шла к сцене. Натыкаясь на столики и студентов.
– Ты уверен, что станцует? – спросил Славик.
– Я ей в вино подсыпал, – сказал Кирилл. – Доставай ка-

меру, будешь снимать. Потом пригодится. Студентки, они же
гордые… пока не припугнёшь.

Славик достал маленькую камеру и начал снимать. Фаи-
на зашла на возвышенность сцены, потребовала включить
быструю музыку. Длинноволосый парень, предвкушая раз-
влечение, включил ритмичную, громкую музыку. Студенты
столпились вокруг сцены, громко зааплодировали, понимая
по виду Фаины, что она сейчас выкинет что-нибудь шокиру-
ющее. Есть, пить, танцевать уже прискучило, и студенты хо-
тели зрелищ.

Фаина повела бёдрами, плечами. Несмотря на опьянение,
Фаина хорошо танцевала. Подбадриваемая громкими апло-
дисментами, свистом, криками, Фаина скинула блузку, по-
том сбросила короткую юбку и осталась в полупрозрачных
стрингах. Славик снимал танец на видеокамеру. Парни хо-



 
 
 

хотали. Девушки улюлюкали.
Марианна сдёрнула Фаину со сцены, толкнула ей в руки

одежду, и под недовольный свист увела в подсобное поме-
щение. Оставила там и заставила вымыть лицо холодной во-
дой. Вернулась и сказала:

– Господа студенты!
Но Кирилл не дал ей сказать, перебив громким выкриком:
– Сама будешь раздеваться! Завидуешь, Фая тебя затми-

ла!
Марианна повернулась к Кириллу и презрительно броси-

ла:
– Урод!
А потом обратилась к студентам, стараясь увидеть глаза

каждого:
– Мы же не уроды, правильно!?
Славик хотел что-то крикнуть, но Андрей стукнул кула-

ком ему по рёбрам и забрал камеру.
– А сейчас подарок всем первокурсникам, всем настоя-

щим студентам! – сказала Марианна. – Надя Русина споёт
песню.

Валера проводил Надю до сцены, раздвигая перед ней
плечами толпу студентов. Помог подняться по ступенькам.
Надя обвела однокурсников взглядом ясных карих глаз и за-
пела песню Александры Радовой:

«Мы построим свой дом, мы поставим его на отшибе. Ни
к чему суета – мы с тобою решили. И пусть будет в нём рай,



 
 
 

но пусть будет земной. Я хочу, чтоб ты был только мой, толь-
ко мой, только мой… Всё, что было забыто – того нет и в по-
мине. Я хочу, чтоб поленья трещали в камине. Я хочу, чтобы
дог у дверей охранял твой покой. Я хочу, чтоб ты был толь-
ко мой, только мой, только мой… Только мой и в печали и
в радости. Мы с тобой до глубокой до старости. Только мой
из рожденья в рождение. Мы с тобой сказок всех утвержде-
ние… Я хочу, чтоб враги адрес наш потеряли. Чтобы только
друзьям двери мы отворяли. Я хочу, чтобы утро нас щедро
поило росой. Я хочу, чтоб ты был только мой, только мой,
только мой».

Вначале студенты шумели. Но потом шум постепенно
стал стихать и вскоре все уже внимательно слушали звонкий
голос Нади.

Лица парней и девушек прояснились. Валера, не отрывая
глаз, смотрел на Надю. Денис не сводил глаз с Марианны.
Андрей держал Катю за руку. Фаина плакала, сидя в углу за
стойкой кассы.

Надя закончила петь, минуту стояла одухотворённая ти-
шина. Потом громкие аплодисменты оборвали тишину. Ки-
рилл с недовольным лицом ушёл из кафе.



 
 
 

 
Сцена 19

 
Ночь заливала квартиру Светы сиянием луны. Голубой

свет, сочившейся сквозь тюлевую штору, падал на лицо
дремлющего в кресле Димы. Коричневый свитер с затяж-
ками на локтях, потёртые на коленях джинсы серебрились,
словно были сотканы из паутины.

В комнате Светы горела настольная лампа. Свет жёлтым
кругом лежал на белом ковре. Блестели, разбросанные по по-
лу, обложки глянцевых журналов.

Девушка стояла у окна в домашнем халате и вглядывалась
из-за шторы на улицу. Увидела кого-то и поспешила в зал.

– Вставай. – Света затормошила Диму. – Марина идёт. По-
смотри в окно. Не одна идёт. С двумя парнями – Дима вы-
глянул в окно и недовольно прищурил глаза – Ты же знаешь,
ближе подруги, чем Мариша, у меня нет. Я волнуюсь за неё.
Ей красивой жизни захотелось. А красивая жизнь для деву-
шек, знаешь, как начинается. Уговорил бы ты её домой вер-
нуться.

– Я пробовал. Не хочет. Ты же знаешь её характер.
– Знаю. Только ты не говори, что я тебя просила. У нас

доверительные отношения. Я в спальню. Не хочу, чтобы она
меня видела.

– Не скажу, – обещал Дима.
В замке провернулся ключ. Дверь тихо открылась и, ста-



 
 
 

раясь не разбудить Свету, вошла Марианна. За её спиной по-
слышался мужской голос:

– Пока! В понедельник встретимся.
И другой мужской голос сказал:
– Классно время провели. Твой сюрприз был бесподобен!

Надя всех очаровала.
–  Пока, мальчики,  – попрощалась Марианна и закрыла

дверь.
Вошла в комнату и увидела Диму, стоящего у окна. Па-

рень смотрел на неё сердитыми глазами, скрестив руки на
груди. В глазах девушки появляются огоньки раздражения.

– А ты как здесь!? – недовольно спросила Марианна. В её
глазах вспыхнули огоньки раздражения. – Бабушка говори-
ла, что ты на посвящение придёшь, потом у дяди ночевать
будешь?

– Мне как сказали, что вы в кафе на всю ночь пошли, я у
кафе тебя ждал, – ответил Дима. – Не увидел, как ты ушла.
Там такая толпа вывалила! Возбужденная, пьяная! Потом к
Свете пришёл, узнать, пришла ты или нет? А ты до утра шля-
лася!

– Что!? – возмутилась Марианна. – Шлялася! Слово на-
шёл! Топай отсюда!

– Мариша, пойми, я люблю тебя! – Дима протянул руки
к Марианне ладонями вверх. – Поедем домой? Там так хо-
рошо!

– Да пойми ты, чудак, – сказала девушка, ей стало жалко



 
 
 

парня. – Я не люблю тебя! Не люблю! Найди себе девушку
из деревни.

Но не удержалась и добавила с иронией:
– Нарожаете детишек, будете жить в любви и согласии.
– Мариша… – Дима сделал шаг навстречу Марианне.
– Я в деревню не вернусь. Точка! – Марианна выставила

вперёд руку.
Из спальни вышла Света, делая вид, что застёгивает халат.

Зевнула и посмотрела на часы.
– Что за крик в шесть утра? Спать не даёте.
– Марина пришла…– сказал Дима, понимая, что Мариан-

на его не любит и никогда не полюбит.
–  Затянулось посвящение… Что так долго?  – спросила

Света.
– Я же тебе говорила. Мы группой в кафе ходили, – на-

помнила Марианна.
– Из головы вылетело. Я тоже волновалась. Знаешь, сколь-

ко извращенцев развелось. Чуть ли не каждый день изнаси-
лования…

– Ты как моя бабушка! – воскликнула Марианна.
– В чём-то она права, – голосом заботливой мамы сказала

Света.
– Меня Валера с Денисом проводили.
– Валера опасный человек. Помнишь, как Вадим его ис-

пугался? И Денис не лучше. Мажор. Прожигает отцовские
деньги. Добьётся своего…



 
 
 

– Всё! – прекратила разговор Марианна. – Я спать хочу.
Можете тут мило между собой поговорить о моём воспита-
нии.

Ушла в комнату и закрыла дверь.
Света выразительно посмотрела на Диму:
– Я тебя предупреждала. Она сама мне говорила, что хо-

чет найти богатого любовника, жить красиво.
– Что я могу сделать? Она меня не любит! Я на автовокзал.

С бабушкой Марины поговорю. Пусть она приедет, с внуч-
кой поговорит.

– Верно. Ты Анастасии Сергеевне всегда нравился. Зна-
ешь что? Пусть она Марише денег не даёт. И на болезнь жа-
луется.

– Поговорю. Ну, я пошёл.
Дима взял в коридоре спортивную сумку и пошёл к дяде.

Тот жил недалеко: всего в двух кварталах.
Света села на диван, закурила сигарету. Зрачки больших

голубых глаз сузились, и глаза стали казаться пустыми. Света
с силой раздавила сигарету о пепельницу и подумала:

«Пригласила подругу в город. В своей квартире устроила.
А она, падла, золотого мальчика в себя влюбила. Но ничего.
Денис будет мой. Только вот, что с его папашкой делать? Он
же меня у Вадима выкупил, заставит отрабатывать. Вытяну
из него побольше, а потом Маришку ему подсуну. Не свалит
в деревню, сама виновата будет. А там Денисом займусь».

Звонок телефона прозвучал слишком резко в тишине



 
 
 

комнаты. Света посмотрела в окно. Над городом поднимался
рассвет, набирал силу. Крыши девятиэтажных домов осве-
тились золотом первых солнечных лучей. Осень, после неде-
ли дождей, радовала бабьим летом.

Света нехотя сняла трубку с телефона, стилизованного
под старину, и спросила:

– Кто это? О! Анастасия Сергеевна! Здравствуйте. Нет, не
разбудили. Мариша ещё спит. Хорошо, не буду будить. При-
ехали в больницу. Сосед привёз. Ему по делам в город на-
до было. Вас подвёз. О! Конечно! Обязательно к нам прихо-
дите. У подъезда стоите!? Ну, Анастасия Сергеевна! Быстро
заходите. Я вас на такси в больницу отправлю.

Света открыла дверь и впустила Анастасию Сергеевну.
Женщина с трудом занесла большие сумки и поставила в ко-
ридоре.

–  Здравствуй, Светочка,  – тяжело дыша, поздоровалась
Анастасия Сергеевн. – Я вам тут гостинцев привезла.

– Да зачем? У нас же тут город, всего полно.
– Деревенского-то нет. Молочко, сметана, варенье…
– Спасибо, давайте я в холодильник унесу.
– Унеси, унеси. Я пока на диване посижу. Отдышусь.
Женщина прошла в зал, посмотрела на большой белый ко-

вёр, свои серые шерстяные носки, обошла ковёр и села на ди-
ван, на самый его край, словно боялась его запачкать. Огля-
делась по сторонам, покачала головой.

В дверь позвонили. Света посмотрела на часы, недоумён-



 
 
 

но пожимая плечами. Уже второй гость в столь ранний час.
Не квартира, а проходной двор. Зачем только пригласила
Марианну! Пусть бы жила в общежитии. Дениса в себя влю-
била. Но ничего – умоется горючими слезами!

Света посмотрела в глазок и открыла дверь. Большие гу-
бы девушки приветливо улыбнулись. Пальчики застенчиво
покрутили пуговицу розового халата.

Вошла мать Дениса в дорогом бардовом пальто модного
покроя, в кожаных перчатках. На плече женщины висела су-
мочка с золотой застёжкой. В руках Екатерина Дмитриев-
на держала пакет дорогой, модной фирмы. Дальше коридора
мать Дениса проходить не стала.

– Доброе утро, Света. Рада, что не спишь. Я в Москву уле-
таю на три дня. Спасибо, проходить не буду. Заехала Дениса
повидать. Увидела только, как они с Валерой в такси куда-то
укатили. А я ключ от квартиры Дениса забыла. Вот передай
ему этот пакет.

– Хорошо. Передам. – Света взяла пакет и не решилась
поставить его на пол. Стояла и держала его перед собой дву-
мя руками.

– А Марианна дома? – спросила Екатерина Дмитриевна.
– Она спит, – ответила Света. – Они в кафе посвящение

в студенты отмечали.
– С Денисом?
– Не знаю. Я на втором курсе учусь.
– Надеюсь, она хорошая девочка. Денис мне про неё все



 
 
 

уши по телефону прожужжал. О других девушках мне ни
слова не говорил.

– Она моя подруга, но врать не хочу. – Света склонилась
к женщине и шёпотом сказала: – Она крепко в Дениса вце-
пилась. А он в неё влюбился.

Екатерина Дмитриевна с интересом посмотрела на Свету,
прищурила глаза, словно хотела рассмотреть, что там скрыто
за милой улыбкой.

– Подруга, говоришь, – сказала мать Дениса. – Всё понят-
но. Сама глаз положила?

– Ну, что вы! – Света возмущённо поджала губы.
– Вот что я тебе скажу. – Екатерина Дмитриевна посмот-

рела в глаза девушке. – О Денисе забудь!
– Да…
Но Екатерина Дмитриевна перебила:
– Ты умная девушка, такую квартиру заработала. Я, ду-

маю, ректор университета не одобрит того, чем ты занима-
ешься. Не забудь передать пакет.

В коридор из зала вышла Анастасия Сергеевна.
– Светочка, ты почто гостью в дом не приглашаешь, в ко-

ридоре держишь?  – Присмотрелась в сумраке коридора к
Екатерине Дмитриевне, побледнела и испуганно отступила
на шаг.

– Вы кто? – спросила Екатерина Дмитриевна. В облике
старой женщины ей показалось что- то знакомое

– Я бабушка Марины.



 
 
 

– Мы где-то встречались?
– Нет-нет, что вы. – Анастасия Сергеевна прикрыла рот

ладонью, отвернулась, делая вид, что рассматривает себя в
зеркале. – Я в деревне живу. Первый раз в город выбралась,
в больницу.

– Деревня! Больница! – воскликнула Екатерина Дмитри-
евна. – Вы та акушерка, которая принимала у меня роды! Я
тогда вас не успела отблагодарить.

– Нет-нет, вы ошибаетесь. – Анастасия Сергеевна поблед-
нела, глаза закрылись.

Екатерина Дмитриевна успела подхватить бабушку Мари-
анны, отвела её в зал и уложила на диван.

Света открыла дверь в комнату Марианны и крикнула:
– Марина! Бабушке плохо.
Из комнаты выбежала Марианна в ночной рубашке. Бро-

силась к бабушке.
– Бабушка! Откуда?! Что с ней!? – спросила растерянная

девушка.
– В больницу приехала. Не хотела тебя будить, – ответила

Света, напуганная обмороком Анастасии Сергеевны.
–  Молодежь!  – укоризненно воскликнула Екатерина

Дмитриевна и подошла к телефону. – Скорую вызывать на-
до, а не болтать. Алло! Скорая. Женщине плохо. Побледне-
ла. Сознание потеряла. Записывайте адрес. Улица Свобод-
ная, дом 17, квартира 31. Жду!

– Спасибо. Мы так растерялись. – Марианна проверила у



 
 
 

бабушки пульс. – Сердце бьётся! Дышит!
Марианна сбегала за подушкой, подложила её бабушке

под голову. Села рядом на край дивана, с нежностью погла-
дила бабушку. Екатерина Дмитриевна внимательно посмот-
рела на Марианну, подумала: «Как она походит на Дениса».

– Марианна, красивое имя, – сказала Екатерина Дмитри-
евна.

– Бабушка так назвала, – улыбнулась Марианна. – В честь
героини любимого сериала.

– Бабушка работала в посёлке Радово акушеркой?
– Да. Но когда я родилась, мы переехали в деревню.
– А твои родители?
– Отец ещё до моего рождения разбился на машине, мама

умерла во время родов.
–  Извини. Я почему спросила: восемнадцать лет назад

твоя бабушки принимала у меня роды, – сказала Екатерина
Дмитриевна. – Восемнадцатого июля Денис родился. Я по-
том приехала в посёлок, хотела её отблагодарить, но мне ска-
зали, что она уехал жить в деревню, а в какую – не знают.

– Я тоже восемьнадцатого июля родилась, – удивилась Ма-
рианна. – Бывают же такие совпадения.

Екатерина Дмитриевна заметила на плече Марианны ро-
динку в форме бабочки.

– Интересная у тебя родинка на плече. На бабочку похожа.
– Бабушка мне говорила, что у мамы такая же была. Но я

маму не помню совсем.



 
 
 

За окном послышалась сирена скорой помощи.
– Света, открой дверь, скорая приехала, – велела Екате-

рина Дмитриевна.



 
 
 

 
Часть 2

 
 

Сцена 1
 

Ночью неожиданно выпал первый снег. С севера налетел
холодный ветер и пригнал из-за гор серые облака. Резко по-
холодало. Но утром температура поднялась до плюс десяти,
и снег подтаял. К обеду ветер разогнал облака, выглянуло
солнце. К вечеру снег полностью сошёл, оставив после себя
мокрый асфальт, а на земле плёнку жидкой грязи.

Света только что вернулась из магазина, в своей комна-
те переоделась и вышла в зал, чтобы продемонстрировать
Марианне свои покупки. Света надела оранжевое платье с
просторными рукавами до локтя. Длиной до середины бед-
ра, полукруглое впереди и сзади, на боках открывающее но-
ги до бедра. Полупрозрачная белая шёлковая юбка была ни-
же колен. Бежевые босоножки на платформе сочетались с
платьем. Запястье правой руки украшал золотой браслет. В
ушах в свете хрустальной люстры поблёскивали золотые се-
рёжки.

Марианна сидела на диване в халате, похожим на сарафан.
Нежно-зелёный цвет и мелкий белый горошек придавали ха-
лату очарование домашнего уюта.

– Как тебе? – спросила Света, приняв позу манекенщицы.



 
 
 

–  Тебе очень идёт,  – ответила Марианна.  – Платье не
обычное, красивое.

– Люблю жить красиво, – сказала Света. – И тебе советую.
А то потом вспомнить нечего будет.

– А я халат новый купила. По пути из университета домой
забежала в магазин. Взгляд сразу упал на этот халат. Прав-
да, милый? Очарование домашнего уюта. Когда покупала,
вспомнила Дениса. Он стал часто заходить к нам в гости. Я
в книге по психологии прочитала, что если парни хотят не
просто переспать, а выстроить отношения, то обращают вни-
мания на домашний уют в доме девушки.

– Верная мысль, – согласилась Света. – Денис правильно
оценит твой намёк. Кстати, как на работе в салоне красоты?

– Устаю, – призналась Марианна. – Особенно в выходные
дни клиентов много. Первый раз было жутко стыдно. Гово-
рила себе: «Я же за розовым дымчатым стеклом танцую. И
туника не прозрачная». Привыкла.

– А с этим как? – кивнула Света себе ниже пояса.
– Нет. Я управляющей сразу сказала – только танцевать.

И мать Дениса, Екатерина Андреевна, ко мне хорошо отно-
сится. Она хозяйка салона.

– Повезло. С деньгами не обманули?
– Нет. Сразу отдают.
– Вот и отлично. – Света провела указательным пальцем

по губам, вспомнила о дорогой помаде и отдёрнула руку. –
Как бабушка?



 
 
 

– В больнице лежит. Врач сказал, что нужна дорогая опе-
рация.

– Все настолько серьезно?
– Мне кажется, бабушка не верит в выздоровление…. Вид

у нее очень больной…. Я боюсь! Мне никогда в жизни не
было так страшно! Сижу у неё в палате, сердце сжимается.

– Мариша…. Все имеет свой конец, свое логическое за-
вершение…. Мы можем лишь жить, радоваться жизни и пы-
таться оттянуть этот конец….

– Я не хочу, чтобы бабуля умерла!
– Естественно. Этого никто не хочет.
– Деньги на операцию нужны…
– Кредит будете брать? – спросила Света.
– Кто нам даст кредит? – вздохнула Марианна.
– А твоих денег? Накопить…
– Да ты что! Год надо копить! Операцию нужно срочно

делать. Я должна что-то придумать!
– Есть один вариант…– сказала Света, отводя глаза, что-

бы подруга не увидела в них блеск радости: наконец-то она
сможет устранить Марианну со своего пути и окрутить Де-
ниса. Мало ли, что его мать против, можно использовать сто
процентный козырь – забеременеть, а там – в загс или круп-
ные отступные, чтобы на всю жизнь хватило.

– Какой?! – настороженно спросила Марианна. Она чув-
ствовала, что отношение к ней Светы изменилось, иногда в
глазах на миг вспыхивала злость.



 
 
 

– Операция очень дорогая, не так ли? – начала из далека
Света.

– Ужасно дорогая…– Марианна опустила плечи, положи-
ла руки на колени.

– Значит, вариант действительно один…– Света загоняла
подругу в угол, откуда был только один выход.

– Да какой же?! – не выдержала Марианна.
– Но он тебе не подойдет… Нет…– Света сделала вид, что

сомневается.
– Точно нет….. Ты никогда в жизни не пойдешь на это….
– Да объясни же!
– Занятие не для слабых! Тут характер нужен, сила воли…

– Света незаметно придвигала капкан к подруге.
– Скажи.
– Помнишь, что тебе сказал Валера? Насчет меня? – спро-

сила Света.
– Еще бы…– кивнула Марианна.
– Это правда, – выпалила Света, желая ошеломить Мари-

анну и подавить её волю.
– У меня есть богатый любовник. Второй. Первый купил

мне эту квартиру. Второй оплатил за всё моё обучение сразу.
Браслет, серёжки подарил.

– Зачем мне это говоришь? – Марианна прищурила глаза
и свела брови. Синие глаза потемнели.

– Честно признаюсь, ты красивее меня. Первый шаг ты
уже сделала. Танцуешь. Почему бы не продать себя во вре-



 
 
 

менное пользование?
– Что?! – воскликнула Марианна. Такого она не ожидала

даже от Светы.
Света торопливо договорила:
– Я не предлагаю тебе торговать собой как проститутка…
– Нет! Не слова больше! Или мы навсегда перестанем быть

подругами!
– Прости, – извинилась Света, склонила голову на бок и

посмотрела на подругу детскими глазами. – Я хотела помочь.
Что в этом особенного? Считай, что временно вышла замуж.
Только там бесплатно, а здесь большие деньги…

– Света!
– Молчу, – Света прижала палец к губам.
Звонок в дверь прервал разговор. Марианна открыла

дверь и увидела Диму. Парень переминался с ноги на ногу и
теребил вязаную шапочку.

– Здравствуй, Марина, – поздоровался Дима. – Я у бабуш-
ки был. Тебе привет передаёт.

– Спасибо, что бабушку навещаешь, – поблагодарила де-
вушка. Она чувствовала неловкость, злилась на себя за то,
что обидела друга детства, но детство давно закончилось.

– Я в город переехал, – сказал Дима. – У дяди в автосер-
висе работаю. Вот у дяди аванс попросил. Возьми бабушке
на операцию.

– Дима! – Марианна растерялась.
– Для бабушки. – Дима положил конверт на тумбочку и



 
 
 

быстро ушёл. Толстые подошвы его ботинок застучали по
ступенькам. Дверь подъезда хлопнула.

Марианна вернулась в зал, села в кресло и задумалась: «Я
сказала ему, что не люблю, смеялась над ним, обзывала дере-
венщиной, а он не обиделся, приходит ко мне на помощь…»

– Такой парень! – воскликнула Света, перебив мысли Ма-
рианны. – А ты к этому Денису прилипла. Нравится что ли?

– Денис хороший парень. Только бесится, как подросток.
Доказать всем хочет свою исключительность, – сказала Ма-
рианна. Вина перед Димой тут же померкла, и перед глазами
возник образ Дениса. Марианна вспомнила, как танцевала с
ним, вспомнила его синие глаза…

– Слушай! – Света опять разрушила воспоминания Ма-
рианны. – А он денег дать может? Хотя… он же от папочки
зависит…

– Всё! Закончили разговор! – Марианна отвернулась от
подруги и скрестила руки на груди.

Света пожала плечами, открыла глянцевый журнал и сде-
лала вид, что внимательно его читает.

– Я в магазин за продуктами, – сказала Марианна, почув-
ствовав, что между ними возникло напряжение, непонима-
ние. Ушла переодеваться в свою комнату.

«Беги, беги, – подумала Света и плотно сжала губы. – Ни-
куда ты не денешься! И под отца Дениса ляжешь. И Денис
не только узнает об этом, но и видео посмотрит. Ужасный
стресс для мальчика, но я буду рядом, помогу утешить».



 
 
 

 
Сцена 2

 
После тёплой недели в город резко пришла зима с мороза-

ми. Пошёл густой снег. Падал большими хлопьями всю ночь.
Утром всё было белым бело. Когда Денис проснулся, ему по-
казалось, что кто-то заклеил окно белой бумагой.

Денис посмотрел на часы, быстро встал с кровати. Если
раньше он ходил на занятия ко второй паре, то после вечера
посвящения в студенты, не пропускал лекций. Сидел за сто-
лом позади Марианны, но не слушал преподавателя, а любо-
вался Марианной. Её волнистыми, тёмно-русыми волосами.
Когда девушка рукой откидывала прядь волос за плечи, Де-
нис на миг видел её маленькое ухо с серебряной серёжкой.
Переводил взгляд на щёку. Когда Марианна улыбалась, на
щеке появлялась розовая ямочка. Овальный подбородок с
крошечной родинкой у самого начала высокой шеи с нежной
кожей. Сквозь её белизну проступали тонкие жилки. Плечи
… ниже видеть мешала спинка стула и край стола, за кото-
рым сидел Денис.

Денис встряхнул головой, отгоняя воспоминание. Улыб-
нулся, зная, что через полтора часа вновь увидит Марианну
на занятиях в институте. Парень решил, что сегодня он обя-
зательно пригласит Марианну в кафе, а потом они сходят в
театр. Билеты Денис забронировал по интернету.

Денис встал на тренажёр и быстро пошёл по беговой до-



 
 
 

рожке. Тренажёр он купил три дня назад, заметив, что ру-
башка на животе выпячиватся вперёд.

В комнату вошёл Валера. Он только что закончил трени-
роваться на боксёрской груше и вытирался полотенцем.

– Удивляюсь тебе, – сказал Валера. – Спортом занялся,
бросил пить, с девчонками вот уже неделю не спишь.

–  Надоело всё это!  – ответил Денис.  – Оглядываюсь, и
смешно становится. Вёл себя как подросток, пытался вы-
рваться из крепких родительских рук, доказать своё право
на свободу! Ко мне даже и надсмотрщика приставили. Или
отрицать будешь?

– Зачем отрицать. Твоя мать просила, – подтвердил Вале-
ра. – Ты… как бы сказать… совсем с катушек слетел. При-
шлось тебя даже в другой город переселить. В университет
запихнуть, чтобы свободного времени не оставалось.

– Проехали. Повезло, что ты нормальным человеком ока-
зался, а не сторожевым псом.

– Так может, вечером в ночной клуб сходим? – предложил
Валера. – Девушек пригласим.

– Нет. Мы вечером с Марианной в театр идём.
– О! Любовь, любовь. – Валера театрально завёл глаза.
– Не смейся, это серьёзно. Я такой девушки раньше нико-

гда не встречал.
– И ты у неё, наверное, первый? – бывало улыбнулся Ва-

лера.
– Не пошли! Помнишь – нам в школе талдычили стихи



 
 
 

Пушкина: «Я помню чудное мгновенье»… Только сейчас я
понял строки «гений чистой красоты»!

– Вот и на стихи потянуло…– усмехнулся Валера.
– Тебе этого не понять. Ты привык видеть в девушках про-

ституток…
– Девушки – это красивые вещи, которыми нужно поль-

зоваться.
Денис выключил тренажёр, посмотрел на часы.
– В институт пойдёшь? – спросил он Валеру.
– Не пойду. У меня важная встреча.
Денис ушёл в ванную комнату, зашумела вода. Валера хо-

тел включить телевизор, но раздался звонок в дверь. Валера
выглянул в окно и увидел чёрный «Мерседес» Николая Ан-
дреевича – отца Дениса. Такого человека не следовало дол-
го держать у двери, и Валера поспешил в коридор, чтобы от-
крыть дверь.

– Здравствуйте, Николай Андреевич, – вежливо, но без
заискивания, поздоровался Валера. Он быстрым, незамет-
ным взглядом оценил соболиную чёрную шапку, чёрное
пальто ниже колен с воротом из меха, золотые часы швей-
царской фирмы.

«Все атрибуты человека наделённого властью и деньга-
ми», – подумал Валера и насторожился, заметив в глазах Ни-
колая Андреевича холодный блеск.

В ответ Николай Андреевич холодно кивнул головой и
спросил:



 
 
 

– Кто там у тебя в ванной?
– Денис. Он сейчас в университет уйдёт.
– Вот тогда и поговорим. Выпить есть?
– Коньяк.
– Неси. – Николай Андреевич снял пальто, шапку, белый

шарф и, не снимая чёрных лакированных ботинок, прошёл
в зал. Сел на диван.

Денис вышел из ванной комнаты в синих боксерах и удив-
лённо уставился на отца. В синих глазах вспыхнула тревога:
отец никогда просто так не приходил.

– Привет, – поздоровался Денис. – Мы тебя не ждали.
– Заглянул по дороге. Узнать как дела, как учёба? – спро-

сил Николай Андреевич, глядя в большое зеркало на стене.
Поправил волосы, галстук.

– Да всё отлично.
– Вижу, что отлично, – сказал Николай Андреевич, осмот-

рев комнату. – Когда ты просил деньги на тренажёры, я не
поверил, думал, на девок, на выпивку. Молодец, себя надо
в форме держать. Мне Валера сказал – ты в институт торо-
пишься?

– Да, извини, опаздываю.
– Иди. Я тоже тороплюсь. Выпью коньяка на дорожку и

поеду.
Денис ушёл в свою комнату, обрадованный, что не полу-

чил выговор от отца. Валера принёс из холодильника бутыл-
ку дорогого коньяка, нарезанное ломтиками мясо с малень-



 
 
 

кими помидорами и зеленью. Два бокала. Николай Андре-
евич налил коньяк. Откинулся на спинку дивана и закурил
сигару, положив ногу на ногу.

Когда Денис ушёл на занятия, Николай Андреевич выпил
конька и неторопливо сказал:

–  Я с одним человечком встречался. Он рассказал мне
много интересного о тебе. Я сомневался, пока ещё с одним
человеком, проверенным, не поговорил.

– У меня много завистников. – Валера налил себе коньяка,
ни один палец не дрогнул, горлышко бутылки не стукнулось
о край бокала.

– Да они не завидуют, – продолжил Николай Андреевич. –
Один боится, другой по долгу службы интересуется.

– Вы Вадиму поверили? – усмехнулся Валера.  – Он же
гнилой. И мстит за то, что вы у него бабу забрали.

– Какую?
– Свету. Его любовницу. Он же полный импотент, только

с ней мог. Вот и бесится, укусить больнее хочет. Но я ему
зубки обломаю.

– Это твои проблемы. Меня интересует подставная фир-
ма, зарегистрированная на Кипре. – Николай Андреевич за-
тянулся и выпустил дым вверх. – Очень она интересуется мо-
ими финансами. Особенно переводами денег за рубеж.

– Ваш проверенный человек, который интересуется мною
по долгу службы, должен был вас информировать, что у меня
совсем другие интересы, – уточнил Валера.



 
 
 

–  Знаю. У тебя на подставное лицо зарегистрировано
крупное охранное предприятие. Очень надёжно всех охра-
няет.

– Всё законно. – Валера отпил из бокала коньяк, откинул-
ся на спинку кресла, положил ногу на ногу.

– Да. Но, есть сведения, что ты хочешь расширить свой…
бизнес. Мои партнёры из Москвы, а они шутить не любят,
они очень серьёзные люди, просили передать, чтобы ты не
затрагивал их интересы.

– Я уважаю серьёзных людей.
– Вот и хорошо. Есть ещё проверенные сведения, что гря-

дут большие перемены. Можно всё потерять и поехать шить
рукавицы. Скажу откровенно, долгая зима мне надоела. Я
себе на тёплом морском берегу домик купил. Вот закончу
дела и поеду. И я уверен, что та фирма на Кипре не будет
мешать моему переезду. Пора об отдыхе подумать. Подле-
читься. Годы уже не те. Спасибо, хороший коньяк.

Николай Андреевич затушил сигару, допил коньяк.
– Да, вот ещё что, – продолжил Николай Андреевич . – Я

вчера был в салоне красоты. Видел танцовщицу за розовым
стеклом. Очень хороша! Узнай, кто такая?

– Мой интерес в этом какой? Как говорят серьёзные люди.
– Пора тебе, Валера, на новый уровень переходить. А для

этого партнёры в Москве нужны.
– Я знаю, кто она. Подруга Светы. В квартире напротив

живут.



 
 
 

– Она тоже проститутка? – Николай Андреевич разочаро-
вано сморщился.

– Нет. Она чистая, согласилась танцевать, чтобы за учёбу
в институте платить. И деньги на операцию бабушке нужны.

– Всё интересней! – оживился Николай Андреевич. Синие
глаза заблестели. – Поговори с ней, намекни, что есть хоро-
ший человек, готов оплатить лечение бабушки.

–  Николай Андреевич, зачем вам это? Большие деньги
тратите.

– Мелочь! – махнул рукой Николай Андреевич, на паль-
це блеснуло кольцо с бриллиантом. – Этих баб-стекляшек,
такой дешёвой бижутерии, полно. А девушки-бриллианты
очень редко встречаются, за них никаких денег не жалко.
Пойми, деньги – они лишь крашеные бумажки. Не они важ-
ны. А важно, ценно то, что на них можно купить! Жизнь ко-
ротка. Надо прожить её красиво!

– А Света? – поинтересовался Валера.
– Думал бриллиант, оказалась фальшивкой. Посмотри на

этот коньяк. Попробуй. Настоящий! Не суррогат. Так и жен-
щины. – Николай Андреевич поднял бокал с коньяком. Ко-
ньяк заиграл, освещённый первыми лучами солнца, отразив-
шимися от снега и осветившими в окно. – Мне пора. Дела!

Когда Николай Андреевич ушёл, Валера позвонил по со-
товому телефону:

– Это я. Где Кока? Убежал. Куда? Где-то в городе. Найди-
те – положил сотовый телефон на столик – Ошибся я в тебе,



 
 
 

Николай Андреевич. Думал, ты от жены захотел убежать. А
ты у нас связи с Москвой имеешь. Плохо у меня разведка
работает. Попал я на минное поле. Один неверный шаг и но-
ги оторвёт.

Налил полный бокал коньяка. Поднёс его к солнечным лу-
чам, повертел.

– Чем здесь любоваться? – выпил коньяк залпом. – Ко-
ньяк, как коньяк? Хотя… Насчёт бриллиантов он прав! Знаю
я такую девушку. Надя, Наденька. Только её за деньги не ку-
пишь!

Валера посмотрел на сотовый телефон, набрал номер.
– Привет, Света. На занятиях? Дома. Вот и хорошо. При-

ходи ко мне. Коньяком угощу. У меня только что Николай
Андреевич был. Жду.

Валера принёс чистый бокал, коробку шоколадных кон-
фет, вазу с фруктами. Пошёл в свою комнату, расстелил но-
вую простынь, старую бросил в корзину в ванной комнате.
Делая всё это, Валера не торопливо считал, и когда в дверь
позвонили, самодовольно улыбнулся.

Валера впустил Свету. Она пришла в оранжевом платье.
В оранжевых босоножках на платформе.

– О! – воскликнула Света и бросила из-под ресниц взгляд
голубых глаз на Валеру.– Меня ждали. Конфеты, фрукты.

Эффектно села на диван и широким взмахом скрести-
ла ноги. Сквозь разрезы на платье взору Валеры открылись
длинные красивые ноги Светы в колготках телесного цвета



 
 
 

с блёсками.
– Очаровательно выглядишь! – сделал комплемент Вале-

ра. – Не видел тебя в институте в этом платье.
– Это платье не для всех, – улыбнулась Света, показав бе-

лые зубки. – Зачем Николай… Андреевич приходил?
– Так, выпить коньяка перед дорогой зашёл. Знает, что я

ценитель коньяка. И о тебе говорили…
Валера налил в бокал коньяка, подал его Свете. Заметил,

что пальцы девушки подрагивают, губы плотно сжаты.
– За красивых женщин. За тебя. – Валера поднял бокал и

чокнулся с девушкой.
– О! Спасибо. – Света не хотела, чтобы Валера заметил её

волнение, откинулась на спинку кресла и перекинула ноги
как известная голливудская актриса.

– У меня для тебя хорошая новость, – сказал Валера, сде-
лал вид, что пьёт, но сам внимательно посмотрел девушке на
лицо, ожидая её реакцию.

– Какая? – Света подняла бокал и прикрыла лицо.
– Отец Дениса нашёл себе новую любовь. Теперь ты сво-

бодна!
– Ни хрена себе, приятная новость! Полный писец! – вы-

дала свои чувства девушка. Она знала, что Николай Андре-
евич попользуется и бросит, но почему так быстро? Что она
сделала не так? Были планы съездить на каникулах во Фран-
цию, Италию…

Света быстро посмотрелась в большое зеркало на стене.



 
 
 

Нет, она всё так же красива, а грудь, бёдра и ноги сведут с
ума любого мужчину

– Ты же сама хотела? – напомнил Валера.
– С Вадимом хотела! Он был самцом, гориллой. Только

своё удовольствие. Я как из-под грузовика выползала. А Ни-
колай… он совсем другой. Король!

– У этого короля каждый месяц новая принцесса.
– И кто она? – Света прищурила глаза
– А тебе зачем?
– Надо! – Света сжала пухлые губы.
– А в чём мой интерес? – Валера медленно, не скрывая

своего взгляда, посмотрел на ноги девушки.
– Во мне, – ответила Света, видя, куда смотрит парень. –

Я же вижу, как ты сейчас на меня смотришь. Глазами разде-
ваешь.

– Красивых женщин глазами все раздевают.
– А ты руками разденешь.
– Ну, я же не мальчик, чтобы просто смотреть.
– Пойдём в спальню. Или здесь хочешь? Я её знаю? – Све-

та поставила бокал на столик, провела ладонью по длинной
шее, повертела серёжку.

– Сначала обещанное. Женщины так непостоянны – улыб-
нулся Валера.

– Самой раздеться? – Света взмахнула ресницами.
– Зачем лишать меня удовольствия. Твоё оранжевое пла-

тье так сексуально. – Валера протянул девушке руку и потя-



 
 
 

нул Свету на себя.
Света умело, грациозно сдержала быстрый порыв Вале-

ры, показывая, что она может доставить большое наслажде-
ние, если он не будет так торопиться. Она не проститутка, а
красивая, желанная девушка. Валера не стал торопиться. Но
только одна мысль мешала целиком отдаться удовольствию.
В голове сверлило: «Фальшивка, фальшивка…»



 
 
 

 
Сцена 3

 
Перед занятиями студенты обсуждали последние ново-

сти, кто-то играл в планшет. Кто-то спешно перечитывал
конспекты. Парни подсаживались к девушкам на подоконни-
ки, говорили комплементы в надежде на то, что девушки не
заметят положенную им на плечо или талию руку. Девушки
улыбались, но руку тех парней, которым симпатизировали,
не отталкивали, если те слишком не увлекались.

В аудиторию вошли Фаина и Катя. Фаина была одета в
короткую белую юбку и розовую блузку. Катя подражала в
одежде Марианне, видя, что девушка пользуется авторите-
том, а парни не сводят с неё глаз. Катя сегодня надела дело-
вой костюм: тёмную юбку до колен, белую блузку, жакет под
цвет юбки и туфли на невысоком каблуке.

– Ты опять в общаге не ночевала, – сказала с укором Катя.
– А ты чо, моя мать? – огрызнулась Фаина.
– О тебе беспокоюсь, мы же подруги.
– Подруги! – рассмеялась Фаина. – Ты была ничего, а по-

том сдулась! Как Надька чистенькой хочешь быть? Да! Ты
Марианне в одежде подражать стала. Зашибись!

– Я смотрю, у тебя мозги от наркоты ссохлись. Бросай,
пока не поздно, – предупредила Катя.

– Рано, поздно! – воскликнула Фаина. – Не учи. Я взрос-
лая девушка! Да пойми ты – пока молодой, бери от жизни



 
 
 

всё! Наслаждайся красивой жизнью! Вот закончу институт,
выйду замуж за какого-нибудь лопуха, детей нарожаю, и бу-
дем жить на зарплату, а потом на пенсию. А сейчас, гуляй,
ребята!

– Потом может и не быть…– вздохнула Катя, понимая,
что подругу не изменить.

– Опять разгунделась, – Фаина повернулась к Кате спи-
ной. – Пойду, покурю. Сколько там осталось? Десять минут.
Успею.

Катя с сожалением в глазах посмотрела на Фаину. Девуш-
ка, раскачивая бёдрами, прошла мимо парней-старшекурс-
ников. Обернулась и посмотрела на них через плечо. Катя
видела, что Фаина осунулась, похудела, под глазами у неё
проступили тёмные круги.

Фаина пыталась ровно держаться на высоких каблуках, но
споткнулась о порог и чуть не упала. Из сумочки выпали:
пачка сигарет, начатая упаковка презервативов, денежная
мелочь покатилась по затоптанному, вышарканному линоле-
уму. Фаина дрожащими пальцами собрала сигареты, презер-
вативы, а монетки со злостью расшвыряла ногой.

Уступив в дверях дорогу Фаине, вошёл Андрей.
– Да не лезь ты к ней, – обратился он к Кате. – У неё своя

жизнь, у нас – своя.
– Обидно. – Катя прикусила нижнюю губу. Карие глаза по-

темнели. – Она же была хорошей девчонкой. Вместе в шко-
ле учились. Помешалась на своей красивой жизни. Ночные



 
 
 

клубы, наркотики… Я ведь тоже, хотела красивой жизни…
Каждая девочка мечтает о принце. Но среди принцев оста-
лись одни кровососы. В обмен на красивую жизнь высасы-
вают из тебя кровь.

– Да что вы все помешались на красивой жизни?! – воз-
мутился Андрей.  – Красивая жизнь, красивая жизнь! На-
до жить, как все живут. Не надо высовываться. Будь нор-
мальным человеком. Поживём гражданским браком, окон-
чим институт, сыграем свадьбу. Родим детей.

– Наверное, ты прав, – согласилась Катя. – Но ведь хочет-
ся…

По коридору к аудитории прошла Надя. Она не заметила,
как со спины к ней подошёл Кирилл и крепко обнял за плечи.
Прижал свои ладони с длинными ухоженными пальцами к
груди девушки. На пальце сверкнула золотая печатка.

– Привет, недотрога! – сказал Кирилл
Надя отбросила руки Кирилла. Посмотрела на него боль-

шими глазами. Кирилл невольно сделал шаг назад. Надя раз-
вернулась и пошла дальше по коридору.

– Надо же, какая сильная, – удивился Кирилл и злобно
добавил: – Такая чистенькая, даже противно. Ничего, скоро
станет грязненькой.

Катя гневно посмотрела на Кирилла и сказала:
– А ты из тех, кто, увидев чистое, старается нагадить? У

нас в школе был один придурок. Туалеты отремонтировали.
Побелили, покрасили, новые унитазы установили. Так он на-



 
 
 

гадил на пол и по всем стенам размазал. Это не ты был?
– Слушай, ты, падла…– грозно надвинулся Кирилл, сузив

глаза.
Андрей заслонил собой девушку и приказал:
– Пошёл отсюда!
Кирилл сжал кулаки, но отступил.
– Мы ещё поговорим, – пригрозил он, уходя. Вышел на

крыльцо, достал пачку сигарет, нервно раздавил её и бросил
в урну.

Катя посмотрела на Андрея влажными глазами с больши-
ми зрачками.

– Зачем вмешался, – сказала она. – Я бы сама. Он мсти-
тельный. Нашепчет коменданту, из общаги могут выгнать.

– Да надоело жить в страхе, делать вид, что всё хорошо!
Надоело! – Андрей ударил кулак о кулак.

В тамбуре возник шум. Андрей обернулся и увидел, как в
университет, расталкивая студентов, забежал Славик. Под-
нялся на носках, огляделся. Славик был симпатичным пар-
нем, носил хороший коричневый костюм, сиреневую рубаш-
ку, но из-за низкого роста, покатых плеч, короткой шеи, вы-
глядел придавленным, закомплексованным. Девушки игно-
рировали его. Вот и сейчас, оглядывая рекреацию, длинный
коридор, он смотрел бегающими глазами.

– Кирилла не видели? – спросил Славик. – Сказали – сюда
пошёл.

– Курить пошёл на чёрный ход, – ответил Андрей и спро-



 
 
 

сил: – Слушай, Слава, а тебе не противно?
– Что? – переспросил Славик, втянув голову в плечи.
– Ты мультик «Маугли» видел? – спросил Андрей.
– Видел.
– Помнишь шакала, который шестерил перед тигром?
– И что? – не понял Славик.
– Подумай. Кирилл использует тебя как туалетную бумагу

и выбросит.
– Что, зубы лишние? – Славик, подражая Кириллу, спро-

сил низким голосом и выпятил челюсть.
– Пойдём, выйдем? – предложил Андрей.
–  Чтобы меня с института выгнали?  – усмехнулся Сла-

вик. – Скажу Кириллу. Он с тобой разберётся.
Славик плюнул себе под ноги и ушёл.
– Ты их не изменишь, – сказала Катя.
– Уступать им не надо. Пусть они нас боятся. – Андрей

взял Катю за руку, посмотрел девушке в глаза. Она увидела
в его глазах отражение своих глаз.

Прозвенел громкий звонок, призывающий студентов на
занятия.



 
 
 

 
Сцена 4

 
Кирилл договорился с комендантом и жил в отдельной

комнате на первом этаже. Даже имел ключ от пожарного вы-
хода, который находился рядом с комнатой. Так что если воз-
никала необходимость, то в любое время мог выйти и войти в
общежитие, минуя вахту. Конечно, Кирилл мог без проблем
снимать квартиру в центре города, но контроль общежития
с двумя тысячами студентов давал большие прибыли в биз-
несе. И Кирилл не терпел одиночества, он любил находиться
в центре внимания.

Кирилл взял с журнального столика пульт и включил
большой плоский телевизор. Показывали фильм «Универ».
Кирилл достал из холодильника бутылку коньяка, два бока-
ла. Сел в белое кожаное кресло. Посмотрел на золотые часы
известной фирмы.

Кирилл только что вернулся с занятий в университете, но
переодеваться не стал. Тёмно-синий костюм, сиреневая ру-
башка с расстегнутой верхней пуговицей, чёрные лакирован-
ные туфли придавали парню уверенный, деловой вид успеш-
ного человека. Кирилл сам не знал почему, но предпочитал
тёмные цвета. Даже обои в комнате были чёрными с тём-
но-жёлтыми рисунками из таинственных древнеегипетских
иероглифов.

В комнату без стука вошёл Валера в чёрном длинном



 
 
 

пальто. Кирилл выключил телевизор и сказал:
– Удивлён твоим звонком. Коньяк будешь?
– Нет, – отказался Валера. – Дело есть. Наши интересы

совпали.
– А я люблю говорить о своих интересах за бутылкой хо-

рошего коньяка. – Кирилл налил в бокал коньяка и кивнул
Валере на стул.

Валера сел, откинулся на спинку и положил ногу на ногу,
как любят сидеть американцы.

– Я навёл о тебе справки, – сказал Валера. – Ты служил в
армии, на юге. Завёл знакомства с нужными людьми. Торгу-
ешь наркотиками…

– Докажи,  – спокойно ответил Кирилл и тоже положил
ногу на ногу.

– Я не следователь, – продолжил разговор Валера. – Го-
ворю, чтобы ты понял – я человек серьёзный. Твой бизнес
меня не интересует. Меня интересует Надя.

– А я тут причём? – Кирилл не проявил никаких эмоций,
отпил из бокала глоток коньяка.

– Надо сделать так, чтобы её выгнали из общежития. Но
официально, она должна уйти сама.

–  В снятую тобой квартиру. Чем трудней добыча, тем
охотнику интереснее?

– Сделаешь так: спрячешь в матрасе Нади наркотики. –
Валера не обратил на слова Кирилла внимания. – Комендант
– я знаю, ты с ним в деловых отношениях – их там найдёт.



 
 
 

Будет грозить вызвать полицию, но такое ЧП ему не нужно,
поэтому Надя напишет заявление о добровольном уходе из
общежития. Сделаешь?

– Сколько?
– Тысячу долларов. Авторитет свой укрепишь. Все знают

о твоём отношении к Наде. Хорошая демонстрация силы.
– Пятьсот коменданту.
– Согласен.
– Когда?
– Сегодня вечером.
– Согласен. Когда доллары? – спросил Валера.
– По факту сделанного, – ответил Кирилл.
– Договорились.
– Запомни мой телефон. Не записывай.
– На память не жалуюсь. В моём бизнесе записи делать

опасно.
Валера ушёл. Кирилл с удовольствием допил коньяк и по-

стучал в стену. Через пять секунд прибежал Славик в спор-
тивных штанах и майке.

– Зачем звал? – спросил Славик.
– Сбегай на второй этаж, – приказал Кирилл. – Там в туа-

лете, у пола, с розовым цветком, кафельная плитка. Вытащи
её. Запомнил?

– Да, – кивнул головой Славик.
–  За плиткой возьмёшь пакетик, принесёшь его сюда.

Плитку не забудь поставить на место. Ну, чего ждём?



 
 
 

Славик убежал, запнувшись о порог и чуть не потеряв та-
почек.

Кирилл улыбнулся и довольно сказал:
– Попала Надюшенька в клетку. Валера своего не упустит.
Позвонил по сотовому телефону:
– Это я. Не могли бы вы зайти в мою комнату. Деловое

предложение. Через десять минут.
Вбежал Славик, тяжело дыша от быстрого бега. Протянул

пакетик.
– Вот, принёс.
– Спрячь в карман, придурок. Вот тебе ключ. Пойдёшь в

комнату, где живут Катя, Надя и Фаина. Засунешь пакетик в
матрас Нади. Смотри, чтобы тебя никто не видел. Понял?

–  Да,– кивнул Славик, со стороны казалось, что голова
провалилась в плечи.

– Чего стоим? – спросил Кирилл.
Славик выскользнул в двери за минуту до прихода комен-

данта.
Комендант заискивающе пожал руку Кириллу, подавшись

вперёд всем упитанным туловищем.
– Добрый день. Зачем звали, Кирилл Сергеевич? – спро-

сил комендант.
– Вы Надю Русину помните? – Кирилл кивнул на бутылку

коньяка и бокал.
– Чистюлю эту? – комендант быстро налил бокал до края,

не пролив ни капли. Выпил залпом и вдохнул воздух но-



 
 
 

сом. – Выдам новые простыни, она их перестирывает. Сколь-
ко раз говорил ей – убери икону со стены, спрячь в тумбоч-
ку. Мы учебное заведение, не положено!

–  После отбоя надо сделать у неё обыск,  – сказал Ки-
рилл. – В матрасе будут лежать наркотики.

– Вот бы не подумал! – удивился комендант. – Такая бла-
гополучная. Из набожной семьи.

– Да какая вам разница?
– ЧП на весь институт! – в глазах коменданта вспыхнули

огоньки тревоги: можно лишиться должности.
– Без ЧП обойдёмся, – Кирилл указал взглядом на бутыл-

ку коньяка.
– Доложить же надо будет выше стоящему начальству…

Как не доложить…– набивал цену комендант.
– Я же сказал, всё будет тихо. Вы пригрозите Наде, что

вызовите полицию, но ЧП вам не надо. Пусть пишет заявле-
ние и уходит утром из общежития. Плачу пятнадцать тысяч.

– Двадцать, – в серых глазах коменданта вспыхнули огонь-
ки жадности.

– Не жадничайте. За пять минут работы.
– А если не захочет? – уточнил комендант.
– Напишет. Арест. Скандал. Разбираться не будут – сразу

выгонят из института. Напишет!
– Хорошо. – Комендант указал пальцем на бутылку конья-

ка. – Ещё бутылку коньяка. Вот такого же.
– Договорились!



 
 
 

Комендант вышел, прихватив с собой недопитую бутыл-
ку. Кирилл хотел снять пиджак, но в дверь постучали.

– Открыто! – крикнул Кирилл.
Вошла Света в ярком оранжевом платье. Кирилл удивлён-

но посмотрел на девушку, словно в казарму для солдат при-
шла королева.

– Какие гости в наших трущобах! – театрально восклик-
нул Кирилл и предложил: – Коньяк, виски, вино?

– Спасибо, не откажусь от бокала хорошего вина, – отве-
тила Света. Присела на край стула, плотно сдвинув ноги.

Кирилл вынул из холодильника бутылку вина, наполнил
бокал. Поставил на столик коробку конфет.

– У меня к тебе дело на тридцать тысяч, – сказала Света.
Отпила глоток вина, оставив на бокале след от красной по-
мады.

– Очень интересно!
– Я знаю, ты деловой человек.
– Ещё интереснее! Внимательно слушаю.
– Денис положил глаз на Марианну. Мне надо, чтобы он

в ней разочаровался.
– Денис, я полагаю, это мой одногруппник Кочетов. А Ма-

рианна – наша староста, – уточнил Кирилл.
– Верно, – подтвердила Света.
– Марианна же твоя подруга?
– Была…
– … Пока дорогу не перешла, – продолжил Кирилл. – Как



 
 
 

в песне: «Красивая и смелая дорогу перешла…»
– Юморить потом будешь, – перебила Света. – Поможешь

или мне другого найти?
– Помогу. Что предлагаешь?
– У меня есть надёжное средство: насыпаешь немного в

вино, чай, сок, и человек крепко засыпает. Делай с ним, что
хочешь – не проснётся. И ничего не запомнит.

– Где опробовала? – спросил Кирилл.
– Был у меня один неуёмный богатый козёл, помогало.
– Крепко уснёт, что дальше? Снимем порно? – Кирилл

прикинул, какую выгоду он получит от такого фильма. Ма-
рианна будет у него в руках.

– Нет! – не согласилась Света. – Она может и в полицию
заявить. Нам это надо? Найди парня… да хоть Славика, у
него давно слюне при взгляде на Марианну бегут. Сфотогра-
фируем их голыми в кровати. Покажем Денису. Вот, какая
его принцесса! Гений чистой красоты спит со всеми подряд!

– Чем дольше живу, тем сильнее разочаровываюсь в жен-
щинах, – усмехнулся Кирилл.

– Да или нет? – спросила Света, глядя на Кирилла при-
щуренными глазами

– Да, – ответил Кирилл.
– Я позвоню, когда прийти.
– Договорились.
– Давно хотела спросить тебя. Ты при деньгах, а живешь

в общаге, – сказала Света.



 
 
 

– А здесь много красивых девушек, – отшутился Кирилл.
Света положила ногу на ногу как знаменитая голливуд-

ская звезда, с удовлетворением заметила, что Кирилл про-
водил взглядом впечатляющее движение её ног. Отпила из
бокала вино, глядя на Кирилла из-под ресниц.

Кирилл подошёл к Свете, попытался обнять девушку, но
она уверенно отодвинула его руку.

– Я хочу укрепить наши отношения, – предложил Кирилл.
– Переспав с женщиной, мужчина начинает чувствовать

свою власть над ней. У нас с тобой только равные деловые
отношения. – Света допила вино, поставила бокал на столик
и вышла, покачивая бёдрами.

– Сказала мышка коту, предлагая ему равные деловые от-
ношения, – усмехнулся Кирилл.



 
 
 

 
Сцена 5

 
Света пришла с занятий в испорченном настроении, не

снимая дорогого малинового платья, достала из холодильни-
ка банку фруктового пломбира и села в кресло смотреть те-
левизор. Кусочек мороженного упал на платье, но Света не
обратила на это внимания, словно была одета не в модное
платье от известной фирмы, а в домашний халат.

– Платья не жалко? – спросила Марианна. Она сидела за
компьютером в джинсах и белой футболке и обернулась, что-
бы спросить: отчего у подруги такое кислое настроение?

– Фиг с ним, – махнула Света рукой. – Сегодня в универ-
ситете увидела студентку и преподавателя в таком же мали-
новом платье как у меня. Дома буду носить вместо халата.
Запачкается – выбросить не жалко. Мариша, тебе не надоело
стучать по кнопкам? Посмотри телик, классный сериал.

– Через три дня реферат сдавать, – ответила Марианна.
– Да скачай с интернета готовый. Все так делают.
– Нет. Я сама, – возразила Марианна. – Какой из меня

получится специалист, если я с интернета списывать буду.
– Ты ещё и работать по специальности хочешь!? – удиви-

лась Света.
– А зачем я учусь?
– Вышку получить и замуж удачно выйти.
– Я сама карьеру сделаю. Надоело в бедноте жить.



 
 
 

– А как же Денис? – спросила с намёком Света.
– Он хороший парень. Но замуж мне рано, – ответила Ма-

рианна.
– Найдёт себе другую.
– Любит – не найдёт.
– Наивная ты, – Света посмотрела на Марианну как на

девочку-первоклассницу.
– Ну, ладно, проехали. Ты завтрак приготовила?
– На плите, – Марианна кивнула на дверь кухни.
– А хлеб с кунжутом купила?
– Забыла. Сама сходи.
– Ты же у меня живёшь, а не я, – сказала Света и доба-

вила громкость у телевизора. Показывали очередной сери-
ал-сказку про деревенскую Золушку, приехавшую покорять
Москву.

Марианна посмотрела на Свету, но та сделала вид, что по-
глощена происходящим на экране. Там олигарх – молодой
и красивый, привёл Золушку в магазин, чтобы превратить в
принцессу.

Марианна переоделась и пошла в магазин. В дверях столк-
нулась с Валерой. Он уже поднял руку, чтобы нажать на зво-
нок.

Света проводила Марианну взглядом прищуренных глаз
и подумала: «О! Какие мы! Ничего, скоро я тебе устрою кра-
сивую жизнь».

Валера прошёл в зал и поздоровался со Светой:



 
 
 

– Привет.
– Привет.
– Куда Марианна ушла?
– В магазин. Только что из деревни, а запросы уже вырос-

ли – хлеба с кунжутом её надо.
– Мне надо, чтобы Надя временно пожила у тебя, – сказал

Валера. – Три дня.
– Она же в общаге живёт? – удивилась Света.
– Я хочу, чтобы она пожила в твоей квартире, – Валера

посмотрел в глаза Свете.  –Квартиру я уже снял. Но сразу
переехать – лишние вопросы.

– А больше ты ничего не хочешь!? – девушка вскинула
брови, поставила на столик банку с мороженным, облизала
ложку. – Или ты думаешь – переспал со мной, теперь можно
командовать. Это моя квартира! Я здесь хозяйка! Понял!

– Тридцать тысяч, – предложил Валера.
– Но с одним условием. – Света встала, чтобы стать выше

сидящего на диване Валеры.
– Что? – спросил Валера.
– Ты сам мне сказал, что отец Дениса запал на Марианну.

Но Денис нужен мне.
– Круто! А ничего, что он влюблён в твою близкую подру-

гу?
– Скоро разлюбит!
– Это твоя проблема, – не согласился Валера. – А мне про-

блемы с матерью Дениса не нужны.



 
 
 

– Тогда тридцать пять. – Света положила ногу на ногу и
повернулась к телевизору.

– Согласен. – Валера достал сотовый телефон и позвонил:
– Надя, привет. Как выгоняют из общаги!? Я сейчас при-

еду, и мы во всём разберёмся. Жди меня у крыльца. Через
десять минут подъеду.

Света услышала слова Валеры и усмехнулась. Она была
уверена, что парень сам подстроил так, чтобы Надю выгнали
из общежития.

– Жди нас через час, – сказал Валера.
– Жду, – Света помахала пальчиками.
Через десять минут, когда Золушка в телевизоре, ехала с

олигархом в свадебное путешествие, из магазина вернулась
Марианна. Показала Свете сумку и отнесла её на кухню. Пе-
реоделась в халат и снова села за компьютер, работать над
рефератом.

– Валера приходил, – сказала Света.
– Зачем? – спросила Марианна, догадавшись, что Света

не просто так начала этот разговор.
– Надю из общаги выгнали, просил временно приютить.

У тебя в комнате три дня поживёт.
– Надю?! – изумилась Марианна. Развернулась на стуле и

с недоверием посмотрела на подругу.
– Её! Твою святую. Интересно, за что её попёрли?
– Что-то не так. Надо разобраться. Когда она приедет? –

спросила Марианна.



 
 
 

– Через час. Я – в салон красоты. Сегодня же воскресенье.
В ночной клуб пойдёшь? – предложила Света.

– Нет. Я купила хлеб, можешь ужинать.
– Передумала. В кафешку забегу.
Света ушла в свою комнату. Входная дверь квартиры от-

крылась, вошёл Дима. Он так тихо снял куртку, ботинки, что
Марианна не услышала и вздрогнула, когда парень окликнул
её:

– Марина, здравствуй. У вас дверь открыта. Не забывайте
закрывать. Вы же не в деревне.

– Привет, Дима. – Марианна радостно вскочила со стула
и подошла к Диме. Поцеловала его в щёку. – Честно призна-
юсь, рада тебя видеть. Моя бабушка и ты, единственные род-
ные люди для меня. Ты мне как брат.

– Как брат? – вздохнул парень. Он уже понял, что больше,
чем на дружбу, он не сможет рассчитывать.

– Как у тебя дела? – спросила Марианна, искренне инте-
ресуясь делами друга детства.

– В автосервисе у дяди работаю. Зарплата хорошая…– от-
ветил Дима. Услышал звонкий стук каблуков, обернулся и
увидел Свету. Она вышла из своей комнаты в красном пла-
тье, красных туфлях на высоком каблуке.

– Привет! – воскликнула Света. – Как дела, честный тру-
женик?

– На квартиру я себе честно заработаю, – ответил Дима.
Надменный взгляд Светы ему не понравился. Строит из себя



 
 
 

леди, а сама… – Дядя говорит, у меня руки золотые.
– Ну, трудись, трудись. Пока, – с презрением в глазах Све-

та отвернулась от парня и, высоко вскинув голову, ушла.
– Скользкая она. Душа у неё тёмная, – сказал Дима и пред-

ложил: – Я квартиру снимаю, можешь со мной жить…
– Дима… – Марианна отвела взгляд. Внутри росло чув-

ство вины. Она сделала выбор, отбросила прежнюю жизнь,
всё, что связывало её с прошлым, чтобы полностью сосредо-
точиться на настоящем и сделать уверенный шаг в будущее.
Сейчас возникли сомнения.

– Там две комнаты. Как брат и сестра…
– Хороший ты, Дима, – Марианна взяла парня за руку. –

Мы выбираем друзей, но не того, кого любим.
– Мне бежать надо. Скоро клиент подъедет. Я пойду? –

Дима не хотел, чтобы девушка отпустила его руку из своей
тёплой ладони. Когда учились в школе, Марианна часто бра-
ла его вот так за руку и смотрела в глаза. Но тогда были со-
всем другие чувства. В восьмом классе ему было не до люб-
ви. Занятия в авиамодельном кружке – вот что было на пер-
вом месте.

– Иди, – Марианна выпустила руку Димы.
Дима ушёл, с трудом сдерживая себя, чтобы не обернуть-

ся.
Марианна хотела сесть за компьютер, но вежливый стук в

дверь остановил девушку.
Марианна у удивлением посмотрела на дверь, что Дима



 
 
 

не мог вернуться. Тогда кто?
На лестничной площадке стоял Николай Андреевич с

большим букетом цветов. Длинное кремовое пальто прида-
вало ему торжественный вид. Белые брюки и белые туфли
демонстрировали, что мужчина хочет произвести неизглади-
мое впечатление. Широкополая шляпа светилась белизной,
как нимб.

– А Светы дома нет, – растерянно сказала Марианна. Вы-
глядел Николай Андреевич эффектно, и девушка быстро
опустила глаза, чтобы мужчина не увидел в них интерес.

–  Я к вам, милая девушка.– Николай Андреевич подал
Марианне цветы, она приняла их, почувствовав радость, что
такой мужчина дарит ей цветы.

– Спасибо. Но я не знаю… – Марианна действительно не
знала, что сказать: всё было так неожиданно.

– Я ваш поклонник. Любовался вашим танцем, – сказал
Николай Андреевич, опытным взглядом увидев, что произ-
вёл на девушку должное впечатление. И высокое самомне-
ние о себе, как о покорителе женских сердец, поднялось ещё
выше.

– Откуда вы узнали… – на щеках Марианны вспыхнул ру-
мянец. И девушка не поняла от чего. То ли от стыда, что тан-
цует перед мужчинами, конечно, не стриптиз, но в довольно
эротичном платье. То ли от комплимента: её талант высоко
оценил такой мужчина. Букет цветов стоит не меньше трёх
тысяч.



 
 
 

– Как вы мило краснеете, – Николай Андреевич улыбнул-
ся. – Я всегда восхищаюсь женщинами. Меня восхищает их
доброта. Их умение любить. Женская слабость и нежность.
Их умение всегда быть красивыми.

– Николай Андреевич, я не понимаю ваших слов…– кра-
сивый мужчина подошёл слишком быстро, вторгся в личное
пространство, и Марианна сделала шаг назад.

Николай Андреевич понял, что не надо торопить события,
надо не давить на девушку, а дать ей время. Пусть интерес,
женское любопытство пересилят стеснительность, тревогу.

– Я хочу пригласить вас в ресторан, – говорил Николай
Андреевич низким голосом, – у меня сегодня радостное со-
бытие: приобрёл домик с бассейном на берегу Средиземного
моря. Миленький домик.

– Поздравляю. Но мне надо готовиться к занятиям, – от-
казалась Марианна. Она узнала в мужчине отца Дениса. И
сразу же возник барьер, через который нельзя переступить.

Николай Андреевич увидел по лицу девушки, что в ней
произошла какая-то перемена:

– Милая девушка, может быть, вы слышали обо мне что-
то нелицеприятное? Не стоит верить злым языкам.

– Я…– Марианна не знала, что делать. Был бы это любой
другой мужчина, она бы выпроводила его за порог, но пор-
тить отношения с отцом Дениса она не хотела. И, в то же
время, она догадалась, зачем он пришёл: не просто сделать
комплимент.



 
 
 

–  Я не тороплю с ответом,  – без настойчивости сказал
Николай Андреевич, давая девушке возможность самой вы-
брать время. – Сегодня не можете, можно посетить ресторан
завтра, послезавтра…

Марианна решила не откладывать разговор на потом и
прямо сейчас расставить все точки:

– Николай Андреевич, давайте говорить прямо. Мне о вас
говорили не злые языки. Что вам от меня нужно?

– Милая девушка, вы очаровательны своим решительным
взглядом прекрасных синих глаз, – ответил Николай Андре-
евич. – Хорошо. Я богатый человек. И щедрый человек. Я
люблю красивых женщин. Но не пустышек. И не для … бу-
дем говорить откровенно, не для того, зачем приглашают
проституток. Я приглашаю девушек в рестораны, они сопро-
вождают меня во время поездок во Францию, Испанию…
Кто-то скажет – старик хочет продлить свою молодость. Нет.
Для меня мои избранницы, как прекрасный бриллиант, ко-
торому я даю золотую оправу. И любуюсь своим творением,
как художник… не знаю, понимаете ли вы меня?

– Я вас хорошо понимаю! – Марианна скрестила руки на
груди.

– Я знаю, вы испытываю большие трудности с оплатой за
обучение, за лечение бабушки…– Николай Андреевич вы-
ложил свой козырь.

– Николай Андреевич, я прошу вас уйти! – Марианна при-
щурилась, в её синих глазах вспыхнули огоньки гнева.



 
 
 

– Милая девушка, и в гневе вы прекрасны. Подумайте о
моём предложении. Извините, если вас расстроил. До сви-
дания. Вот моя визитка. – Николай Андреевич понял, что
дальнейший разговор настроит девушку против любых кон-
тактов. Но он умело забросил крючок, насадив на него на-
живку, о которой девушка через несколько дней обязатель-
но вспомнит. Николай Андреевич уже позвонил знакомому
врачу в больницу и навёл справки о состоянии здоровья ба-
бушки Марианны.

Николай Андреевич положил визитку на столик рядом с
букетом цветов и ушёл. Марианна взяла цветы, распахнула
окно, выбросила их в окно. Села за компьютер и сильно, зло
застучала по клавишам.

На столе зазвонил сотовый телефон. Марианна рывком
поднесла его к уху:

– Да, я Марианна Зорькина. Со мной хочет поговорить
лечащий врач бабушки? Когда можно прийти? Хорошо. Я
приеду к двенадцати часам.

Девушка прикусила губы. Нервно потёрла подбородок.
Подбежала к столику, хотела разорвать визитку Николая Ан-
дреевича. Но потом спрятала визитку в карман своего паль-
то.

В замок вставили ключ, провернули три раза. Вошла Све-
та с сердитым выражением на лице.

– Нет, ты представляешь! – возмущённо сказала Света. –
У неё ребёнок заболел! А другой мастер мне не нужен! – вы-



 
 
 

тянула шею, принюхалась – Какой аромат! Здесь был насто-
ящий мужчина! Мариша, колись, кто был?

– Николай Андреевич, – с неохотой ответила Марианна.
Ей не хотелось рассказывать Свете о разговоре с Николаем
Андреевичем.

– Меня спрашивал? – с блеском в глазах спросила Света.
Но удержать внутри себя возмущение, обиду Марианна не

смогла и открылась подруге:
– Он увидел, как я танцую в салоне красоты, и предложил

мне стать его любовницей!
– Так и сказал?! – Марианна умело скрыла радость. Те-

перь она сможет отомстить.
– Намекнул, что оплатит операцию бабушки…
– Вот козёл! – притворно возмутилась Света. – Хотя…
– Хотя что? – насторожилась Марианна, подумав – не зря

ли она всё рассказала подруге?
– Я знаю Николая Андреевича, – сказала Света. – Он неж-

ный, ласковый. Не грубый, как другие мужики, которым ну-
жен только секс.

– Давай не будем! – Марианна отвернулась от Светы, да-
вая понять, что напрасно затеяла весь этот разговор.

– Знаешь, подруга, ты думаешь только о себе! – возмути-
лась Света, изображая, что желает Марианне только добра. –
У тебя единственная бабушка умирает! А мы гордые! Мы
непреступные! Ну, переспишь ты с ним, от тебя убудет? Он,
что – урод, маньяк? Нормальный богатый мужик предлагает



 
 
 

тебе спасти бабушку… О! Я забыла – ты же девственница.
Так не будь дурой – продай своё сокровище…

–  Всё, хватит! Разговор закончен! Я в магазин. Куплю
фруктов. Потом к бабушке в больницу. – Марианна ушла в
свою комнату, переоделась в джинсы, толстовку и поехала в
больницу.

Света, дождавшись, когда Марианна закроет за собой
дверь, позвонила по телефону:

– Кирилл? Привет. Фото отменяется. Будем снимать пор-
но. Скоро Марианна пойдёт на свидание. Я знаю, где эта
квартирка, у меня ключи есть. Установим там видеокамеры.
Отличный фильм получится. Да, я уверена. Я с детства её
знаю. Ради жизни бабушки она согласится. Денис офигеет!
Я позвоню. Пока.

Через полчаса пришли Валера и Надя. Валера принёс две
сумки.

Света нарисовала радость на лице:
–  Здравствуй, Надя. Заходи. Живи у меня, сколько хо-

чешь. Пока на диване. Завтра поставим кровать в комнату
Марианны. Есть хочешь? Я завтрак приготовила.



 
 
 

 
Сцена 6

 
Напротив сверкающего здания нового торгового центра в

старом сквере расположилась городская больница. В шести-
местной палате душно, стоит сильный запах лекарств. Ху-
дой, измождённой женщине поставили капельницу. Моло-
дой женщине сестра подложила «утку» и  надолго куда-то
ушла. Больная сама попыталась вытащить из-под себя судно,
но только пролила на простыню. Пришла санитарка. От неё
сильно пахло сигаретным дымом. Отругала больную.

Анастасия Сергеевна лежала на кровати рядом с окном
и смотрела, как закатные лучи солнца окрашивают облака в
причудливые оранжевые, красные, малиновые цвета.

В палату вошла Марианна. Поморщилась от неприятного
запаха. Боком прошла между тесно поставленными кроватя-
ми.

– Здравствуй, бабулечка, – поздоровалась Марианна и вы-
ложила на тумбочку пачку сока, мандаринки, яблоки. В гла-
зах навернулись слёзы. Бабушка лежала бледной, с синими
кругами под глазами, на белых руках просвечивала синяя па-
утина вен.

– Здравствуй, внученька, – ответила Анастасия Сергеевна
слабым, едва различимым голосом. – Ну же, уймись… Вы-
три слёзки на глазах… Я себя нормально чувствую… Не все
так плохо…



 
 
 

– Да… Врач сказал, ты поправишься, – девушка улыбну-
лась, стараясь взбодрить бабушку.

– Дай Бог, – с трудом пошевелила посиневшими губами
Анастасия Сергеевна. – Ты у меня сильная девочка… Все
выдержишь…

– Всё будет хорошо, – Марианна погладила бабушку по
руке.

– Если операцию сделать… на которую денег у нас нет…
– Я нашла работу. Найду денег, – обещала Марианна.
–  Разве такие деньги заработаешь!  – тяжело вздохнула

Анастасия Сергеевна.
– Тебе сделают операцию! – решительно сказала Мариан-

на
– Ты завтра ко мне приди, – попросила бабушка. – Завтра

я тебе скажу. Важное скажу. А сейчас беги. Врач сказал, мне
спать больше надо… беги, – поторопила Анастасия Сергеев-
на, посмотрев на часы, висевшие на стене – Беги.

Марианна вышла за дверь палаты. Здесь девушку уже
ждал врач – мужчина лет сорока, высокий, с глубоко поса-
женными глазами. Марианна сразу заметила его руки с боль-
шими ладонями и длинными пальцами. Изящные пальцы не
соответствовали мощным ладоням.

– Не хочу вас пугать, но если не сделать операцию, Ана-
стасия Сергеевна может умереть в любую минуту, – сказал
врач, глядя на Марианну из-под густых бровей, сросшихся
на переносице.



 
 
 

– Готовьтесь к операции. Деньги будут сегодня вечером, –
ответила Марианна.

– Хорошо. Операцию сделаем завтра утром.
– Переведите бабушку в отдельную палату, – попросила

Марианна.
–  После операции мы переведём больную в отдельную

платную палату.  – Доктор посмотрел на девушку, словно
сомневался в обещании девушки – сумма была достаточно
большая, но, увидев глаза Марианны, понял, что она прине-
сёт деньги сегодня вечером. И пошёл давать распоряжения
насчёт предстоящей операции.

Марианна вынула из кармана сотовый телефон, визитную
карточку и позвонила:

– Николай Андреевич? Это Марианна. Я согласна встре-
титься с вами. Но деньги на операцию мне нужны сегодня.
Откуда вы знаете сумму? Привезёте через тридцать минут?
Я буду ждать в приёмном покое.

Марианна, разговаривая по телефону, не видела, что на
неё внимательно смотрит Екатерина Дмитриевна, мать Де-
ниса. Женщина стояла за колонной у стола дежурной мед-
сестры.

Екатерина Дмитриевна дождалась, когда Марианна уйдёт,
нашла нужную палату. Брезгливо скривила губы, прикрыла
нос платком и вошла в палату. Боясь испачкать светлую юб-
ку, прошла между кроватей и сказала Анастасии Сергеевне:

– Вы мне позвонили. Сказали, что очень важно.



 
 
 

–  Присаживайтесь,  – предложила Анастасия Сергеевна,
кивнув на стул с железными ножками и сиденьем в бурых
пятнах.

– Спасибо, я постою. У меня через тридцать минут важная
встреча.

Анастасия Сергеевна вздохнула поглубже, чтобы громче
говорить:

– Мне врачи сказали, если не сделать операцию, то… но
откуда у меня деньги. Мы же с Мариной одни. Родственни-
ков нет. Мать её при родах умерла. А отец ещё до родов на
машине разбился. Может, потому…

– Вы не волнуйтесь. Я только что слышала, что ваша внуч-
ка нашла деньги на операцию, – Екатерина Дмитриевна при-
щурила глаза, плотно сжала губы.

– Да откуда? Вы ошибаетесь. Я умираю… Не хочу брать
грех на душу… Исповедуюсь…

– Вы о чем? – насторожилась мать Дениса, вспомнив, ка-
кими испуганными глазами смотрела на неё бабушка Мари-
анны, когда встретились на квартире у Светы.

– Марина не знает, – набрав воздуха, продолжила Анаста-
сия Сергеевна. – Я скрывала от неё… Вы правильно меня
узнали. Это я принимала у вас роды восемнадцать лет на-
зад…

– Так зачем вы сказали, что впервые видите меня? Испу-
гались даже нашей встречи?

– Вместе в вами рожала моя дочь. Она умерла при родах…



 
 
 

– Соболезную… – Екатерина Дмитриевна не понимала,
что надо старой женщине.

– Не перебивайте… – попросила Анастасия Сергеевна. –
Мне трудно говорить. Зять, муж моей доченьки, погиб за три
месяца до родов… Может, поэтому ребёночек родился мёрт-
вым… И доченька умерла. Дайте воды – выпила воду из ста-
кана – А у вас родилась двойня… мальчик и девочка. Девоч-
ку я себе оставила. Умерла бы я от тоски одна. Прости…

– Вы бредите? Да? Сериалов насмотрелись, – Екатерина
Дмитриевна сурово посмотрела Анастасию Сергеевну.

– Если не верите… ну, эту… не помню… сделайте…
– Генетическую экспертизу… – сказала Екатерина Дмит-

риевна. Внешне она казалась спокойной. Видимо, мать Де-
ниса ещё не осознала слов бабушки Марианны или считала
их бредом больной.

– Да, да её. Плохо мне, позовите врача, – попросила Ана-
стасия Сергеевна, держась за грудь.

Екатерина Дмитриевна быстро вышла в коридор и позва-
ла врачей. Они вошли в палату.

Екатерина Дмитриевна остановила врача, с которым раз-
говаривала Марианна и спросила:

– Вам деньги за операцию привезли?
– А вы, собственно, кто? – задал встречный вопрос врач.
– Я … мать Марианны, – неожиданно для самой себя от-

ветила Екатерина Дмитриевна. И только сейчас поняла, что
её тревожило, когда она смотрела на фотографию, на кото-



 
 
 

рой Денис и Марианна сфотографировались на посвящении
в студенты. Они были похожи как брат и сестра!

– Да, деньги привезли, – подтвердил врач. – Мы немедлен-
но готовим больную к операции. Извините, мне нужно идти.

Екатерина Дмитриевна набрала номер на сотовом телефо-
не, не дождалась ответа и нервно сжала телефон побелевши-
ми пальцами. Золотые перстни больно врезались в пальцы,
но женщина не почувствовала этого.

«Отключен! Нет! Если он это сделает, я его убью! Старуха
чокнутая, бразильских сериалов насмотрелась… или я чок-
нулась! Бред! Но…

Екатерина Дмитриевна выбежала из больницы, села в ма-
шину. «Вольво», взвизгнув колесами и оставив чёрный след
на асфальте, рванул с места. Проходивший мимо мужчина,
отскочил в сторону, заматерился, погрозил в след кулаком.



 
 
 

 
Сцена 7

 
Света сидела у себя дома на диване в обтягивающих бёд-

ра и ноги брюках. На розовой блузке переливалась огонька-
ми золотая цепочка. Было видно, что девушка приготовилась
куда-то идти. Марианна в нарядном платье работала за ком-
пьютером. Нервничала и часто смотрела на часы. Уронила
папку с бумагами на пол, подняла, но листы рассыпались по
полу. Света, делая вид, что листает журнал, внимательно на-
блюдала за Марианной.

– Что такая нервная? – спросила Света.
– Интернет зависает! – ответила Марианна, ей, действи-

тельно, казалось, что компьютер плохо работает.
– У тебя от учёбы скоро мозги зависнут, – намекнула Све-

та на то, что подруге не мешает отдохнуть.
– Не успеваю, а тут ещё Денис в «Сады мечты» пригласил.
– Погода же отличная, солнце на всё небо. Там так роман-

тично! – улыбнулась Света.
– Мне в библиотеку надо. Нужного материала не могу най-

ти.
– Смотри, Денис обидится. Ты же сама хотела с ним заму-

тить? Не переиграй.
– Знаешь, Света, я поняла, что главное в жизни не то, о

чём мы мечтаем, – откровенно сказала Марианна.
– И что же главное? – Света растянула губы в насмешли-



 
 
 

вой улыбке.
– Жизнь! Чтобы близкие люди были живы, здоровы. Мы

все хотим жить для себя, чтобы нам было хорошо. У меня
нет родителей: мама умерла при родах, отец разбился на ма-
шине. Вчера я была у бабушки в больнице. И вдруг поняла,
что если она умрёт, я останусь одна. Одна!

– Ну, все мы когда-нибудь…
– Как ты не понимаешь?! – воскликнула Марианна. Вско-

чила со стула, быстро подошла к окну. Распахнула его. В
комнату ворвался морозный воздух.

– Как мне понять! – с наигранным сарказмом сказала Све-
та. – Я же хочу жить красиво! А не ты ли недавно говорила
мне, что приехала в город жить красиво?! И дружишь ты не
с Димой, который работает автослесарем, а с Денисом – зо-
лотым мальчиком. Для чего ты танцуешь в салоне?

– За обучение платить. Я сама себя сделаю. – Марианна
скрестила руки на груди, повернулась к Свете лицом.

– А зачем? – настаивала Света. – Ты же говоришь – жить
надо не для себя?

– Чтобы мои дети были счастливы! Чтобы не стыдились
своей мамы, а гордились ею. – Марианна посмотрела в глаза
Свете, но увидела там полное непонимание.

Звонил телефон. Марианна быстро подошла к столику,
чтобы Света первой не сняла трубку. Ответила:

– Я слушаю, – Марианна говорила тихо, чтобы Света не
услышала.



 
 
 

– Мне надо идти, – сказала Марианна, положив трубку.
– В библиотеку?
– По делам. – Марианна надела туфли на высоком каблу-

ке, светло-зеленое пальто, приталенное, с золотистым поя-
сом.

Света подошла к окну, из-за шторы выглянула на улицу.
Сказала с усмешкой:

– По делам она пошла. В машину к Николаю Андреевичу
ты села. Надела своё лучшее платье. Корчила из себя мисс
недоступность вселенной, а за денежки продалась. Правиль-
но говорят – всё продается, дело только в цене. Послушаем,
о чём вы говорили. Дура, не знает, что у меня телефон с за-
писью разговоров.

Света нажала кнопки на телефоне. Телефон прокрутил за-
пись разговора:

Голос Николая Андреевича: « Добрый день, прекрасная
девушка Марианна. Надеюсь, вы не собираетесь нарушить
наш договор?»

Голос Марианны: «Я всегда держу слово. Вы заплатили за
операцию, в шесть часов вечера я буду у вас».

Голос Николая Андреевича: « Почему так трагично? Вы
спасли жизнь близкого человека, я сделал доброе дело. Я то-
же волнуюсь. Тороплю события. В 16.00 часов я подъеду к
вашему дому».

Голос Марианны: «Вы говорили в шесть…»
Голос Николая Андреевича: «В шесть на квартире. А сей-



 
 
 

час я вас приглашаю в ресторан «Колизей». Мою машину вы
помните? Вы в ней сидели у больницы. Через десять минут
жду».

Прослушав запись разговора, Света позвонила:
– Кирилл, привет. Это Света. Бери камеру и срочно ко

мне! У нас два часа! Я знаю – он повёз её в ресторан оча-
ровывать своей щедростью и цветами. Установим камеры на
съёмной квартире. Ключи у меня есть. Всё! Встречаемся че-
рез тридцать минут у Пушкина.

Света схватила сумочку и выбежала из квартиры. Толк-
нула дверь, но она не закрылась на замки.

Через десять минут в квартиру вошли Валера и Денис.
– Девочки, ау! – позвал Валера. – Опять забыли дверь за-

переть. И комп не выключили. Что тут у нас? Денис, ты по-
смотри, люди учатся, а не шарятся по сайтам турагентств.

– Хочу Марианну пригласить. Как думаешь, она поедет на
каникулах со мной в Таиланд? – спросил Денис.

– Поедет, – рассмеялся Валера. – Девушки любят жаркие
страны и жарких парней.

– Марианна, она не такая…– возразил Денис.
– А ты знаешь, что она в салоне красоты танцует? – Валера

посмотрел в глаза Дениса, желая увидеть его реакцию.
–  Знаю. Она сказала, что за обучение платить надо. Я

предлагал, она отказалась.
– Плохо предлагал, – сказал Валера.
– Слушай, не надо пошлости, – попросил Денис. – Откуда



 
 
 

в тебе такое презрение к людям?
– От жизни.
– А Надя? – Денис знал, что Надя нравится Валере. Когда

он говорил о ней, в серых глазах парня загорались нежные
огоньки.

– А что, Надя? – спросил Валера, он не любил, когда вме-
шиваются в его личную жизнь.

– Она же тебе нравится.
– А ты знаешь, что Надя откладывает деньги со своей сти-

пендии на восстановление церкви в своём селе? – Валера по-
смотрел на Дениса прищуренными глазами.

Денис невольно отступил на шаг и растерянно ответил:
– Нет…
– Вот и я не знал. А когда узнал, то в груди… может и

вправду говорят, что есть душа… что-то сжалось. Я ведь за-
чем Надю к Свете переселил? Как охотник заманивал цен-
ную добычу в ловушку. Думал, вот ещё одна не такая как все
– гордая, непреступная! Будешь моей! Будешь, как все! Но…

– Ты влюбился! – Денис с нескрываемым удивлением по-
смотрел на друга.

–  Чтобы любить светлого человека, надо самому быть
светлым человеком, – искренне ответил Валера. – Я как ре-
шил, когда из армии вернулся: добуду денег, чтобы на хоро-
шую жизнь хватило, потом организую чистый бизнес, заве-
ду семью, но не выходит. Настолько запачкался, что не от-
мыться. Это в моём любимом фильме – романтика, краси-



 
 
 

вая любовь, а в жизни так не выходит. Если ты не зверь, тебя
сожрут. Если не твои… сотоварищи, то тот зверь, который
сидит внутри тебя. Я в Красноярск уезжаю.

– Зачем? А учёба? – Денис непонимающе посмотрел на
Валеру.

– Без меня доучишься. Если старое не вспомнишь.
– Не вспомню. Это пройденный уровень. А как же Надя?
– Это со мной она пропадёт, а без меня будет счастливым

человеком. И церковь восстановит.
– Тебе лучше знать, – согласился Денис.
Резкий. Непрерывный звонок в дверь прервал разговор.

Едва только Валера открыл дверь, как в квартиру ворвалась
Екатерина Дмитриевна. Быстро осмотрелась. Когда увидела,
что Марианны нет, швырнула перчатки на диван. В глазах
вспыхнули гнев и растерянность.

– Ма! Как ты здесь? – удивился Денис. Он никогда раньше
не видел мать такой злой и растерянной одновременно.

– Где Марианна!? – спросила Екатерина Дмитриевна. – У
неё телефон отключен.

– Я приглашал её в «Сады мечты». Она отказалась. Ей в
библиотеку надо, – ответил Денис.

–  Валера, где Николай Андреевич снимает квартиру?  –
Екатерина Дмитриевна надвинулась на Валеру и впилась в
него глазами.

– Он мне не говорил… – попытался вывернуться Валера.
– Валера! У меня нет времени объяснять! Быстро едем! –



 
 
 

приказала Екатерина Дмитриевна.
– Что случилось? – испугался Денис.
– Случится! Если не успеем!
– Мама! – взмолился Денис.
– То, что твой папаша тащит твою любимую девушку в

кровать!  – сказала Екатерина Дмитриевна, сорвавшись на
крик.

– Что!? – Денис почувствовал, что голова закружилась.
Перед глазами поплыли искры.

– Всё потом, – отмахнулась мать.
Екатерина Дмитриевна подтолкнула Валеру к выходу. Че-

рез открытую дверь Денис услышал быстрые шаги, хлопок
двери в подъезде. Денис ошеломлённо смотрел на фотогра-
фию Марианны, висящую на стене. С улицы донёсся гул мо-
тора и визг колёс быстро отъезжающей машины. Денис под-
бежал к тумбочке. Достал травматический пистолет. Сунул
его в карман пальто и побежал на улицу, где стоял «Мерсе-
дес».



 
 
 

 
Сцена 8

 
Съёмная квартира Николая Андреевича походила на но-

мер «Люкс» в дорогом итальянском отеле. Николай Андре-
евич любил красоту. Договорившись о встрече с Мариан-
ной, он с утра позвонил знакомому дизайнеру и попросил
его украсить квартиру.

Света ничего не знала об этом, и когда вошла в кварти-
ру, то открыла рот от удивления: раньше, когда она бывала
здесь, не было широкой кровати под розовым покрывалом и
ваз с букетами белых роз.

– Ни фига себе! – воскликнула Света. – Как приготовился!
Ставь быстрее камеры.

– Сама же говорила – они в ресторане, – насторожился
Кирилл.

– Может ему не терпится. Как я поняла: он оплатил опе-
рацию её бабушки, теперь привезёт сюда. А строила из себя!
Хорошую порнушку снимем для Дениса.

Кирилл профессиональным взглядом осмотрел комнату:
– Здесь настольная лампа, которую мужик вряд ли выклю-

чит. Ему же надо созерцать обнажённую красоту. Он же, как
ты говоришь, эстет. Посмотри, как он правильно установил
освещение – лампа, люстра, бра. Значит, одну камеру ставим
сюда, вторую сюда. Порядок. Я в машину, проверить картин-
ку. Будь здесь. Исправишь, если что.



 
 
 

Кирилл подошёл к двери, прислушался, выглянул – на
лестнице никого нет. Понял воротник и быстро спустился
вниз к машине.

Света зло пнула кровать, плюнула на ковёр. В сумочке за-
звенел сотовый телефон, девушка ответила:

– Да. Картинка отличная? Я спускаюсь.
Серая куртка с капюшоном, в которую была одета Света,

сливалась с сумраком подъезда. Если бы кто из жильцом вы-
глянул в глазок, то заметил бы в подъезде только мелькнув-
шую серую тень. Мягкие кроссовки ступали бесшумно. Де-
вушка незаметно спустилась на первый этаж и выскользнула
в дверь, придержав её, чтобы входная дверь не стукнула.

Через минуту дверь осторожно открылась, и в подъезд во-
шёл человек в серой куртке. Капюшон закрывал ему лицо.
Человек горбился, стараясь выглядеть маленьким, незамет-
ным. Ступал тихо, и через несколько шагов прислушивался,
прижимаясь к стене. Незнакомец достал из кармана связку
ключей и ловким, быстрым движением открыл дверь съём-
ной квартиры Николая Андреевича. Прошёл мимо кровати и
спрятался за плотной портьерой. Отсюда хорошо была видна
вся комната. Но самого человека в тёмном углу за портьерой
заметить было невозможно. Незнакомец опустил руку в кар-
ман и сжал рукоять пистолета.

За окном быстро темнело. Включились уличные фона-
ри. Люди спешили домой после работы. Бродячий пёс бегал
по тротуару, принюхиваясь к сумкам прохожих. Побежал за



 
 
 

женщиной. Из её сумки выглядывала палка колбасы. Тре-
вожно прогудела полицейская сирена, и сине-красные огни
промчались по центральной улице. На здании почты элек-
тронные часы показали «18.00».

Николай Андреевич открыл ключом дверь квартиры и га-
лантно пропустил вперёд Марианну. Включил в коридоре
свет и сказал:

– Вот и пришли. Согласитесь, Марианна, в ресторане мы
не напрасно провели время. Познакомились ближе. Я был
очарован, что вы знакомы с поэтами Серебряного века. Я
обожаю их цитировать. Какая мощь новых чувств, желаний!
К сожалению, у молодого поколения новые представления о
жизни. У них клиповое мышление. Они не могут охватить
широту, гармонию всех чувств. Проходите, не стесняйтесь.
Удивлены обилием цветов? Люблю цветы, особенно, когда
они свежие, только что распустившиеся.

– Вы о цветах уже говорили, – напомнила Марианна. Она
чувствовала себя скованной. В ресторане девушка представ-
ляла, как они с Николаем Андреевичем придут к нему до-
мой, как она должна себя вести, как всё может произойти.
Но сейчас всё вылетело из головы, остался только страх и
омерзительное чувство, что она себя продаёт. Пусть ради ба-
бушки, но продаёт за деньги!

– Я бы хотела вернуться домой до девяти вечера. – Мари-
анна посмотрела на часы.

– Я отвезу вас на своей машине. Молодость, молодость,



 
 
 

всегда торопиться!
– Я бы хотела…
Николай Андреевич посмотрел на Марианну, как на дра-

гоценную вещь, и с твёрдыми нотками в голосе сказал:
– Я вас понимаю, милая девушка, но я заплатил, и всё бу-

дет так, как я хочу!
– Да, я согласилась на ваши условия…– Марианна прику-

сила губы, посмотрела на кровать под розовым покрывалом.
По спине побежали холодные мурашки. Марианна вдруг по-
думала: «Если бы я сейчас была кошкой, шерсть на моей спи-
не встала бы дыбом».

– Что вы, какие условия!? – улыбнулся Николай Андре-
евич. Лицо его вновь стало добрым, учтивым. – Вы радуе-
те меня, я радую вас. Через месяц у меня встреча с деловы-
ми партнёрами в Москве, две недели в Париже и, к сожале-
нию, мы расстанемся навсегда: я улетаю в Лондон, вы в Рос-
сию. Подарим себе в эти три мимолётных месяца красоту и
счастье. Расслабитесь. Вы же умная девушка. Потом будете
вспоминать об этом, как о забавном приключении. Вы судь-
бу должны благодарить, что встретили меня.

– Я отблагодарю. – Марианна шагнула к кровати, оберну-
лась и посмотрела на Николая Андреевича.

– Вот и хорошо. – Николай Андреевич подошёл к шкафу,
достал оттуда розовое платье и протянул Марианне. – Узна-
ёте?

– Это моё платье из салона красоты. – Марианна почув-



 
 
 

ствовала холодок в груди. Девушка думала, что всё долж-
но произойти быстро, но от неё потребовали надеть розовое
платье. Он будет смотреть и не выключит свет. Заставит при
нём раздеться. Будет рассматривать каждый кусочек её тела,
как драгоценную вещицу, которую покупает для своего удо-
вольствия.

– Порадуйте меня своей красотой, станцуйте, – попросил
Николай Андреевич.

– Можно я ванной комнате переоденусь? – попросила Ма-
рианна.

– Не люблю смотреть, как женщины переодеваются, это
не совсем эстетично. Лучше увидеть ожидаемый результат.

Марианна ушла в ванную комнату. Николай Андреевич
включил нужный свет. Довольно похлопал по кровати. На
его лице расцвела улыбка ожидаемого удовольствия. Он сел
в мягкое кресло, отодвинул ворот рубашки и принюхался.
Пахло духами.

Штора у окна колыхнулась. Николай Андреевич услышал
шорох и обернулся, с изумлением посмотрев на чёрное пят-
но, похожее на контур человека. Незнакомец выступил на
свет. Встал перед Николаем Андреевичем и навёл на него
пистолет с глушителем.

– Ты!? – Николай Андреевич смотрел на лицо, которое
узнал. Пистолета он не видел. Если бы в комнате неожидан-
но появилась знаменитая голливудская красавица, он бы не
так изумился. Вспыхнувшая красная точка ослепила глаза.



 
 
 

Николай Андреевич не услышал выстрел, только почувство-
вал сильный толчок в грудь, который припечатал его к спин-
ке кресла.

Незнакомец выстрелил ещё раз, приставив пистолет к гру-
ди, там, где находится сердце. Вынул из вазы букет белых роз
и бросил цветы на грудь Николая Андреевича. Спрятал пи-
столет в карман, включил музыкальный центр и всунул пульт
от него в руку убитого. Потоми быстро, бесшумно ушёл, за-
творив за собой дверь. Комната наполнилась ритмичной ис-
панской музыкой.

Из ванной комнаты вышла Марианна. Лёгкое полупро-
зрачное платье ладно облегало её фигуру, высокие стройные
ноги в белых босоножках на тонких шпильках блестели ис-
корками колготок телесного цвета. Девушка не хотела сни-
мать бюстгальтер, но увидела в зеркало, как это глупо смот-
рится. Она знала, для чего пришла. От волнения грудь Ма-
рианны поднималась, опускалась от глубокого дыхания. Не
хватало воздуха. Грудь под полупрозрачным платьем обле-
гал топик телесного цвета. Марианна вспомнила, как на неё
пялились посетителям салона красоты, в котором она танце-
вала: они думали, что видят грудь.

Прежде чем войти в комнату, Марианна хотела заглянуть
в неё, но решила, что Николай Андреевич не увидит её стра-
ха. Расправила плечи и смело шагнула в комнату. Девушке
не понравилось, что в комнате горит яркий свет, а над крова-
тью включены розовые светильники. Если раньше теплилась



 
 
 

надежда, что это случится не сегодня, то сейчас отпадали все
сомнения. Николай Андреевич будет неторопливо получать
удовольствие, изучая её, как искусствовед, получивший до-
ступ к ранее неизвестному шедевру.

«Сидит в кресле, глаза закрыты, может, уснул? – подума-
ла Марианна и сама чуть не рассмеялась над такой глупой
мыслью. – Такой не уснёт. В ресторане, его синие глаза ми-
ло так улыбались, но я видела в их глубине блеск хищника,
играющего с добычей. И букет приготовил, наверное, чтобы
бросить мне под ноги».

Марианна вскинула руки, прогнула спину, выставила но-
гу вперёд, принимая стойку для начала быстрого танца, но
букет с груди Николая Андреевича упал на ковёр, и девуш-
ка в ужасе замерла. На белой рубашке Николая Андреевича
расплывалось кровавое пятно.

В комнату вбежал Денис. Услышал громко играющую му-
зыку. Увидел неподвижно стоящую Марианну. Она больши-
ми немигающими глазами, прикрыв нижнюю половину лица
ладонями, смотрела на сидящего в кресле Николая Андре-
евича.

– Дверь не закрыта… – сказал Денис и увидел на груди
отца кровавое пятно. – Что с отцом!? Откуда кровь?

– Это не я! – прошептала Марианна. – Я вышла из ванной,
а он сидит… и кровь!

Денис подбежал к отцу, пытался нащупать пульс, но два
пулевых отверстия в области сердца не оставляли сомнения,



 
 
 

что отец мёртв.
– Где твоя одежда? – повернувшись к Марианне, спросил

Денис.
– В ванной, – ответила девушка, не понимая, что от неё

хотят.
– Бери одежду и беги ко мне в машину, – приказал Де-

нис и затормошил девушку за плечи. – Чёрный «Мерседес у
подъезда. Смотри, чтобы тебя никто не увидел,

– А как он? – Марианна кивнула на Николая Андреевича.
– Он мёртв. Полиция арестует тебя. Скоро приедут мать

и Валера, они вызовут…
Пока Марианна собирала в ванной комнате одежду, затал-

кивала в пакет босоножки, бюстгальтер, красное платье, на-
девала пальто поверх розового танцевального платья, сапо-
ги, Денис выглянул в подъезд, прислушался:

– Никого. Пошли. Если кто попадётся навстречу, сделаем
вид, что целуемся. Чтобы лица не увидели.

Денис плотно притворил дверь, но не замкнул её на за-
мок. Они с Марианной быстро спустились вниз и сели в ма-
шину. «Мерседес» медленно тронулся, чтобы не привлекать
внимания, и скрылся за углом дома. Из-за другого угла дома
выскочила красная иномарка «Вольво» и резко затормозила
у подъезда. Из машины вышли Екатерина Андреевна и Ва-
лера.

Екатерина Андреевна увидела убитого мужа, резко осмот-
релась по сторонам. Заглянула на кухню, в туалет, ванну.



 
 
 

–  Марианны нет,  – сказала женщина.  – Посмотри – он
мёртв?

– Стреляли из пистолета. Две пули в сердце,  – ответил
Валера, не подходя близко к убитому. – Это не киллер. Нет
контрольного выстрела в голову.

– Что нам делать?
– Вызывать полицию.
– Они будут нас подозревать… А вдруг это Марианна…–

Екатерина Андреевна прижала пальцы к подбородку, решая,
как поступить

– Нет. Откуда у неё пистолет, – сказал Валера.
– Сейчас всё можно купить… Выстрелила в шоковом со-

стоянии…
– Нет! Это не она.
– Денис? – Екатерина Андреевна почувствовала, как на-

греваются ладони, а щёки пылают.
– У него силы духа не хватит, – Валера достал из кармана

сотовый телефон.
– В полицию? – спросила Екатерина Дмитриевна.
–  Да. Нас видела женщина. Она выходила из соседней

квартиры, когда мы заходили.
Кирилл прошёл по аллее городского парка, остановился в

свете фонаря у фонтана, забитого на зиму досками, и позво-
нил по сотовому телефону.

–  У меня есть запись с видеокамеры, установленной в
квартире Николая Андреевича. Там отчётливо видно, кто



 
 
 

убийца. Предлагаю купить запись. Двести тысяч. Долларов!
Деньги оставите в автоматической камере хранения. Набе-
рите шифр из единиц. Когда заберу деньги, скажу, где диск.
Я человек слова.

Кирилл оглянулся, поднял воротник куртки, но не от то-
го, что боялся быть кем-то узнанным. С севера дул прони-
зывающий ветер. В армии Кирилл сильно простудился и от
малейшего переохлаждения начинался кашель.

«Пора заканчивать с наркотой, – подумал Кирилл. – Вло-
жу деньги в бизнес. Раскручусь. Куплю дом на берегу моря.
И пошли они все подальше!»



 
 
 

 
Сцена 9

 
В комнате быстро стемнело. В окно засветила луна. Надя

встала из-за компьютера и включила свет. Прищурила гла-
за от непривычно яркого света хрустальной люстры. Распра-
вила зелёный, в белых ромашках халат на спине – от дли-
тельного сидения на стуле ткань смялась, прилипла к ногам.
Очень хотелось есть, но без хозяйки квартиры Надя не ре-
шалась взять продукты из холодильника. Девушка вздохнула
и вновь села за компьютер. Через три дня надо было сдавать
реферат.

Дверь открыли ключом, и Надя решила, что пришла Све-
та. Но послышались тяжёлые шаги, порывистое дыхание и в
комнату ворвался Вадим, бывший любовник Светы. Пусты-
ми, блестящими глазами уставился на Надю. Девушка уви-
дела, что мужчина в наркотическом опьянении и перепуга-
лась. Хотела закричать, но дыхание перехватило, изо рта вы-
рвался только хрип.

– Сука! Тварь! – закричал Вадим, срываясь на визг. – Я же
тебя любил! А ты продалась! Банкиру! У него денег больше?
Да! – увидел, что перед ним не Света и грозно надвинулся
на девушку – Ты не Света! Где эта тварь?! Где она?!

Надя оправилась от испуга, взяла себя в руки и сказала
твёрдым голосом:

– Светы нет дома. Немедленно уйдите! Я вызову полицию.



 
 
 

– Ты такая же тварь! Все вы продажные твари! – Вадим
бросился на Надю, но споткнулся о ковёр и ударил Надю пле-
чом. Девушка упала на спину, голова на тонкой шее мотну-
лась назад, ударилась о паркет. Голова закружилась, в глазах
потемнело. Зрачки в её больших бирюзовых глазах расши-
рились. Девушка потеряла сознание.

Вадим вскочил, рванулся к Наде, выставив вперёд руки с
растопыренными пальцами. Но раздался выстрел. Вадим за-
мер, переломился пополам, и медленно завалился набок, пы-
таясь ухватиться руками за пустоту. В остекленевших глазах
на миг вспыхнуло живым, словно действие наркотиков пре-
кратилось, и Вадим понял, что умирает. Видимо, вспомни-
лось что-то далёкое, тёплое из детства, мужчина прошептал
только «ма…» и, дёрнув правой ногой, замер.

В комнату вошёл парень в серой куртке, с капюшоном,
наброшенным на голову. Парень спрятал пистолет в карман,
склонился над Надей и, убедившись, что она без сознания,
откинул капюшон. Это был Валера. В его серых глазах, на
лице не отражалось никаких чувств, словно он только что
убил не человека, а прихлопнул комара.

– Заходи. Она без сознания. Не скоро придёт в себя,  –
позвал Валера человека, стоящего в коридоре.

Вошёл охранник Вадима по кличке Бульдог.
– Зачем ты его? – спросил Бульдог.
– Он давно ссучился. Всех бы заложил, – ответил Вале-

ра. Проверил карманы пиджака Вадима. Вытащил паспорт. –



 
 
 

Смотри – паспорт и билет на самолёт в Москву. Пошлём туда
своего человека. Пусть думают, что Вадик улетел в Москву.

– Куда его? – Бульдог кивнул на труп.
– В багажник. Я проверю. – Валера посмотрел в окно, от-

крыл входную дверь, выглянул в подъезд. – Чисто. Заверни
его в ковёр.

Бульдог быстро закрутил труп Вадима в ковёр и унёс. Ва-
лера проконтролировал его уход, и когда Бульдог, положив
ковёр с трупом в багажник старенькой девятки, уехал, Вале-
ра вернулся в квартиру. Бережно взял Надю на руки, как ма-
ленького ребёнка, придерживая голову, положил на диван.

– Валера! – прошептала Надя, открыв глаза. – Где он?
– Я выходил из квартиры. Смотрю, у вас опять дверь от-

крыта. Псих какой-то на тебя бросается. Я ему врезал. А
дальше… не поверишь! Этот псих, явный наркоман, хватает
ковёр и убегает. Я за ним. Он бросает ковёр в багажник, в
машину и по газам. Ты как?

– Он толкнул меня, я головой ударилась, ничего не пом-
ню, – Надя вздохнула, потрогала затылок. Крови не было.

– Забудь про этого придурка. А ковёр я вам новый куп-
лю. – Валера строго посмотрел на девушку. – И не забывайте
закрывать дверь. Я не всегда буду рядом.

– Надо Свете с Марианной сказать.
–  Никому не говори. Зачем лишние проблемы. Я тебе

квартиру снял. Вот адрес и ключи. За аренду сам буду пла-
тить. Я, вообще-то, зашёл проститься. Уезжаю в Красноярск.



 
 
 

– Надолго?
– Навсегда, – ответил Валера. – Так надо. Я в магазин –

за ковром. Улыбнись.
Валера улыбнулся, растрепал Наде чёлку и ушёл. Надя

долго смотрела на дверь, думая о Валере. Парень ей нравил-
ся, но она боялась сурового взгляда его серых глаз.



 
 
 

 
Сцена 10

 
Серое, пятиэтажное здание полиции с высоким крыльцом

и аркой для проезда во двор ярко освещало солнце. Вся ули-
ца, вплоть до театральной площади с фонтаном, засыпанным
снегом, была заставлена легковыми автомобилями разных
марок.

Света поднялась на высокое крыльцо, отступила в сторо-
ны: навстречу ей полицейские вывели парня в наручниках.
Сердце часто застучало, и девушка почувствовала, как по
всему телу выступил пот. Света рассердилась на саму себя,
плотно сжала большие губы и резко, с усилием дёрнула за
дверную ручку. Дверь на удивление легко открылась и Све-
та покачнулась назад, но вовремя отставила ногу. Высокий
каблук зимнего сапога щёлкнул. Отпустила ручку и дверь за-
крылась. Девушка взглянула на каблук и облегчённо вздох-
нула – каблук остался целым. Посмотрелась в чёрное, с зер-
кальным отражением стекло двери. Вязаная шапочка плотно
облегала лицо с детскими очертаниями скул, щёк. Большие
голубые глаза смотрели невинным взглядом. Светлые воло-
сы выбивались из-под шапочки золотистыми локонами. Дуб-
лёнка облегала фигуру и делала талию тоньше, а грудь выше.
Света осталась довольна своим внешним видом, представи-
ла, какое приятное впечатление произведёт на следователя,
и смело открыла дверь.



 
 
 

Окна в кабинете следователя выходили на восток, во двор,
на здание из красного кирпича с зарешёченными окнами.
Солнце появлялось в кабинете рано утром, но быстро ухо-
дило. Старший следователь затушил сигарету о пепельницу,
закрыл окно и задёрнул штору. Вытащил расчёску и попра-
вил короткие седые волосы. Частички перхоти упали на пле-
чи, следователь смахнул их с серого пиджака, застегнул верх-
нюю пуговицу тёмно-синей рубашки. Болела спина, шея за-
текала.

«Неспроста начальство приставило ко мне помощника,
готовит смену», – подумал следователь и посмотрел на млад-
шего следователя – молодого парня, недавно окончившего
институт. Парень сидел за столом и печатал на компьютере.

Старший следователь улыбнулся – парень в строгом чёр-
ном костюме, светло-синей рубашке с галстуком выглядел
чересчур парадно. Не обтёрся ещё, не измялся.

В дверь постучали.
–  Входите!  – громко пригласил старший следователь и

сказал вошедшей Свете:  – Проходите. Присаживайтесь на
этот стул.

Света окинула быстрым взглядом кабинет: два стола,
шкаф с бумагами, книгами, большой сейф, у двери вешалка,
на ней: новое чёрное пальто, норковая шапка и серая куртка
с заткнутой в рукав вязаной шапкой. Света села на указан-
ный стул в центре комнаты, подсунув под него плотно сжа-
тые ноги. Стул скрипнул, качнулся, и девушка даже напряг-



 
 
 

ла ноги, подумав, что может упасть.
– Вы – Бурова Светлана Николаевна 1996 года рождения,

проживаете по адресу: улица Свободная, дом 17, квартира
31? – спросил старший следователь и сел за стол.

– Да, – кивнула Света. Хотела снять шапочку, но переду-
мала. Волосы вспотели и могли слипнуться.

– Вы допрашиваетесь по уголовному делу в качестве сви-
детеля. Разъясняю вам права и обязанности свидетеля: вы
можете отказаться свидетельствовать против самого себя,
своего супруга и других близких родственников. Ваши по-
казания могут быть использованы в качестве доказательств
по уголовному делу, в том числе и в случае вашего последу-
ющего отказа от этих показаний. Вы имеете право ходатай-
ства и приносить жалобы на действия (бездействия) и реше-
ния дознавателя, следователя, прокурора и суда. Являться на
допрос с адвокатом. Предупреждаю вас об уголовной ответ-
ственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо
ложных показаний. Права и обязанности вам понятны?

– Да, – ответила Света и почувствовала, что хочет в туа-
лет.

– Тогда прошу вас поставить свою подпись в протоколе
допроса свидетеля, возле галочки. Да, здесь, – старший сле-
дователь так сурово посмотрел на Свету, что она почувство-
вала, как по спине побежали капельки горячего пота. – Два-
дцать первого ноября две тысячи пятнадцатого года в проме-
жутке времени с восемнадцати ноль, ноль часов до девятна-



 
 
 

дцати часов, в квартире, расположенной на втором этаже по
адресу улица Садовая, дом 20, квартира 17 был обнаружен
труп Кочетова Николая Андреевича, работавшего в должно-
сти директора банка «Заря». Что вы можете сказать по су-
ществу данного дела?

– Николай Андреевич… я встречалась с ним несколько
раз… – в туалет захотелось ещё сильнее. – В чём меня подо-
зревают?

– Вы допрашиваетесь в качестве свидетеля. В квартире,
где был обнаружен труп, найдены отпечатки ваших пальцев.
Мы проверили их по базе данных. Вы привлекались за про-
ституцию. Хочу ещё раз напомнить вам об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложных показаний.

Старший следователь прищуренными глазами взглянул в
глаза Светы, и девушке показалось, что глаза следователя,
как жуки скарабеи из фильма о мумии, залезли в её глаза,
полезли в мозг, закопошились там, выискивая правду.

– Я несколько раз была на этой квартире. Николай… Ан-
дреевич был моим другом, – сказала Света, ухватившись ру-
ками за деревянное сидение стула.

– Уточните, что означает «был другом»? – спросил сле-
дователь и «жуки» поползли по шее к сердцу. Стало трудно
дышать.

– Я была его любовницей. И не вижу в этом ничего пло-
хого, – Света решила защищаться, с вызовом посмотрела на
следователя, чтобы он не увидел в её глазах и капельки стра-



 
 
 

ха. Она не позволит себя задавить. – Знаете, сколько сейчас
стоит обучение в институте, и кушать хочется, и выглядеть
прилично.

– Где вы были в день убийства? – старший следователь
вышел из-за стола и встал за спиной девушки

– Извините, я сильно волнуюсь. Забыла число. – Света не
видела следователя, но знала, что он стоит прямо за её спи-
ной. Страх вновь стал подбираться к сердцу.

– Двадцать первого ноября, – напомнил следователь.
– В этот день я вечером каталась на машине со своим од-

нокурсником Кириллом Заборцевым. Весь вечер. Мы поси-
дели в кафе… потом он отвёз меня домой. Там я и узнала о
смерти Николая Андреевича.

– Кто вам сказал о смерти гражданина Кочетова?
– Его сын. Денис. Он живёт в одном подъезде со мной.

Квартира напротив.
– В день убийства вы были в квартире гражданина Коче-

това?
– Нет! Но я знаю, кто там был, – Света решила сказать

правду, которая поможет отомстить Марианне. Страх тут же
исчез, и девушка решила взвешивать каждое слово, чтобы
скрыть всю правду о себе и обвинить Марианну.

– Кто? – спросил следователь.
– Моя подруга Марианна. Мы живём вместе. Я пустила

пожить её в свою квартиру. Марианна из деревни приехала.
Учится в институте, на первом курсе.



 
 
 

– Фамилия Марианны?
– Зорькина.
– Откуда вы знаете, что гражданка Марианна Зорькина

была в день убийства на месте преступления?
– Я подслушала разговор по телефону. Николай Андре-

евич позвонил Марианне, сказал, что заедет за ней в че-
тыре… шестнадцать часов, потом отвезёт её в свой люби-
мый ресторан «Колизей», там он познакомит её с итальян-
ской кухней и вечером, в восемнадцать часов они приедут на
квартиру. Я потом видела, как он подъехал к дому, Мариан-
на вышла, села к нему в машину, они поехали.

– Поясните, как вы могли услышать разговор по телефо-
ну?

– У моего телефона есть функция, он записывает разго-
воры, потом можно прослушать. Я прослушала.

– У вас сохранилась данная запись? – спросил следова-
тель.

– Да, – ответила Света и подумала: отдать запись сейчас
(вдруг это вызовет подозрение) или потом? Но решила от-
дать и протянула следователю запись. – Я принесла.

– Мы приобщим запись к Делу, – сказал следователь. –
Распишитесь здесь, что вы передали запись. Продолжим.
Вам известно, с какой целью Николай Андреевич повёз Ма-
рианну Зорькину на съёмную квартиру?

– Известно, с какой! Он дал её деньги на операцию Ан-
ны Сергеевны, бабушки, Марианны. Вот она и поехала от-



 
 
 

рабатывать. Это на вид она милая девушка, а сама танцует
стриптиз в салоне красоты, охмуряет Дениса, сына Николая
Андреевича.

– Хорошего вы мнения о подруге, – следователь пытался
понять: девушка говорит правду или пытается утопить по-
другу, чтобы выгородить себя. Но допрашиваемая девушка
не походила на убийцу или соучастницу убийства.

– Вы же предупреждали меня о даче ложных показаний, –
Света почувствовала, что её не подозревают в убийстве, и,
обернувшись, посмотрела на следователя через плечо.

– Где я могу найти вашего однокурсника Кирилла Забор-
цева? – Следователь вернулся к своему столу и сел за него.

– Он в общежитии живёт. В институтском.
– Где находится это общежитие, адрес?
– Улица Свободная, девять.
– Прочитайте протокол допроса. Если всё правильно, рас-

пишитесь. Если вы понадобитесь, мы пригласим вас ещё раз.
Пока идёт следствие, просим вас из города не уезжать. До
свидания. Возьмите пропуск.

Света вышла из кабинета и быстро зашагала к выходу –
скорее на улицу, на морозный воздух, где деревья стоят в
кружевах белого инея.

Перелистав начатое «Дело» старший следователь посмот-
рел на наручные часы, подаренные десять лет назад мини-
стром МВД, и попросил младшего следователя:

– Посмотри, там жена убитого пришла. Если там – при-



 
 
 

гласи.
Младший следователь вышел из кабинета и привёл Ека-

терину Дмитриевну. Сам опять сел за стол.
– Проходите, присаживайтесь на стул, – пригласил стар-

ший следователь. – Вы – Кочетова Екатерина Дмитриевна
1972 года рождения, проживаете по адресу: город Красно-
ярск, улица Набережная, дом 17.

– Всё верно. – Екатерина Андреевна хотела удобнее рас-
положиться на стуле, но тот заскрипел, зашатался. «Прилич-
ную мебель купить не могут», – подумала женщина.

Старший следователь по выражению лица женщины про-
чёл её мысли и решил, что завтра обязательно заменит этот
стул на новый.

– Вы допрашиваетесь по уголовному делу в качестве сви-
детеля, – сказал следователь и решил соблюсти все юридиче-
ские тонкости. Он с первого взгляда понял, допрашивает се-
рьёзную и властную даму, у которой куча адвокатов. – Разъ-
ясняю вам права и обязанности свидетеля. Вы можете отка-
заться свидетельствовать против самого себя, своего супру-
га и других близких родственников. Ваши показания могут
быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в том числе и в случае вашего последующего отказа от
этих показаний. Вы имеете право являться на допрос с адво-
катом. Предупреждаю вас об уголовной ответственности за
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показа-
ний. Права и обязанности вам понятны?



 
 
 

– Да, – ответила Екатерина Андреевна и положила ногу
на ногу, хотя движения стесняла норковая шуба. «Не пред-
ложили даже снять шубу», – скривила губы женщина.

– Тогда прошу вас поставить свою подпись в протоколе
допроса свидетеля, возле галочки. Убит гражданин Кочетов
Николай Андреевич, являющийся вашим супругом. След-
ствию известно, что данная квартира является съёмной, и
убитый держал данный факт от всех в тайне. Как вы узнали
об этой квартире?

– Я знала об этой съёмной квартире, как и о любовных по-
хождениях мужа. Поверьте, меня это не волновало. – Увидев
пепельницу на подоконнике за серой, несвежей шторой, Ека-
терина Андреевна хотела попросить разрешения закурить,
но передумала – она не любила просить.

– Тогда зачем вы приехали на эту квартиру в день убий-
ства? – спросил следователь, понимая, что те методы, кото-
рые он применял при допросе девушки, на эту женщину не
подействуют.

– Марианна моя родная дочь. Мой муж не знал об этом.
Он повёз девочку на квартиру. Любил, знаете ли, насла-
ждаться красотой женского тела.

– По документам у вас один ребёнок – сын Денис Коче-
тов? – уточнил следователь.

– О том, что у меня есть дочь, я узнала в день убийства
от Анны Сергеевны, бабушки Марианны, – ничего не стала
скрывать Екатерина Андреевна. – Она тяжело больна, и пе-



 
 
 

ред сложной операцией призналась мне, что 1997 году рабо-
тала акушером в посёлке Радово. В этот день рожала и её
дочь. Но во время родов они умерли. Анна Сергеевна в от-
чаянье забрала себе мою дочь. У меня тогда родились двой-
няшки – мальчик и девочка.

«Этот следователь – умный мужик, – отметила Екатерина
Дмитриевна. – Найдёт убийцу. А вот паренёк ещё зелёный.
Но глаза любопытные, азартные. Поумнеет и далеко пойдёт»

– Кто вам сообщил, что ваш муж повёз вашу дочь на съём-
ную квартиру? – спросил следователь.

– Я видела их в больнице, когда приходила к Анне Серге-
евне. Мой муж передал доктору деньги на операцию, и увёз
Марианну. Я узнала адрес квартиры у Валеры, моего пле-
мянника. Мой сын Денис и Валера живут в одном подъезде с
Марианной. Мой муж просил Валеру улаживать разные дела.

– Валерий Викторович Громов? – уточнил следователь.
– Да. Это с ним я приехала на квартиру. Нас видела со-

седка. Но это было после убийства. Мы давали показания на
месте убийства.

– Извините за неделикатный вопрос. Почему вас не вол-
нует смерть вашего мужа?

– Волнует. Но я не привыкла выставлять на показ свои
чувства. Официально – мы муж и жена, но на самом деле у
каждого из нас своя жизнь, свой бизнес.

«Сильная женщина, – подумал следователь. – Ничего не
скрывает».



 
 
 

– Прочитайте протокол допроса. Если всё правильно и с
ваших слов записано верно, распишитесь.

Екатерина Дмитриевна внимательно прочитала протокол,
отодвинула предложенную ей ручку и вытащила из сумочки
свою – серебряную с золотым узором.

– Если вы понадобитесь, мы пригласим вас ещё раз, – ска-
зал следователь. – Пока идёт следствие, просим вас за гра-
ницу не выезжать. До свидания. Возьмите пропуск.

Екатерина Дмитриевна расправила ворот шубы, хотела
поправить шапку, но не нашла зеркала, усмехнулась и вышла
из кабинета.

–  Эффектная женщина!  – с восторгом сказал младший
следователь.

– Я навёл справки – деловая женщина, держит свой бизнес
в железном кулаке.

– Такая убьёт, глазом не моргнёт.
– Нет. Это не она, – отрицательно покачал головой стар-

ший следователь.
– Зачем сама? Могла нанять киллера.
– Зачем? И времени у неё не было нанимать убийцу.
– В состояние аффекта, из-за дочери? А свидетель Громов

её покрывает. Они же родственники?
– Если бы такая женщина решила кого-то убить, – раз-

мышляя, сказал старший следователь, – она бы всё так орга-
низовала, что ни трупа, ни следов. Слушай! А где эта Мари-
анна? Убитый повёз её к себе на квартиру? Не довёз? Вряд



 
 
 

ли? Он же знал, что девушка в его руках. Такой своего не
упустит! Тогда, почему девушки не оказалось на месте пре-
ступления?

– Понятно почему. Приехали. Она передумала. Тем более,
деньги уже получены. Убила и ушла, – выдвинул новую вер-
сию молодой следователь.

– Из пистолета!? Хладнокровно, двумя выстрелами? По-
нятно, если кухонным ножом… или толкнула, а он головой
об острый угол… Впрочем… Срочно найдите эту таинствен-
ную Марианну и ко мне. Громов пришёл?

– Ждёт.
– Давай его на допрос, а сам за Марианной, – приказал

старший следователь.
Младший следователь быстро, но аккуратно надел пальто

и вышел из кабинета. В проёме двери остановился Валера и
спросил:

– Можно?
– Проходите, – разрешил следователь. – Вот стул. Вы –

Громов Валерий Викторович, 1992 года рождения, прожи-
ваете по адресу: улица Свободная, дом 17, квартира 29. Слу-
жили на Кавказе. Спецназ. Награждены медалью.

– Так точно. – Валера держал себя уверенно: он знал, по
какому делу его пригласили на допрос, и никаких улик про-
тив него нет.

– Вы допрашиваетесь по уголовному делу в качестве сви-
детеля. Предупреждаю вас об уголовной ответственности за



 
 
 

отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показа-
ний. Вам понятно?

– Да.
– Тогда прошу вас поставить свою подпись в протоколе

допроса свидетеля, возле галочки.
Валера одним взглядом прочитал написанное и поставил

подпись.
Старший следователь продолжил допрос:
–  Кочетова Екатерина Дмитриевна утверждает, что вы

вместе приехали на место преступления в 18 часов, двадцать
минут? Вы подтверждаете это?

– Да. Это может подтвердить и женщина, проживающая в
квартире напротив. Она выходила из своей квартиры, когда
мы поднимались по лестнице.

– Это вы сказали Кочетовой Екатерине Дмитриевне адрес
квартиры, где был убит её муж?

–  Да. Николай Андреевич любил украсить свою жизнь
красивыми девушками. Он просил меня снять для него квар-
тиру.

– Екатерина Дмитриевна Кочетова знала о квартире, где
было совершено преступление?

– Об этой квартире не знала. Но об увлечении мужа жен-
щинами знала.

– Как она на это реагировала? Ревновала? Угрожала? –
спросил следователь.

– Екатерина Дмитриевна деловая женщина. В последние



 
 
 

годы с мужем её связывали только деловые отношения, – от-
ветил Валера.

– У неё есть мужчина?
–  Любовник?  – уточнил Валера. Следователь кивнул.  –

Она эффектная женщина, есть, наверное. Я не интересовал-
ся. Но, поверьте, даже любовника она будет использовать,
как партнёра по бизнесу, вернее сказать, партнёра по любви.
Пока приносит прибыль… Ну, вы понимаете?

– Кто ещё знал адрес квартиры, где было совершено пре-
ступление?

– Света Бурова, она была любовницей Николая Андрееви-
ча. Бывала на этой квартире, – ответил Валера.

– Вы знакомы со Светланой Буровой?
– Да. Мы учимся в одном институте. Она моя соседка по

подъезду.
– Свидетель Бурова утверждает, что у Николая Андрееви-

ча Кочетова была новая любовница Марианна Зорькина, её
подруга, они проживают в одной квартире.

– Марианна?! – неподдельно удивился Валера. Конечно,
Марианна бойкая девушка, мечтающая красиво жить, но
чтобы такое… – У неё и Дениса, сына Николая Андреевича,
романтические отношения. Зачем ей быть любовницей отца,
когда есть сын?

– Уточните, что значит «романтические отношения»?
– Денис в неё влюблён. Марианна ему симпатизирует.
– Между ними была интимная связь? – спросил следова-



 
 
 

тель, начиная понимать, почему Светлана Бурова так топила
свою подругу.

– Это я могу сказать точно. Нет! – уверенно ответил Ва-
лера. – Денис влюблён, он краснеет, когда смотрит на Мари-
анну. А Марианна, она… девушка с принципами.

– А вы знали, что она танцует стриптиз?
– Знал. Она не стриптизёрша. Она танцует в розовой об-

легающей одежде за розовым стеклом и клиентам салона ка-
жется, что девушка танцует обнажённой. Никакой проститу-
ции. Салон с хорошей репутацией. Принадлежит Екатерине
Дмитриевне. Она никогда этого не допустит.

–  Что вы можете рассказать об отношениях Екатерины
Дмитриевны Кочетовой и Марианны Зорькиной?

– Не было у них никаких отношений. Они даже не виде-
лись. Девушек для танцев отбирал менеджер. Если только
случайно могли встретиться в подъезде. Её сын Денис и Ма-
рианна живут в квартирах напротив.

–  Родственных связей между ними нет?  – Следователь
взглянул в глаза Валеры. По своему опыту он знал, что когда
человек говорит неправду, зрачки у него сужаются.

– Между Екатериной Дмитриевной и Марианной? – пере-
спросил Валера.

– Да.
– Нет.
Старший следователь убедился, что парень говорит прав-

ду. Но и Екатерина Андреевна говорила правду. Значит, он



 
 
 

не знает.
– Что вы можете сказать об отношениях Марианна Зорь-

киной и Светланы Буровой? – спросил следователь.
– Они были подругами, приехали в город из одной дерев-

ни.
– Вы сказали, что они были подругами?
– Я уже говорил – Света была любовницей Николая Ан-

дреевича, он оплачивал обучение … Бурова не хотела терять
золотую кормушку. А на будущее планировала женить на се-
бе Дениса. Денис влюблён в Марианну. Света девушка цеп-
кая, бывший её любовник подарил ей квартиру.

– Вы знаете его имя, фамилию? – насторожился следова-
тель.

– Лично не знаком. Но, как-то в разговоре, Света упомя-
нула его. Вадим Кокарев.

– Вы знакомы с Кириллом Заборцевым?
–  Поверхностно. Он мой однокурсник. Живёт в обще-

житии. Встречаемся на занятиях. Вы спросите у Славика…
Шерстнёва. Они в соседних комнатах живут.

– Прочитайте протокол допроса. Если всё правильно и с
ваших слов записано верно, распишитесь. Если вы понадо-
битесь, мы пригласим вас ещё раз. До свидания. Возьмите
пропуск.

В дверях Валеру чуть не сбил с ног младший следователь.
По его глазам было видно, что он принёс очень важное со-
общение. Но младший следователь дождался, когда Валера



 
 
 

выйдет, закроет дверь, и только после этого сказал:
– У нас ещё один труп.
– Кто?
– Кирилл Заборцев. Марианны дома не было. В институ-

те сказали, что она пошла в общежитие. Приезжаю в обще-
житие, а там оперативная бригада, делают обыск в комнате
Заборцева.

– Очень интересно! Где нашли труп? Когда?
– Утром, в восемь. Недалеко от железнодорожного вок-

зала. В кустах, за бараками. Проверили видеозапись. Хоро-
шо видно, как потерпевший взял пакет из камеры хранения
и пошёл к выходу. Следом за ним пошёл мужчина в серой
куртке с капюшоном. Он явно следил за парнем.

– Результаты обыска? – спросил старший следователь.
–  Нашли ноутбук. Передали для изучения криминали-

стам. Я привёз Вячеслава Шерстнёва, он с убитым дружил.
– А Марианну Зорькину привёз?
– Сказали, что в институт пошла. Я за ней оперативника

послал. Я думаю, надо скорее Шерстнёва допросить. Он тря-
сётся от страха, всю правду выложит.

– Заводи.
Младший следователь завёл в кабинет Славика. Старший

следователь по его виду сразу понял – парень сильно напу-
ган: голова сжата в плечи, глаза бегают, бледными пальцами
теребит рукав куртки.

– Здравствуйте, – поздоровался Славик, глядя в пол.



 
 
 

– Проходите. Присаживайтесь на стул. Как вас зовут? Год
рождения. Место проживания? – спросил старший следова-
тель, подумав, что на парня надо надавить, и он всё расска-
жет.

– Вячеслав Егорович Шерстнёв. 1997 год. Живу в обще-
житии института. Комната 121.

–  Вы допрашиваетесь в качестве свидетеля. Предупре-
ждаю вас об уголовной ответственности за отказ от дачи по-
казаний и за дачу заведомо ложных показаний. Соврёшь –
сядешь надолго. А там знаешь, что твориться. Вы согласны
дать показания?

–  Да,  – Славик сплёл пальцы, чтобы не было видно их
дрожь.

– Тогда прошу вас поставить свою подпись в протоколе
допроса свидетеля, возле галочки. Осторожнее, не порвите
бумагу. Вы знаете Кирилла Заборцева?

– Да. Он учится со мной в одной группе. Наши комнаты
в общежитии рядом.

– Когда вы последний раз видели Кирилла Заборцева?
– Вчера. Он со Светкой уехал кататься на машине.
– Уточните, кто такая Света? – спросил следователь, не

отрывая сурового взгляда от лица парня.
– Света Бурова. Учится на втором курсе. Она позвонила.

Кирилл взял пакет и поехал.
– Что было в пакете? Я вижу, вы знаете. Ещё раз напо-

минаю: за дачу ложных показаний предусмотрена уголовная



 
 
 

ответственность!
– Ноутбук и две коробки с миниатюрными видеокамера-

ми. И всё! – Славик вскочил на ноги.
– Сядьте! Вы знаете, зачем Кириллу Заборцеву нужны бы-

ли видеокамеры?
– Не знаю…– Славик крепко схватился за сидение стула. –

Ну, он, Кирилл, любил иногда тайком снимать…
– Поясните следствию, как вы понимаете фразу «снимать

тайком»? Для шантажа?
– Ну, установит камеру, снимет, потом …угрожает, что

выложит в интернете или… ещё что…
– Заборцев использовал видеозаписи для шантажа? – по-

высил голос следователь.
– Да, – глаза Славика заблестели. – Почему меня допра-

шивают, я не сделал ничего плохого? Спросите у Кирилла.
– Мы не можем этого сделать. Кирилла Заборцева убили

сегодня утром.
– Убили!? – с ужасом в глазах вскрикнул Славик и заша-

тался на стуле. Младший следователь подал парню стакан во-
ды. Славик выпил, расплескав часть вода на куртку и брюки.

– Да! Убили! – старший следователь навис над Славиков
и уставился ему в глаза.

– Это они его убили! – крикнул Славик.
– Кто они?
– Вы спрячете меня, защитите? – Славик схватил следо-

вателя за руку, но тут же оттолкнул её. – Они и меня убьют.



 
 
 

Они думают, что мы с Кириллом вместе. Он не расплатился.
Теперь с меня будут требовать.

– Кто они? Говори! – приказал следователь.
– Наркоторговцы! Кирилл брал у них наркотики, прода-

вал студентам… Но я не знал! Честное слово не знал! – Сла-
вик протянул руки вперёд, словно что-то просил. – Только
один раз видел, как Кирилл прятал в пожарном щите белый
пакетик. Я не знал!

– Я верю. Но они не поверят!
– Не поверят…– обречённо сказал Славик.
– Мы обеспечим вашу безопасность. Но вы должны все

честно рассказать.
– Я рассказал всё, что знал! Всё! – крикнул Славик.
– Что вы знаете о Кочетове Николае Андреевиче?
– Это кто? – спросил Славик, не понимая, что от него хо-

тят.
– Отец Дениса Кочетова, вашего однокурсника, – уточнил

следователь.
– Я его не знаю. Честно, не знаю!
– Что вы можете сообщить о Марианне Зорькиной, вашей

однокурснице.
– Она гордая, красивая. Кто я для неё. Кириллу она не

нравилась.
– Почему?
– Не знаю. Наверное, отказала. Вы у Светки спросите. Они

вместе живут.



 
 
 

– У Светланы Буровой? – следователь видел, что парень
не врёт. Но он знает то, что поможет следствию найти убий-
цу. Но сам не догадывается об этом.

– Да. Мне Кирилл говорил как-то, что Светка – подруга
Марианны, ненавидит её и такое задумала.

– Уточните, что именно задумала?
– Не знаю. Он не рассказал.
– Прочитайте протокол допроса. Распишитесь. Если вы

понадобитесь, мы пригласим вас ещё раз. До свидания. Возь-
мите пропуск.

– Вы же обещали меня защитить!? – всполошился Славик.
– Вас будут охранять. Идите, – приказал следователь.
Славик, низко опустив голову и втянув голову в плечи,

ушёл.
– Передаём наркоконтролю? – спросил младший следова-

тель.
– Потом. Видеокамеры. При обыске на месте убийства на-

шли две миниатюрные видеокамеры. Не Кирилл ли их уста-
новил?

– Зачем? – пожал плечами молодой следователь.
–  А ты посмотри, как всё интересно раскладывается,  –

старший следователь приоткрыл окно и закурил. – Мариан-
на отбивает у подруги любовника. Но сама в это время об-
рабатывает Дениса. Светлана знает адрес, куда Николай Ан-
дреевич возит девиц, хочет отомстить, показать видеозапись
Денису или выложить в интернет, сейчас это модно, догова-



 
 
 

ривается с Кириллом, который тоже хочет отомстить Мари-
анне. Устанавливают видеокамеры. Возьми распечатку звон-
ков с телефона Буровой.

–  Найдём видеозапись – раскроем убийство!  – в глазах
младшего следователя вспыхнули огоньки. Он пригладил
красиво зачёсанные набок волосы. Поправил галстук, слов-
но собирался идти к начальнику за благодарностью за отлич-
ную работу.

– Вот здесь большой вопрос, – не согласился старший сле-
дователь, пуская дым в открытое окно. – Если у Кирилла бы-
ли большие долги, он мог шантажировать убийцу, требовать
денег в обмен на запись. Уверен, что из-за записи его и уби-
ли. Так! Быстро ко мне эту Светлану Бурову! Подожди, про-
бей по базе данных Вадима Кокарева. Не тот ли это содер-
жатель притона по кличке Кока

Младший следователь сел за компьютер и с азартным
блеском в глазах застучал по клавишам.

– Есть! Вадим Сергеевич Кокарев. Он же Кока! Владелец
базы отдыха. Мерзкий тип.

– Распечатай, позвони, чтобы привези Светлану Бурову.
Так, который час? – старший следователь посмотрел на ча-
сы. – Сейчас подойдёт Кочетов Денис Николаевич, у него по-
вестка в качестве свидетеля на двенадцать часов.

В дверь постучали, младший следователь открыл дверь и
впустил Дениса.

– Разрешите? – спросил Денис и показал повестку. – У



 
 
 

меня на двенадцать.
– Проходите, – пригласил следователь. – Присаживайтесь.

Денис Николаевич, вы допрашиваетесь в качестве свидетеля
по делу об убийстве гражданина Кочетова Николая Андре-
евича. Предупреждаю вас об уголовной ответственности за
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показа-
ний. Вам всё понятно?

– Да, – ответил Денис.
– Тогда прошу вас поставить свою подпись в протоколе

допроса свидетеля, возле галочки.
Денис расписался. Следователь видел, что парень заметно

нервничает. Чуть не порвал бумагу сильным нажимом авто-
ручки. Так ведут себя люди, которым есть, что скрывать.

– Что вы делали вечером 21 ноября 2015 года?
– Был дома. С Валерием Громовым. Мы вместе живём,

учимся в одной группе. Потом пришла моя мать, они с Ва-
лерием уехали. Я тоже уехал.

– Куда? Автомобиль марки «Мерседес», государственный
номер А 007 принадлежит вам?

– Следом за матерью. Да. Это мой автомобиль.
– Ваш автомобиль видели отъезжающим в 18.25 от подъ-

езда дома, где был убит ваш отец.
–Я не отрицаю. Я в это время был около дома своего отца.
– Что вы делали на месте преступления?
– Приехал к отцу занять денег. Хотел сходить с девушкой

в ночной клуб. Но дверь была заперта. Я уехал.



 
 
 

– Следствие располагает видеозаписью, – старший следо-
ватель решил нанести сокрушительный удар, после которо-
го парень должен выложить всю правду. – Кирилл Заборцев
установил в квартире вашего отца две дистанционных видео-
камеры…

– Вот сука! – выкрикнул Денис и вскочил со стула. – Я
этого гада убью!

– Хочу вас предупредить, что все ваши слова вносятся в
протокол.

– Я…– Денис разжал кулаки и сел на стул, – в том смысле,
что убью… это не по-настоящему. Так вырвалось…

– Продолжим, – следователь взял стул и поставил его на-
против Дениса, сел и посмотрел в глаза. – Кирилл Забор-
цев установил в квартире вашего отца две дистанционных
видеокамеры, чтобы снять свидание вашего отца с Мариан-
ной Зорькиной. Мы знаем, что вы любите эту девушку. И мы
знаем, что на самом деле произошло на квартире!

– Глупо отрицать, – вздохнул Денис и сложил руки перед
собой. – Вы сами всё видели. Я был на квартире. Но я не уби-
вал! И Марианна не убивала! Вы же видели! Я узнал от ма-
тери, что отец повёз Марианну на съёмную квартиру. Когда
входил в квартиру, услышал крик Марианны. Захожу – отец
в кресле мёртвый. Вы бы сразу обвинили Марианну, разби-
раться бы не стали. Засунули бы в камеру к уголовницам. Я
велел Марианне забрать одежду, и мы уехали. Вы же сами
видели.



 
 
 

– Вы утверждаете, что Марианна Зорькина не убивала ва-
шего отца?

– Не убивала! – уверенно ответил Денис, и следователь
понял, что парень не врёт, но спросил:

– Почему вы в этом так уверены?
– Я вбежал в квартиру, когда Марина увидела, что отец

убит.
– Она могла убить раньше, а потом разыграть для вас сце-

ну испуга?
– Нет! – повысил голос Денис. – Она же не знала, что я

приеду! Подождите… Но у вас же есть видеозапись? Вы же
сами сказали? Там же видно, кто убил!

– Над записью работают криминалисты. Вы утверждаете,
что узнали о том, что ваш отец повёз Марианну Зорькину на
съёмную квартиру от вашей матери?

– Да.
– Ваша мать и Валерий Громов уехали первыми, вы это

подтверждаете?
– Да. Я был дома с Валерой. Мама пришла и сказала, что

отец увёз Марианну к себе. Она узнала у Валеры адрес, они
поехали. Я поехал на своей машине.

– Тогда почему вы опередили их?
– Они на Пушкина в пробку попали, а я по дворам поехал.

Обогнал их на пять минут…
– Я вам верю, Денис Николаевич. Прочитайте протокол

допроса. Распишитесь. Если вы понадобитесь, мы пригласим



 
 
 

вас ещё раз. До свидания. Возьмите пропуск.
Денис вышел из кабинета.
– Хорошо вы его поймали на записи, – сказал младший

следователь.
– Он всё рассказал. Остаётся найти видеозапись. Позвони

экспертам. Может, что-то нарыли в ноутбуке Заборцева.
Младший следователь поднял трубку зелёного телефона

и набрал номер:
– Это лейтенант Зубов. По ноутбуку Заборцева есть ре-

зультат? Есть! Отлично! Сам зайду. Есть запись! Взломали
пароль.

Только он положил трубку, как раздался звонок. Лейте-
нант снял трубку, выслушал и доложил следователю:

– Привезли Светлану Бурову.
Свету завёл в кабинет сержант полиции. Усадил на стул.

По взгляду следователя Света поняла, что её ждёт суровый
разговор.

«Они всё узнали, – Света прикусила ноготь, дернула руку.
Ноготь сломался. – Зараза! Но я не убивала! Камеры поста-
вил Кирилл. Но за это не сажают».

–  Вы были предупреждены об ответственности за дачу
ложных показаний. Мы располагаем фактами, что вы солга-
ли следствию, – сказал следователь, делая ударение на слове
«солгали».

– Какими фактами? – испугалась Света. Она настраивала
себя на разговор со следователем, выбрав роль уверенной в



 
 
 

себе девушке, но страх пересилил. Щёки и грудь вновь охва-
тил жар, по всему телу выступил горячий пот.

– Вы не сказали, что совместно с Кириллом Заборцевым
установили в квартире гражданина Кочетова Николая Ан-
дреевича две дистанционных видеокамеры.

– Вы не спрашивали о видеокамерах, – Света попыталась
взять в себя в руки и дерзко ответила: – Поэтому я не могла
вас обмануть. Запишите это в протоколе. Видеокамеры уста-
новил Кирилл. Мы хотели отомстить Марианне. Она отбила
у меня Дениса. Он должен был сделать запись на свой ноут-
бук. Я хотела остаться, посмотреть, но Кирилл не дал. Ска-
зал – потом посмотришь. Велел мне идти домой. Я и ушла.

– По вашим словам – вы не видели видеозапись? Правиль-
но я вас понял? – спросил следователь.

– Да, не видела, – ответила Света. Страх проходил. Де-
вушка расстегнула дублёнку и положила ногу на ногу. Крас-
ное платье распалось по разрезу, открыв стройные ноги в
колготках телесного цвета.

– Когда вы узнали об убийстве гражданина Кочетова? –
следователь видел, что девушка перестала бояться, а, значит,
не чувствует вины. Но она должна почувствовать страх, что-
бы рассказать, что произошло на самом деле.

– Утром. Валера рассказал.
– Вы знаете, что Кирилл Заборцев убит? – начал наступ-

ление следователь.
– Нет! – ошеломлённо воскликнула Света, и страх вновь



 
 
 

сжал её липкими, горячими руками. – Мы вчера расстались.
Утром хотели встретиться на занятиях…

– Вы должны понимать, что убили его из-за записи?
– Зачем? Там же Марианна с Николаем… Андреевичем

кувыркались.
– Камеры сняли момент убийства и самого убийцу. И сей-

час убийца охотится за вами!
– Но я же не видела?! – крикнула Света.
– Но убийца этого не знает!
– Что мне делать? – Света обмякла, сгорбилась.
– Рассказать всю правду, – давил следователь.
– Но я рассказала всю правду!
– Что вам известно о Кирилле Заборцеве? – понизил голос

следователь.
– Вместе учимся. Он имел зуб на Марианну. Вот я его и

попросила. Он согласился. За тридцать тысяч. Вы у Славика
спросите.

– Вы сказали, что Кирилл Заборцев «имел зуб на Мари-
анну». Что вы этим хотели сказать?

– Он хотел ей отмстить.
–  За что Кирилл Заборцев хотел отомстить Марианне

Зорькиной?
– Она при всех назвала его импотентом. Высмеивала его.
– Вы знаете Вадима Сергеевича Кокарева? – неожиданно

спросил следователь.
Света внимательно посмотрела на следователя и решила



 
 
 

говорить правду:
– Знаю. Он хозяин загородной базы отдыха. Я познако-

милась с ним год назад. Он дарил мне цветы, приглашал в
рестораны. В Таиланд возил. Один раз. Но потом мы с ним
расстались. Он… считал, что я его вещь, стал бить.

– Квартиру он вам подарил?
– И это вам известно. Да, он. Мы любили друг друга. Это

был подарок. Все документы оформлены на меня. Квартира
моя! Я за неё сполна расплатилась.

– Если он считал вас своей, почему отпустил?
– Не знаю. Николай Андреевич его хорошо знал. Они по-

говорили… И я стала любовницей Кочетова. И не надо на
меня так смотреть! Я молодая, красивая и хочу жить краси-
во! Или вы думаете на зарплату можно прожить? Вот накоп-
лю начальный капитал. Открою свой бизнес. Тогда посмот-
рим…

– Вадим Кокарев мог убить Кочетова?
– Мог. Он был бешенным, особенно когда…
– Когда? Уточните.
– Кокарев употреблял наркотики. Его даже называли Ко-

ка. Так он был нормальным, клялся, что любит… но потом
издевался, бил. Я на Николая Андреевича молиться должна,
что он избавил меня от такой мерзости.

– Прочитайте протокол допроса. Распишитесь. Возьмите
пропуск.

– Прощайте. – Света встала, застегнула дублёнку. Взяла



 
 
 

пропуск и положила его в сумочку. Прикусила нижнюю губы
и вышла из кабинета. Младший следователь невольно отме-
тил, как при ходьбе бёдра девушки элегантно покачиваются
на тонкой талии.

– Кокарева срочно в розыск! – приказал старший следова-
тель. – Пусть эксперты ещё раз проверят запись на железно-
дорожном вокзале. Если на ней Кокарев, то мы нашли убий-
цу Кочетова и Заборцева.

Младший следователь быстро вышел из кабинета, но
вскоре вернулся с ноутбуком в руках и доложил:

– Подал Кокарева в розыск. Напомнил экспертам о запи-
си на ЖД вокзале. Перезвонят. Вот ноутбук Заборцева. Вот
копия записи. Вот заключение.

За окном пошёл снег. В кабинете потемнело. Следователь
включил свет. Хотелось сильно курить, но желание посмот-
реть видеозапись пересилило. Старший следователь сел за
стол, внимательно просмотрел видеозапись. Размял пальца-
ми затёкшую шею. Откинулся на спинку стула.

–  Кочетова убил Вадим Кокарев,  – сказал следователь,
потёр руками седые виски. – Включи ещё раз. Смотри, ли-
цо Кокарева отчётливо видно на записи. Выстрелы. Кокарев
бросает букет. Уходит. Марианна видит труп. Здесь прихо-
дит Денис Кочетов. Вот и Громов с Екатериной Дмитриев-
ной. Всё! Осталось найти Кокарева.

На столе зазвенел телефон. Старший следователь даже по-
тряс головой: ему показалось, что телефон запрыгал.



 
 
 

– Привезли Марианну Зорькину, – сказал молодой следо-
ватель, положив трубку.

– Без неё всё ясно, – махнул рукой старший следователь. –
Хотя… Чисто по-человечески хочу понять: зачем такой де-
вушке становиться проституткой? Веди.

Через несколько минут привели Марианну. Следователь
внимательно осмотрел девушку, пытаясь ответить на свой
вопрос. Высокая, стройная, красивая. Тёмно-русые волосы
падают на плечи волнами. Синие глаза светятся жизнью. За-
чем начинать с этого жизнь?

«Не спала всю ночь, под глазами синие круги,  – отме-
тил следователь. – Но хорошо держится. Крепкий человек. В
красной куртке похожа на спортсменку лыжницу». И сказал:

– Присаживайтесь. Марианна Игоревна, вы допрашивае-
тесь в качестве свидетеля по делу об убийстве гражданина
Кочетова Николая Андреевича. Предупреждаю вас об уго-
ловной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
заведомо ложных показаний. Вам это понятно?

– Да, – ответила Марианна.
– Тогда прошу вас поставить свою подпись в протоколе

допроса свидетеля, возле галочки. Что вы делали вечером 21
ноября 2015 года?

–  Николай Андреевич привёз меня к себе на квартиру.
Мне позвонил Денис, сказал, что вы всё знаете, у вас есть
видеозапись.

–  Вы подтверждаете, что Кочетов Николай Андреевич



 
 
 

привёз вас на съёмную квартиру по адресу: улица Садовая
20, квартира 17, 21 ноября 2015 в восемнадцать часов? – на-
стаивал на ответе старший следователь.

– Да, я была в это время в квартире, но убийства не ви-
дела.

– В какой части квартиры вы находились в момент убий-
ства?

– Я была в ванной комнате, переодевалась в платье, кото-
рое мне дал Николай Андреевич.

– Вы слышали выстрелы?
– Нет. Я не слышала выстрелов.
– Когда вы обнаружили труп?
–  Когда вышла из ванной. Николай Андреевич сидел в

кресле. На груди у него лежал букет цветов. Я подумала – он
ждёт, когда я начну танцевать. Потом букет упал, я увидела
кровь… Потом прибежал Денис. Он увёз меня домой.

– Почему вы не позвонили в полицию?
– Я испугалась. Он был мёртвый. Денис меня увёл, сказал,

что сейчас приедут его мать и Валера. Они позвонят…
– Вы знали, зачем вас везут на эту квартиру?
– Да, знала.
– Зачем вы тогда поехали?
– Если бы я не поехала, моя бабушка бы умерла. У меня

нет родителей. Мама умерла во время родов, отец разбился
на машине за три месяца до моего рождения. Бабушка мой
единственный родной человек! Николай Андреевич дал де-



 
 
 

нег на операцию.
– Вы могли взять кредит?
Марианна удивлённо посмотрела на следователя:
– Кто бы мне дал такую огромную сумму!?
– Операцию бабушке сделали? – спросил следователь. Его

тон изменился. Если ранее проскальзывали нотки презре-
ния, то сейчас появились отцовские чувства.

– Сделали. Врач сказал, что операция прошла хорошо, и
бабушка скоро поправится.

– Прочитайте протокол. Распишитесь. Возьмите пропуск.
Вы свободны.

Когда Марианна ушла, старший следователь закурил и за-
думчиво посмотрел на снег. Белый, пушистый снег, который
валил крупными хлопьями, покрывая крыши домов, дере-
вья, стоящие во дворе машины, асфальт.

– Вот такие дела, – сказал следователь. – Сильный чело-
век. Не каждый может пожертвовать собой ради другого че-
ловека.

На столе опять запрыгал зелёный телефон. Запрыгал с ка-
кой-то усмешкой, и старший следователь понял, что хоро-
ших вестей не будет. Поднял трубку:

– Да, это я. Что там по Вадиму Кокареву? Уехал в Москву?
Когда? Уже прилетел. Что? Уже в Турции? Чёрт! Ушёл!

– Что там с Кокаревым? – спросил младший следователь.
– Кокарев в Турции. Сбежал. Радовался, что так быстро

раскрыли, а теперь… – махнул рукой, забыв, что держит си-



 
 
 

гарету. Огоньки разлетелись по полу, угасли искорками. –
Пойду докладывать начальству.

Опять зазвонил телефон, на этот раз бодро. Младший сле-
дователь поднял зелёную массивную трубку с белым прово-
дом, посередине перемотанным синей изолентой.

– Готовы результаты? Отлично. На словах скажи, потом
заключение возьму. На записи Кокарев!

– Иван Николаевич, за Кириллом Заборцевым шёл Кока-
рев, – доложил младший следователь.

– Такое дело раскрыли! – сказал Иван Николаевич. – Если
бы ещё Кокарева задержали…

Следователь с досадой заметил, что горячий пепел от си-
гареты попал на мягкую игрушку – символ следующего года
и прожёг маленькую дырку. Внучка не заметит, а вот жена
опять ругаться будет, скажет – ведь обещал же бросить ку-
рить.



 
 
 

 
Сцена 11

 
Всю площадь перед железнодорожным вокзалом покры-

вал белый, чистый снег. Дворники большими лопатами сгре-
бали снег в большие кучи. Люди кутались в шубы, куртки,
пальто. Морозным, январским утром было холодно. Рядом с
людьми мёрзли на снегу чемоданы, сумками, баулы. Вокруг
толстой женщины в зелёном пальто, как вокруг ёлки, бега-
ли крикливые дети. На перроне, в стороне от других людей,
стояла Надя со старым, коричневым чемоданчиком и клет-
чатой сумкой.

Подъехало такси. Из него вышел Валера и поспешил на
перрон. Надя увидела Валеру, глаза девушки потемнели, но
она не пошла в толпу людей, чтобы затеряться среди них.

Валера посмотрел в глаза Нади и сказал:
– Не смотри на меня так! Не надо верить всему, что на

меня наговорили. Ты домой?
– Да.
– Надолго?
– На выходные. На Рождество.
– Зачем из квартиры ушла, я же заплатил за аренду?
– Андрей помог мне восстановиться в общежитии. Комен-

данта уволили. Теперь женщина.
– Как остальные?
– Андрей живёт с Катей. Мать Дениса сняла для Мариан-



 
 
 

ны квартиру. Она живёт там с бабушкой. Операция прошла
удачно. Света одна в квартире. Хотела наладить отношения
с Денисом, но Денис ушёл в армию. Фаина бросила инсти-
тут, уехала в Москву, у неё там тётка. Слава стал каким-то
незаметным. По сторонам озирается. Вот, пожалуй, и всё.

– Смотрю на тебя, удивляюсь. После всего пережитого, ты
не сломалась, выдержала. Откуда у тебя такая вера?

– От Бога.
– Вот возьми. Это не тебе. Это на церковь. Помнишь, ты

говорила, что у вас в селе строят церковь? Бери. У тебя чи-
стая, светлая душа. Помолись за меня. Помолись за наше по-
коление. За тех, кто продал душу за красивую жизнь.

Валера затолкнул пакет с деньгами в сумку Нади. Быстро,
не оборачиваясь, ушёл. Люди на перроне засуетились, забе-
гали. На первом пути показался электровоз, тянущий за со-
бой длинную цепочку вагонов.
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