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Аннотация
Обычные человеческие истории, которые происходили на

самом деле или придуманы. Некоторые с юмором или
неожиданным финалом, некоторые немного печальные, В общем,
всё как в жизни, всё как у людей.
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Алексей Дмитриев
Принцип Богомола

 
Девушка

 
Она выпорхнула из дверей модного бутика и чуть не сби-

ла меня с ног. Стройная высокая блондинка в лёгком летнем
платьице с открытыми руками и развевающимся, чуть вы-
ше колен, подолом. Стильные очки совершенно не скрыва-
ли её лучистых глаз, которые скользнули по мне и умчались
куда-то вдаль, захватив с собой и мою душу. Извинительно
приподняв руки, незнакомка смущённо улыбнулась, жалост-
ливо сложила бровки и проворно застучала каблучками, де-
монстрируя редкой стройности ножки.

Равнодушно проводить взглядом такое чудо было невоз-
можно. И вот я, забыв обо всём на свете, уже иду за этим
воздушным созданием. Вернее, бегу. Потому что очаровав-
шая меня красавица буквально летит, нет, парит над землёй,
почти её не касаясь. Преследовать её в моих тесных джин-
сах и тяжёлых армейских ботинках становится всё труднее.
Я снимаю свою кожаную, не по погоде, куртку, и, оставшись
в чёрной, слишком открытой майке, ускоряю шаг.

Какие же длинные у неё ноги. Она на полголовы выше ме-
ня, а ноги, наверное, длиннее раза в полтора. Особенно с та-



 
 
 

кими каблуками. Выручает меня только широкий спортив-
ный шаг. Иначе незнакомка давно бы скрылась в толпе. Про-
хожих мой вид и поведение, очевидно, шокирует, но, напле-
вать, мне сейчас не до них. Я не могу оторвать взгляд от оча-
ровательной фигурки впереди. Боже, как же она хороша.

Яркое летнее солнце, навстречу которому она, слегка по-
качиваясь, плывёт, и тонкое, может, даже слишком, платье,
предательски позволяют видеть все подробности. Особен-
но изящные белые кружева, которые, несмотря на их красо-
ту, демонстрировать не положено. Её нежная кожа и восхи-
тительная копна волос сияют в лучах хулиганящего светила,
и придают чудесному видению какую-то нереальность. Как
будто яркая звёздочка рассекает серую безликую толпу.

А как от неё пахнет! Лёгкий, сладковатый, с воздушны-
ми фруктовыми нотками, аромат струится за ней, и я иду по
нему, как гончая по следу. Он не смешивается с другими и
дурманит, кружит голову.

Несколько раз богиня оглядывается. Явно заметив меня,
она старается скрыться. Последнее время мне не везёт с де-
вушками, но эту упускать нельзя. К чёрту приличия. Я про-
должаю свою гонку. У меня есть несколько заготовок для
знакомства. Нужно только подобрать подходящую. Сейчас я
её настигну и тогда уже не упущу. Вот-вот. Она уже близко.
И прохожих стало меньше, теперь можно её окликнуть.

Неожиданно незнакомка останавливается и делает шаг к
обочине. С разгона я чуть не налетаю на неё, а она, повер-



 
 
 

нувшись ко мне, произносит:
– Девушка, я же извинилась, прекратите меня преследо-

вать.
Ну почему этот мир так жесток? Услышав её милый го-

лосок, я застыла как вкопанная, и даже не успела ей ничего
сказать. А моя фея в это время нырнула в остановившееся
такси и исчезла навсегда.



 
 
 

 
Сон дальнобойщика

 
Испепеляющее солнце Меркурия раскалило скафандр до

невероятной температуры. Мокрый от встроенного душа Во-
вка снимал его и отбрасывал в сторону, но тот, как живой,
прыгал обратно и снова налезал на него. Дышать было нечем.
«Ну, конечно ― подумал Вовка ― на Меркурии же почти
нет атмосферы». «Тихо, тихо, спи» ― раздалось в шлемо-
фоне, и всё исчезло.

Вовка открыл глаза и увидел себя в тёмной комнате. Он
лежал в кровати, а рядом был папа, который поправлял ему
одеяло. Значит, я не на Меркурии ― понял мальчик, и это
его успокоило. Только ощущение ужасной жары не проходи-
ло. Так всё было замечательно ― вспоминал он ― удалось
уговорить маму, чтобы папа взял его с собой в рейс, а у ма-
мы получилось убедить папу. Так было здорово ехать в каби-
не мощного грузовика, смотреть свысока на маленькие юр-
кие легковушки и наблюдать, как бесконечная серая лента
асфальта исчезает внизу под бампером.

А ещё ему понравилось помогать папе, рассказывая, ка-
кие дорожные знаки встречаются по пути и что они озна-
чают, сверять по карте маршрут и подсказывать, куда надо
свернуть. Папа сказал, что сын ему очень помог сэкономить
время, ведь ему не пришлось останавливаться на обед. Во-
вка разворачивал домашние пирожки, мамины бутерброды



 
 
 

и подавал ему, чтобы он мог перекусить прямо в дороге. Он
даже наливал кофе из термоса ― в движущейся машине это
совсем непросто. Ну и, конечно, ел сам. Прямо в кабине, а
не за столом, совсем как взрослый. Когда закончатся зимние
каникулы, и он расскажет об этом пацанам в классе, те лоп-
нут от зависти.

Ёлки сплелись ветвями, как будто взялись за руки, и ста-
ли бегать вокруг Вовки, качая верхушками. Они что-то кри-
чали ему, но он не мог понять, что именно. Нет, это не они.
Это вороны галдят: «Не сиди на снегу, не сиди на снегу». Во-
вка хочет встать, но снег такой приятный и прохладный, бо-
сым ногам от него так хорошо. Надо снять ещё пальто и шап-
ку, только что-то мешает. Мальчик просыпается, видит, как
отец закутывает его ноги в одеяло ― «Спи, спи, всё хорошо»
― и опять проваливается во что-то липкое и тёмное. Поче-
му он не спит? ― успевает мелькнуть мысль, и всё опять ис-
чезает.

Узкая полоска песка идёт прямо. Она только немного сво-
рачивает там, где стоит треугольный знак с зигзагообразной
линией. Слева и справа прохладные волны моря так и манят
к себе. Но он идёт только по песку. Жаркое солнце ослепля-
ет, а он, завёрнутый в тяжёлое ватное одеяло, идёт и идёт по
обжигающей полоске. Очень хочется пить. Он просит стоя-
щих рядом мужчин дать ему воды, но они только смеются
и хлопают его по плечу: «Давай, парень, расти, настоящим
дальнобоем станешь». Один из них берёт его на руки, под-



 
 
 

нимает над землёй и начинает трясти. Солнце вдруг гаснет,
и от испуга Вовка просыпается.

«На вот попей» ― это папа протягивает ему кружку с ка-
ким-то неприятно тёплым и приторно-сладким чаем. Парень
с жадностью, не обращая внимания на вкус, выпивает всё
до дна, откидывается на подушки и засыпает на полуслове,
успев произнести: «Спаси…». Теперь он видит, как едет с
папой. Только как-то странно ― он видит себя со стороны.
Они уже разгрузились в том далёком городе, куда ехали це-
лых два дня. Вовка так хотел переночевать с папой в машине,
ведь там даже специальное место есть для ночлега. Но папа
сказал, что мама этого не одобрит, и повёл сына в гостиницу.

Это тоже было здорово. Они сидели в номере вдвоём, как
два взрослых мужика, без мамы, с её одними и теми же на-
доевшими вопросами, без вредной сестрёнки. Разговарива-
ли на свои мужские темы и спать легли одновременно. И во-
все не потому, что детям уже пора, а потому, что завтра с
утра опять в дорогу.

Снова в машине. Папа что-то рассказывает ему, но слова
доносятся как будто издалека. Он не понимает, о чём папа
его спрашивает и почему так странно на него смотрит. Вот
папа зачем-то щупает его лоб и, ударив руками по рулю, про-
износит те самые слова, которые Вовка раньше слышал от
старших пацанов. И ещё когда включил рацию, установлен-
ную в машине. Это вам не какой-нибудь гражданский при-
ёмник. Настоящая, как у военных. Только папа почему-то



 
 
 

тогда её выключил и запретил включать.
Потом папа долго ругался по телефону с мамой. В кон-

це концов, он сказал: «Звони ей, предупреди», и свернул с
дороги. Они поехали совсем в другой город, который был
немного не по пути, но там жила какая-то мамина дальняя
родственница. Папа никогда её не видел, но сказал, что се-
годня они будут ночевать у неё.

Тётка, к которой они заехали, оказалась слишком шум-
ной. Она всё время причитала и хлопала руками как кури-
ца крыльями. Вовку заставили снять всё с себя и долго рас-
тирали какой-то вонючей жидкостью из бутылки. Ему было
очень стыдно лежать голым, ведь тётка совсем незнакомая,
но папа сказал, что так надо.

Дальше было ещё хуже. Его замотали с головой как дев-
чонку в какой-то платок и долго поили чаем с вареньем. Во-
вка отказывался, говорил, что мама не разрешает ему есть
столько сладкого, но папа опять сказал: «Надо, сынок, пей».
Он очень устал и уже не помнил, как его положили спать и
укрыли огромным, тяжёлым одеялом.

Наконец настало утро, и Вовка проснулся. Он удивился,
увидев, что папа спит рядом, на одной с ним кровати, но
одетым и поверх одеяла. Незнакомая тётя тоже спала оде-
той, только на маленьком диванчике в другом конце комна-
ты. Ещё больше он удивился, что солнце стояло уже высоко.
Его яркие лучи заливали всю маленькую комнатку и говори-
ли: «Вставайте лежебоки, пора в дорогу».



 
 
 

Через час они уже ехали домой, и мальчишка весело рас-
сказывал, как он в школе быстрее всех бегает на уроках физ-
культуры. Странно, но папа, который обычно говорит, что
Вовка тарахтит как девчонка, в этот раз слушал вниматель-
но и всё время повторял: «Ты рассказывай, рассказывай. И
следи за тем, чтобы я не засыпал». Как можно спать днём и
в такую погоду?



 
 
 

 
Способ получения

зачёта «автоматом»
 

Трудно придумать что-нибудь скучнее, чем лекции по ис-
тории КПСС. Но именно их прогуливать опаснее всего ―
невнимание к политике партии можно раздуть до невероят-
ных размеров. Вылететь из института, если ты не понравил-
ся профессору кафедры именно научного коммунизма, лег-
че лёгкого.

Приближались новогодние праздники. Мороз этой зимой
неожиданно разгулялся в последние недели декабря, и высо-
вывать нос на улицу совсем не хотелось. А в аудитории было
сухо и тепло. Только это обстоятельство хоть как-то скраши-
вало необходимость слушать нудное бормотание лектора.

Лёнчик сидел в последнем ряду аудитории и не знал, ку-
да деваться от тоски. На этих лекциях ему, в силу харак-
тера, приходилось особенно тяжело. Собственно, именно за
неугомонный, жизнерадостный нрав его и называли в такой
уменьшительно-ласкательной форме. Как-то не вязалось се-
рьёзное имя Леонид с постоянно весёлым и неистребимо оп-
тимистическим настроением.

С предпоследнего ряда к нему повернулся Сашка ― ста-
рый, ещё со школы, друг.

– Может, партийку в шахматы?



 
 
 

– Ты серьёзно?
Дело в том, что Лёнчик играл в шахматы лучше всех на

курсе, и партия с весьма средненьким соперником его не
привлекала из-за абсолютно предсказуемого результата.

– А если сеанс на двух досках вслепую?
– А что, есть две доски? Кто второй?
– Да, представь. Мы с Женькой договорились сегодня сыг-

рать на лекции и оба принесли.
– Поехали, е2 ― е4 на обеих досках.
– Подожди, хоть расставим.
Ребята достали маленькие магнитные шахматы, разобра-

лись с фигурами, и сеанс начался. Обрадовавшись такой воз-
можности чем-то заняться, истосковавшийся Лёнчик сразу
бросился в безрассудную атаку, и уже через десять минут
соперники зависли ― ситуация на обеих досках сложилась
для них критическая. Понадобилась «помощь зала». Шахма-
ты незаметно, насколько это было возможно, передавались
с одной парты на другую, и скоро вся камчатка в аудитории
была вовлечена в процесс.

Коллективный разум показал свою мощь. Прошло ещё
полчаса, и теперь уже Лёнчику пришлось туго. Он закрыл
лицо руками, чтобы не отвлекаться, и весь ушёл в мысли-
тельный процесс. В такой позе и застал его преподаватель,
привлечённый оживлением на задних рядах. Ребята успели
спрятать шахматы, а предупредить соперника не догадались
― зачем, доски-то у него нет.



 
 
 

– А вы что, спите? Почему не ведёте конспект?
– Сейчас, сейчас, минуту. Подожди… э-э-э… на второй

доске ладья а3 на а6.
Взорвавшаяся аудитория вернула игрока в реальность.
– Ой, простите, я отвлёкся.
– И что же вас отвлекло?
– Задачка шахматная никак из головы не идёт.
– Одна? Или сразу две? Вы их сразу все в голове решаете?
– Ну да, на лекции же с доской нельзя. Извините, я больше

не буду.
– Хорошо, что хоть это вы понимаете. Скажите спасибо,

что это шахматы, иначе вы были бы уже отчислены. Подой-
дёте ко мне после лекции, я подумаю, что с вами делать. И
займитесь, наконец, конспектом.

Время до конца занятий Лёнчик провёл как на иголках.
Нависшая угроза была очень серьёзной. Но всё же природ-
ный оптимизм помог и в этой ситуации. Выслушав с понурой
головой, как положено, нотацию, студент вконец обнаглел и
выдал фразу.

– Простите ещё раз, я, конечно, больше не буду, но вы,
как я слышал, тоже играете?

– Что значит «тоже»? Я занимаюсь шахматами серьёзно,
только делаю это, в отличие от вас, в нерабочее время.

– А если я у вас выиграю?
– Я знаю всех серьёзных шахматистов у нас в институте.

Вам у меня не выиграть.



 
 
 

За всю свою жизнь, если не считать детства, когда он толь-
ко учился играть, Лёнчик проигрывал в серьёзных встречах
только три раза. Все три его победителя были мастерами
спорта. Несерьёзные партии с друзьями, в которых он играл
расслабленно и мог что-то «зевнуть», в счёт не шли.

– Ну а всё-таки? Если выиграю?
– Ну и наглец! Хотел я вас просто поругать и отпустить,

но раз вы так ставите вопрос, то… выиграете ―поставлю за-
чёт «автоматом», а если проиграете, то будем разбирать ва-
ше поведение на деканате.

– Хорошо, я согласен. Когда играем?
– Так, сегодня я занят и до конца недели тоже. Зайдите ко

мне на кафедру в понедельник, часиков в шесть.
Весть о необычном пари разлетелась по институту мгно-

венно. Шахматное сообщество, которое давно точило зуб на
постоянно выигрывавшего у них профессора, целиком вста-
ло на сторону студента. К Лёнчику подходили даже препо-
даватели. Но если сокурсники просто желали успеха, то до-
центы дипломатично молчали про это, зато давали ценные
советы по тактике и стратегии поединка, рассказывали о ма-
нере игры будущего противника.

В назначенное время гардеробщицы были сильно удивле-
ны тем, что после окончания занятий у них забрали только
половину всех пальто и шуб. Возле кафедры научного ком-
мунизма стояла молчаливая толпа. Ходили только на цыпоч-
ках. На самой кафедре у преподавателей вдруг обнаружи-



 
 
 

лась масса дел, которые нужно завершить именно сегодня.
Но странное дело, почему-то они ничем не занимались, а си-
дели молча и смотрели на дверь профессорского кабинета.

Партия длилась два часа. За это время толпа сильно поре-
дела, но самые стойкие по-прежнему ждали результата. Ти-
шина была и у шахматной доски. Только в самом конце пре-
подаватель позволил себе произнести:

– Нет, эту пешку вы всё-таки проиграли.
– А с ней, похоже, и всю партию.
– Да, шансов практически нет.
– Сдаюсь. Спасибо за игру. Это было красиво.
– Да, я тоже получил огромное удовольствие. Знаете, я не

ожидал, что вы так хорошо играете.
– Хорошо или плохо, но проиграл.
–  Не расстраивайтесь. Всё-таки я кандидат в мастера

спорта, и вы играли со мной на одном уровне. То, что вы
проиграли ― частный случай, мы равные соперники. Про-
сто у меня элементарно в силу возраста, больше опыта.

– Мне теперь в деканат?
– Да поставлю я вам зачёт. Только вы на лекциях больше

не играйте.



 
 
 

 
Ночная битва со шкафами

 
В далёкие советские времена были отдельные случаи, ко-

гда рядовым сотрудникам на предприятии давали кварти-
ры. Просто так, бесплатно. Правда, надо было выстоять мно-
голетнюю очередь, но, говорят, были случаи, когда вожде-
ленные квадратные метры получали ещё при жизни. Не бу-
ду рассказывать, каким образом я получил квартиру, это от-
дельная история, но её, квартиру, надо было ещё обставить.
Мебель тогда, между прочим, тоже была дефицитом. В об-
щем, это ещё одна история. Хм…весело же мы жили. Ну да
ладно, сейчас не об этом.

Итак, задача ― собрать на новой квартире к утру мебель-
ную стенку и… внимание… поставить её на место. С первой
задачей я справился, слава богу, руки растут откуда надо. А
вот со второй возникла загвоздка.

Ничего не предвещало беды. Размер гарнитура по паспор-
ту четыре тысячи пятьсот миллиметров, а длина стены ―
5 метров. Ну, просто идеально. Бодро расставил шкафы и
вдруг… последний не влез. Причём хорошо так выпирал,
сантиметров на пятнадцать.

Беру рулетку и начинаю замеры. Стена по факту оказа-
лась 4,95 метра. Ничего, пять сантиметров погоды не дела-
ют, в запасе то полметра. Проверяю шкафы. И тут сюрприз
― пять штук по 89 сантиметров и один пенал сорок четыре



 
 
 

с половиной, итого 489,5. Спрашивается, зачем было в пас-
порте указывать в миллиметрах, если ошибка составила аж
39,5 сантиметров. Быстренько прикинул в уме ― всё равно
должна влезть. Ещё 5 сантиметров в запасе. В чём дело? А-
а. Как я мог упустить. Плинтуса! Отпиливаю их к чёрту на
глубину шкафа. Расставляю ― не влезает. Вместо пяти сан-
тиметров запаса ― пять не хватает. Куда делись десять сан-
тиметров?

Может стена кривая? Замеряю поверху и понизу, вплот-
ную и отступив по отпиленным плинтусам. Проверяю парал-
лельность торцевых стен ― всё в идеале. Ищу выступы, ко-
торые могли украсть так нужные мне сантиметры. Не нахожу
и потихоньку начинаю паниковать. Долго смотрю, ничего не
понимая, на стены и, с надеждой, бросаюсь проверять их на
вертикальность. Только бы оказались кривые, только бы мне
не повезло. Нет, и здесь всё в порядке. Остаётся последняя
надежда. Дело к утру, устал, наверняка ошибся в расчётах.

Покурил, успокоился, выпил кофе и взял листок бумаги с
ручкой. Тщательно всё перемерил ещё раз, аккуратно запи-
сал цифры и, не торопясь, сначала с калькулятором, а затем
в столбик, пересчитал. Надежды не оправдались, найти по-
терю не удалось. Вот когда я понял выражение ― «лезть на
стенку».

Был такой сатирик ― Задорнов. У него тоже была история
с размерами: «Измерил рулеткой длину огородика ― ровно
12 метров. Заказал три секции по четыре метра. Привёз, по-



 
 
 

ставил все секции друг к другу, получилось на полтора мет-
ра длиннее. Измерил каждую секцию – вроде верно: каждая
по четыре метра, а поставил их друг за другом вдоль огорода
– длиннее!»

Его герой тогда чуть не спился. Я решил не следовать та-
кому примеру и проверил рулетку ― всё в порядке. Тогда я
стал рассуждать логически. Куда могли пропасть сантимет-
ры? Шкафы могли их съесть? Нет. А стена? Тоже нет. То-
гда что ещё? Остаются только зазоры между шкафами. Ну не
могут они быть такими прожорливыми. Если каждый съест
даже по сантиметру… упс, а тогда действительно не влезет.

 Нет, ну по сантиметру ― это много. Должны поместить-
ся. А раз так… то, вперёд! Я бросился в атаку. Раз не полу-
чилось по расчётам, возьму стенку силой. Я толкал шкафы
руками, упирался в них ногами, пытался раздвинуть, изоб-
ражая из себя распорку. Противник нехотя, медленно отсту-
пал, но не сдавался. Через час отступление прекратилось,
и гарнитур, кстати, подарок тёщи, закрепился на последнем
рубеже. Этот рубеж был ― 2 сантиметра. Именно настолько
шкафы перехлёстывали друг друга. В лоб сломать оборону
не удалось. Нужен обходной манёвр. И он был найден.

Четыре шкафа у торцевых стен я оставил, как были, они
уже достаточно плотно прилегали друг к другу, а два цен-
тральных поставил под углом. Получился такой эркер из
шкафов. Собрав остатки сил, я напрягся и чуть приподнял
этот угол, а затем, с диким криком, используя уже все внут-



 
 
 

ренние резервы, вдавил его внутрь. Свершилось чудо! Ме-
бельная стенка стояла как влитая. Обессиленный, я сидел,
не двигаясь, на полу и смотрел, смотрел, смотрел. Глаза от-
казывались верить, что я всё-таки сделал это. Дрожащими
руками достал сигарету и негнущимися пальцами, с трудом
щёлкнул зажигалкой.

– А ты чего куришь в комнате?
На пороге стояла жена.
– Ого, ты поставил стенку. Красиво как. Молодец. Не сиди

на полу.
Отвечать сил не было. Я просто поднял голову и гордо

посмотрел на неё.
– Слушай ― сказала жена ― а давай вот эти два шкафа

поменяем местами.



 
 
 

 
Принцип Богомола

 
― Привет, мужики!
В распахнувшемся проёме ворот, впустив порцию света

и утреннего воздуха, появилась фигура Пашки. Известный
всему гаражному сообществу трепач и балабол сиял свежей
новостью:

– Видали, какая краля у въезда стоит? Вот это гренадер!
На голову выше меня и в два раза шире. Вот Витёк бы пора-
довался, ему такие нравятся. Давайте ему позвоним?

– Уже.
Михалыч, слесарь от бога, ремонтировавший двигатели

всему кооперативу, только что снял крышку блока цилин-
дров у очередного «больного». Ему было совсем не до раз-
говоров.

– Что уже? ― не понял Пашка ― Уже позвонили?
– Нет ― не отрываясь от осмотра, ответил Михалыч ―

Он с ней уже порадовался. Теперь вот она его ищет. Сюда
даже приходила, спрашивала.

Мастер, наконец, нашёл неисправность, удовлетворённо
хмыкнул и многозначительно показал на неё стоявшему ря-
дом грустному владельцу машины.

– Так тем более позвонить надо, чтобы не приходил ―
никак не мог угомониться Пашка.

–  Да позвонил я, позвонил. Ты помогать будешь? Если



 
 
 

нет, то не мешай.
Пашка покрутился, для приличия, рядом ещё минуту, и

убежал разносить новую сплетню по гаражам.
Витёк, о котором так все заботились, «вмиру» Виктор Бо-

гомолов, был одним из членов нерушимого гаражного брат-
ства. Одним из тех, кто с утра до ночи пропадает в душных
бетонных коробках, ремонтируя, а чаще просто совершен-
ствуя, свои и соседские «ласточки». Его отличительной чер-
той была невероятная любвеобильность. Ну а поскольку ро-
стом и комплекцией он не вышел, то женщины ему нрави-
лись крупные.

Непонятно, как он это делал, но на соблазнение у него ухо-
дило обычно не больше двух часов. Зато сам процесс, к ко-
торому он стремился, обычно продолжался в несколько раз
больше. Завершив дело, Витёк, как правило, исчезал. Редко
было, когда он встречался с какой-нибудь из своих пассий
дважды. А совершенно ошалевшие дамочки долго потом но-
сились по всему городу, стараясь его разыскать.

Так было, очевидно, и в этот раз. Только теперь Богомол
оплошал ― засветил каким-то образом свою основную явку.
Искать его в гаражах ещё не приходил никто. Правда, вре-
мя от времени покинутые женщины всё-таки находили его,
встречая случайно или намеренно то в магазине, то просто
на улице. Но каждый раз ему каким-то способом удавалось
укротить бушующую страсть поклонниц и выходить сухим
из воды.



 
 
 

Сейчас же всё оказалось сложнее. Очевидно, шторм
разыгрался нешуточный. Женщина не только прождала по-
велителя бурь целый день, но и на следующий, с самого утра,
она снова была на посту. То ли особым чутьём, а, скорее все-
го, кто-то проболтался, но она определила, что Михалыч ―
самый близкий друг её ненаглядного, и перенесла место де-
журства поближе к гаражу народного умельца.

Михалыч сначала недовольно ворчал, поскольку дама сво-
ими расспросами о Витьке отвлекала его от работы, но по-
том изменил мнение. Неизвестно, были виной этому прояв-
ленные гостьей познания в моторах, обычно несвойственные
женщинам, или домашние пирожки, которые предназнача-
лись, очевидно, Богомолову, а достались Михалычу. Так или
иначе, но вечером слесарь пошёл к своему другу домой.

– Ну что, парень, допрыгался? Баба, видать, серьёзная, так
просто ты от неё не отделаешься. Нужно идти разруливать
ситуацию. Сколько ты будешь прятаться?

– Да ладно, обойдётся. В первый раз, что ли.
– Такая, видать, в первый. Не отстанет. Говорил же я тебе.

Вот и фамилия у тебя соответствующая, прямо в точку.
– А, при чём здесь фамилия?
–  А ты что, не знал? Самка богомола крупнее самца и

обычно после спаривания его съедает. Ему это известно, но
размножаться так охота, что всё равно лезет. Бывает, что она
начинает обедать прямо во время этого самого. Первым де-
лом она откусывает самцу голову, но пока она жуёт, он своё



 
 
 

дело продолжает.
– Как, без головы?
– А что ― расхохотался Михалыч ― голова для этого не

нужна.
– Не, ну я слышал такое про пауков, не помню, как назы-

ваются ― Витёк немного помолчал, а потом заулыбался ―
вот потому я и стараюсь исчезнуть побыстрее, чтобы, значит,
не сожрали.

Может, так бы всё ничем и закончилось, но в этот же день
к Богомолову зашёл участковый. Гаражи были объектом его
особого внимания, и главного ловеласа района он знал как
облупленного.

– Слушай, Виктор, твоя девица меня уже достала. Я ей
объясняю, что полиция такими розысками не занимается, а
она не отстаёт. Решай вопрос. Если сам с ней не поговоришь,
я ей твой адрес дам, у меня дел и без неё хватает.

Так или иначе, а на следующий день Витёк пришёл сда-
ваться. Гаражный народ повылазил из своих нор, ожидая
увидеть представление, но встреча оказалась спокойной.
Вместо бури, по центральному проезду прошелестел лёгкий
ветерок. О чём молодые говорили, слышно не было ― всё
тихо, благородно, без криков и размахивания руками. Закон-
чилось тем, что Виктор размашисто зашагал на выход, а жен-
щина покорно засеменила следом. По тому, как она заботли-
во смахивала несуществующие пылинки с его плеч, все по-
няли ― консенсус достигнут.



 
 
 

Самое интересное произошло на следующее утро. К га-
ражу Михалыча подкатил невиданный здесь раньше крутей-
ший байк. Зашитый в кожу, запечатанный в панцирь води-
тель снял шлем, и все с удивлением узнали в нём ту са-
мую гренадёршу, которая дежурила на этом месте несколь-
ко дней. На заднем сиденье гордо восседал наш Казанова.
Народ сбежался посмотреть на чудо техники. Сияющий, как
новенький пятак, Витёк с упоением рассказывал, сколько
здесь лошадей, сколько передач и о прочих технических тон-
костях.

Девушка тихо стояла в сторонке и лишь изредка улыба-
лась Михалычу. Когда, накрасовавшись, Богомол дал коман-
ду: «Поехали», она, по-прежнему молча, села за руль, дожда-
лась, пока её хозяин удобно устроится на заднем сиденье и
лихо, подняв байк на одно колесо, рванула с места. Михалыч
проводил парочку взглядом и пробурчал себе под нос:

– Ну, всё, откусила голову.



 
 
 

 
Последние гастроли

 
Длинноногая блондинка с бездонными голубыми глазами

сидела с Андреем Вадимовичем в одном ряду концертного
зала, но в другом конце. Чтобы увидеть её, приходилось всё
время наклоняться вперёд и выворачивать шею. Делать это
было неудобно и неприлично. Большие надежды на знаком-
ство с заинтересовавшей его красавицей таяли буквально с
каждой минутой. А ведь он решился пойти на это, органи-
зованное городским руководством, мероприятие, исключи-
тельно с такой целью.

Предмет своего интереса он увидел в одном из коридоров
администрации пару дней назад. Высокая, в обтягивающей
юбке и с удивительно стройными ногами, она сразу привлек-
ла его внимание. Но, с ходу бросаться в атаку было неразум-
но. В таком месте работают только по протекции. Прежде
всего, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно бы-
ло узнать, кто являлся её покровителем, и в каких они были
отношениях.

В свои пятьдесят с небольшим он многого добился имен-
но благодаря осторожности и расчёту. Солидная должность в
городской администрации, хорошие перспективы. Довольно
крупного телосложения, но в отличной спортивной форме,
с поставленным голосом и неплохими ораторскими задатка-
ми, а, главное, огромным опытом работы – все считали, что



 
 
 

в ближайшее время он попадёт в областную думу, и это было
вполне достижимо.

Необходимую информацию удалось собрать всего за
несколько часов. К вечеру он уже знал о красотке всё. Но-
венькая оказалась дальней родственницей мелкого чиновни-
ка, не представлявшего для такой фигуры, как Андрей Ва-
димович, никакой опасности, и в интимной связи ни с кем
из сильных мира сего, областного масштаба, не состояла. То,
что у него самого была любовница, его не смущало. Ей давно
пора было дать отставку. Такая мелочь, как наличие жены,
тоже не имела значения. Они давно были чужими людьми.
Супруга догадывалась о его похождениях, но закрывала на
это глаза, а он старался соблюдать внешние приличия. Путь
к новому завоеванию был открыт.

В это время как раз и стало известно о готовившем-
ся культпоходе. Поразмыслив, опытный ловелас решил, что
знакомство в обстановке светского мероприятия более пер-
спективно и отложил активные действия на два дня. Первая
неудача состояла в том, что блондинка прибежала, когда в
зале уже погас свет. Познакомиться с ней до начала, а тем
более сесть рядом, не удалось.

Концерт ретрогруппы, совершавшей широко разрекла-
мированный прощальный гастрольный тур, был скучным и
непрофессиональным. Андрей Вадимович и в свои юные го-
ды её не жаловал, а теперь слушать в исполнении третьераз-
рядных музыкантов нового состава давно вышедшие в тираж



 
 
 

хиты было совсем неинтересно. Но публике нравилось. Зал
делал вид или действительно не понимал, что звёзды перво-
начального состава, давно сколотившие по приличному со-
стоянию, уже много лет жили за границей, и целью концерта
было только увеличение этих самых состояний.

С трудом досидев до конца, сердцеед решил перехватить
свою жертву на выходе. Тусовка, конечно, уже закончится,
но на волне послевкусия тоже можно неплохо поработать.
Потоптавшись в толпе на выходе из зала, он уже было бро-
сился по лестнице вдогонку за возвышающейся над толпой
копной светлых волос, но тут сзади кто-то призывно и очень
недвусмысленно ойкнул. Это была девушка, которая совсем
недавно сидела рядом с ним. Она видела все его взгляды в
другой конец ряда, и каждый раз как-то жалобно улыбалась.
Знакомы они не были, хотя часто попадались друг другу на
глаза в здании администрации. Каждый раз, встретив  его,
она вытягивалась в струнку и также вот, с видом испуганно-
го котёнка, улыбалась.

Это льстило Андрею Вадимовичу, но он считал девочку
слишком молодой для себя и не обращал на неё внимания. А
сделать это стоило. Невысокая жгучая брюнетка с римским
профилем и неплохой фигурой. Не полная, но в то же вре-
мя с достаточно выдающимися, для своего роста, формами.
Было в ней что-то восточное – притягательное и волнующее.

– Ступеньки высокие и скользкие, мне на каблуках с ними
не справиться.



 
 
 

Девушка стояла на краю лестницы. Одной рукой она слег-
ка приподнимала подол длинной юбки, а вторую проситель-
но протягивала своему недавнему соседу. Помочь, значит
похоронить все надежды на блондинку, но и отказаться нель-
зя. «В конце концов, что я бегаю как мальчишка» – подумал
он и протянул руку.

Девушка, как специально, спускалась очень медленно.
Это сильно раздражало Андрея Вадимовича, хотя от сего-
дняшней задачи покорения новой пассии он уже отказался.
Только отметил про себя волнующую миниатюрность и неж-
ность девичьей ручки, но это его почему-то не вдохнови-
ло. Осилив, наконец, лестницу, девушка не отпустила свое-
го спутника, а, наоборот, взяла его под руку и неожиданно
назвала по имени-отчеству. Удивлённый этими двумя собы-
тиями, он недоумённо посмотрел на неё и вдруг сообразил,
что, действительно, сотрудница его учреждения не могла не
знать, как его зовут.

– Вам не надо её догонять. Она… ну… в общем, её муж-
чины не интересуют.

Вот это новость! Такой информации у него не было. Ан-
дрей Вадимович ещё раз посмотрел на свою спутницу. Его
удивило то, что выражение вины исчезло с её лица. А ещё
он увидел номерок от гардероба, который девушка ему про-
тягивала:

– Возьмите, пожалуйста, моё пальто.
Помогая незнакомке одеться, галантный кавалер автома-



 
 
 

тически предложил ей руку, и они вместе вышли на улицу.
– Проводите меня, пожалуйста. Я давно не ходила на та-

ких каблуках, боюсь, до дома не дойду, а такси сейчас не
поймаешь. А живу я недалеко, за парком, это не займёт у вас
много времени.

«Вечер всё равно пропал» – подумал неудавшийся любов-
ник и молча сделал приглашающий жест.

Они, не торопясь, шли по тёмной аллее парка. Что-то рас-
сказывая, она тесно прижалась к его руке, практически по-
виснув на ней. Но он её не слушал. Только обратил внима-
ние, что её манера разговора характерна для более зрелого
возраста, а слова не так глупы, как можно было ожидать. Ду-
мал же он о сегодняшнем фиаско. Неудачи с женщинами у
него бывали и раньше, но никогда ещё он не терпел пораже-
ния ещё до начала операции.

– Вы меня совсем не слушаете.
Девушка остановилась, повернулась к нему лицом и ста-

ла осторожно, почти не касаясь, гладить лацкан его пальто.
Также нерешительно, подбирая каждое слово, тихим голо-
сом, страшно смущаясь, она сказала:

– Вы думаете о ней? Ну да, она эффектная, но она вам
откажет, и все узнают об этом. Представляете, что будут го-
ворить?

«Вот навязалась» – подумал Андрей Вадимович – «Инте-
ресно, сколько ей лет? Наверное, лет на пять старше моего
сына». Он буркнул что-то нечленораздельное, сделал шаг в



 
 
 

сторону и опять предложил руку. Прогулка продолжилась.
«А ведь она права» – мелькнула мысль, но думать о своей
блондинке он не перестал, слишком уж она запала ему в ду-
шу.

Так, не спеша, очень медленно, но парочка всё-таки до-
бралась до цели. Как-то само собой вышло, что они молча за-
шли в подъезд и поднялись на нужный этаж. Перед дверью её
квартиры он подумал, что наконец-то освободился и собрал-
ся было попрощаться, но девушка быстро открыла дверь, за-
шла в квартиру, повернулась к нему и произнесла:

– Ну, заходите же.
Из тёмной прихожей на него смотрели жалобные, полные

грусти, глаза. На секунду ему показалось, что в них была не
только просьба, но и что-то большее. Одновременно призыв
и жалость к нему, покорность и снисходительность, надежда
и решимость. Вся эта гамма чужих чувств нахлынула на него
и ошеломила. Сам не зная почему, но он шагнул вперёд.

***
Возвращаясь домой после неожиданного свидания, Ан-

дрей Вадимович пребывал в некотором недоумении. Бур-
ная страсть молодой сотрудницы, безусловно, его потрясла.
Однако, когда эмоции поутихли, он почувствовал какую-то
фальшь. Сначала небольшую скованность партнёрши Ан-
дрей Вадимович приписал необычным обстоятельствам, при
которых произошла их встреча. Но потом понял, что деви-
ца довольно опытна, и это не вязалось с её застенчивостью.



 
 
 

Ночь выдалась на редкость тёмная. Фонари с трудом
справлялись с чёрным воздухом, но им стал помогать пер-
вый снег. Крупные снежинки медленно кружились в их све-
те и ложились на подготовленную к ним холодную землю.
Постепенно белея, дороги и тротуары наполняли светом всё
вокруг, но коварные чёрные пятна всё ещё темнели в сторо-
не от освещённых участков.

Когда Андрей Вадимович вернулся домой, жена уже спа-
ла, и ничего придумывать в оправдание своего позднего при-
хода не пришлось. У него даже сложилось впечатление, что
она не хотела знать, где он был, как будто это уже было ей
известно. Следуя своей привычке всё анализировать, он стал
размышлять о сложившейся ситуации и решил не продол-
жать неожиданно возникших отношений, но и не обрывать
их. Новая знакомая очень хорошо подходила на роль запас-
ного аэродрома – для разовых встреч, эмоциональных встря-
сок.

Предварительно, конечно, нужно собрать о ней всю ин-
формацию. Ведь он даже не знал, как её зовут. Девушка
же всегда, в том числе и после того, как всё произошло, об-
ращалась к нему по имени-отчеству, а высокопоставленный
чиновник, на автомате, ей просто тыкал. Когда он захотел
назвать её по имени, они были уже слишком близки, и спро-
сить её об этом было бы неприлично. Утром Андрей Вади-
мович дал своей помощнице задание – навести справки о за-
гадочной незнакомке. Он был очень удивлён, когда к вечеру



 
 
 

ему доложили, что Карина, так звали его вчерашнюю пассию,
несколько часов назад уволилась. Внутреннее чутьё подска-
зывало ему – искать дальнейших контактов с ней не стоит,
и ещё то, что история будет иметь продолжение, возможно,
не очень хорошее.

Зато следующий день преподнёс ему приятный сюрприз.
Длинноногая голубоглазая блондинка, Светлана, на которую
он положил глаз несколько дней назад, принесла в его при-
ёмную на согласование какие-то документы. Толковая сек-
ретарша, которая была в курсе всех его дел, даже амурных,
сообразила, и не приняла бумаги, а направила посетитель-
ницу напрямую к своему начальнику.

Неожиданное появление девушки в его кабинете несколь-
ко озадачило Андрея Вадимовича. Помня характеристику,
которую выдала ей Карина, он не знал, как поступить. Коле-
бания были недолгими, охотничий инстинкт взял верх. На-
скоро пролистав бумаги, он задал пару ничего незначащих
вопросов и, заявив, что в этом надо разобраться, пригласил
Светлану в комнату для отдыха. Там он усадил девушку в
удобное кресло, полистал ещё раз, для вида, бумаги и завёл
разговор о концерте, на котором они оба были позавчера.

Нисколько не смущаясь необычной обстановки и внима-
ния такого солидного человека, девушка охотно отвечала на
вопросы и даже сама их задавала. Она оказалась интересным
собеседником, просто излучала обаяние и светилась добро-
желательностью. Андрей Вадимович постепенно увлекался



 
 
 

ею всё больше и уверенно превращался из охотника в жерт-
ву. Особый вклад в этот процесс вносили коленки, призывно
светлеющие из глубины кресла.

Через двадцать минут он был покорён окончательно. Но
разговор пора было заканчивать, у него должно было начать-
ся совещание. Секретарша уже дважды напоминала ему об
этом. Почти не надеясь на успех, он предложил Светлане
пойти в ресторан. Неожиданно она согласилась, а Андрей
Вадимович впервые усомнился в словах Карины об ориента-
ции своей новой знакомой.

Остаток дня пролетел незаметно. Старый ловелас при-
мчался в ресторан как молодой и пылкий влюблённый, пол-
ный страсти и надежд. Девушка, как и положено, пришла с
опозданием, но, увидев её, Андрей Вадимович простил ей
всё. Она была ослепительна. Ему даже не верилось, что эта
эффектная красавица польстилась на хоть и солидного, но
уже далеко не первой свежести ухажёра. К большому сожа-
лению кавалера, дама была в длинном платье, скрывавшем
так поразившие его стройные ноги. Но этот недостаток ком-
пенсировался смело открытой спиной, которая оказалась не
менее привлекательной и манящей. Глубокое декольте тоже
не могло оставить равнодушным.

Вечер удался. Музыка была великолепна, кухня восхити-
тельна, а Светлана обворожительна. Небольшие вольности,
которые Андрей Вадимович себе позволял, она пресекала
мягко и с некоторым опозданием, показывая, что это больше



 
 
 

правила приличия, чем несогласие. Перспективы на продол-
жение вечера рисовались очень обнадёживающие. В машине
по дороге домой она позволила ему уже несколько больше,
и вопрос о чашечке кофе прозвучал почти риторически. Од-
нако, неожиданно Светлана отказала. Пока несостоявшийся
любовник озадаченно хлопал глазами, девушка рассмеялась,
быстро чмокнула его в щёку и скрылась за дверью. По тому,
как она сделала всё это, он понял – продолжение будет.

***
Никогда ещё Андрей Вадимович не заходил в свой рабо-

чий кабинет в таком приподнятом настроении. Он надеялся,
что в первые же часы встретится здесь со Светланой, и они
договорятся о следующей встрече. Ну а во второй раз он уже
не оплошает и получит от неё то, что хотел. Так и произо-
шло. Во второй половине дня, когда закончились обычные
утренние совещания и суматоха, он встретил её в коридоре.
Светлана стояла у окна и рассматривала что-то во дворе. Та-
кое времяпрепровождение было не принято в этом заведе-
нии, и мужчина понял, что она ждала его. Напрашиваться в
гости тоже не пришлось, Светлана сама пригласила его.

С трудом дождавшись назначенного часа, воодушевлён-
ный Казанова купил джентльменский набор – цветы, торт,
вино, и поспешил по знакомому адресу. Свежий снежок рит-
мично скрипел под ногами, вызывая обнадёживающие ассо-
циации, сверкал миллионом бриллиантиков в свете вечер-
них фонарей и приятно охлаждал глупо улыбающееся лицо.



 
 
 

Дверь распахнулась, как только Андрей Вадимович дотро-
нулся до звонка. Светлана встретила его в маленьком чёрном
платье, выгодно подчёркивающем её фигуру, и, главное, пре-
красно демонстрирующем так волнующие мужчин стройные
ноги. От лёгкого приветственного поцелуя у гостя закружи-
лась голова. Он не смог сдержать себя, и, заключив хозяйку
в объятия, стал покрывать её поцелуями. Отсутствие сопро-
тивления поменяло местами финал и начало встречи.

А потом они говорили, говорили и не могли наговориться.
Они понимали друг друга с полуслова, улавливали настро-
ение, чувствовали интонации. Глубокой ночью, проголодав-
шись, они всё-таки приступили к своему романтическому,
сильно запоздавшему, ужину при свечах. Разговор от этого
стал тоже более романтичным. Речь пошла об их будущем, и
в этом они тоже быстро поняли друг друга. После волшебной
ночи наступило волшебное утро. А вот день обещал быть
сложным. Предстояло посвятить жену в свои планы – узако-
нить их фактические отношения, то есть разойтись офици-
ально. Они не делали этого раньше потому, что развод поме-
шал бы карьере Андрея Вадимовича, но теперь это для него
стало неважно.

Жена восприняла известие на удивление спокойно.
– Хорошо, подавай заявление. Кстати, тебе конверт при-

несли вчера вечером. В кабинете на столе лежит.
Это было странно, ему никогда не приносили документы

домой. Пройдя в кабинет, Андрей Вадимович действительно



 
 
 

увидел на столе незапечатанный конверт. Ни адреса отпра-
вителя, ни каких-то других надписей на нём не было. Внут-
ри лежала стопка фотографий.

Первой была фотокопия заявления в полицию. Некая де-
вица сообщала о неправомерных действиях, совершённых с
нею против её воли. Настораживало то, что отчество и фами-
лия у этой девицы были такие же, как у Карины, той самой,
которая несколько дней назад чуть ли не силой затащила его
в постель. Вторая фотография была тоже копией. Это был
паспорт девицы, написавшей заявление. По нему выходило,
что она несовершеннолетняя. Но главное было в другом. На
фотографии в паспорте была Карина. Правда, она выглядела
немного моложе, чем в жизни, но это была, безусловно, она.

Остальные фотографии можно было не смотреть. Андрей
Вадимович уже догадался, что на них – его встреча с соблаз-
нительницей во всех подробностях и со всех ракурсов. Без-
условно, это был шантаж. Но кому он понадобился? Что от
него потребуют? Размышления прервал телефонный звонок:

– Если вы хотите обсудить содержимое конверта, спускай-
тесь и выходите на улицу, там вас встретят и отвезут по нуж-
ному адресу.

Через полчаса Андрей Вадимович прохаживался по уеди-
нённой аллее городского парка вместе с представительным
мужчиной средних лет. Он никогда раньше его не видел, хо-
тя по долгу службы знал всех влиятельных людей в городе.
Холодный ветер поднимал снег с нехоженой дорожки парка



 
 
 

и старался задуть его за шиворот наспех накинутого пальто.
Разговор был коротким.

– Вы опытный человек и понимаете, что вас ждёт, если от-
кажетесь от нашего предложения. А предложение очень вы-
годное для вас. Скоро выборы в областную думу. Вы выдви-
нете свою кандидатуру, мы вас поддержим и обеспечим из-
брание. Через два года станете депутатом Государственной
думы. На своём посту вы будете продвигать решения, кото-
рые мы вам подскажем.

– А если…
– Если не будет. Всё будет так, как мы решим, других ва-

риантов нет. Кроме крайнего, конечно. Того самого, который
вас категорически не устраивает.

– Я могу обдумать ваше предложение?
– Конечно. Три дня вам хватит? С вами свяжутся. Если ре-

шение будет положительным, а мы в этом уверены, мы ред-
ко ошибаемся в людях, так вот, в этом случае вам сообщат,
что нужно сделать для того, чтобы мы получили более дол-
госрочные гарантии. До свидания.

Домой Андрей Вадимович вернулся в подавленном состо-
янии. Он слишком хорошо знал, чем ему предстоит зани-
маться. Таких собачек на привязи во власти было очень мно-
го. Никаких чувств, кроме омерзения, они не вызывали. Да-
же их хозяева относились к своим прислужникам с прене-
брежением. Теперь вот и ему предстоит выбор – стать чей-
то послушной шавкой или распрощаться с жизнью. Доказать



 
 
 

свою невиновность ему не удастся, а на зоне с такой статьёй
долго не живут. Подумать есть о чём.

***
В десятый раз проклинал Андрей Вадимович свою

страсть к слабому полу. Пересматривая фотографии, он
удивлялся, как всё было тщательно подготовлено. Скрытые
камеры снимали как минимум с четырёх точек. Коньяком
Карина угощала именно тем, который нравился ему больше
других. И кофе был отменным, по его вкусу. Причём сразу
после рюмки, как он любил. Ещё вспомнилось, что позво-
нили ему с предложением встречи тотчас после того, как он
ознакомился с содержимым конверта. А жена, которая на-
верняка видела эти фотографии, ни словом не обмолвилась
о них. Не могла она упустить такой случай съязвить. Значит,
знала всё. Значит, без её участия не обошлось.

Решив прояснить хоть какие-нибудь обстоятельства этого
дела, он вышел из кабинета и направился к жене:

– На что ты собираешься потратить деньги, за которые ме-
ня продала?

Супруга оторвалась от модного журнала и внимательно
посмотрела на него. Прожив столько лет вместе, она знала,
что он быстро её вычислит, и была готова к этому вопросу.

– Я сделала это не из-за денег.
– Понятно. Но ведь в нашей жизни было и хорошее. Ради

нашего прошлого, скажи, кто эти люди?
– Это не имеет значения. Ради прошлого могу только по-



 
 
 

советовать – соглашайся, тебе с ними не справиться.
– Я понимаю, ты думаешь, что теперь я не смогу с тобой

развестись. Плохой способ удержать меня рядом.
– Ты мне не нужен, я думаю о собственном будущем. Ста-

тус жены депутата мне нравится больше, чем брошенной
мелким чиновником.

Оставаться дома после этого Андрей Вадимович больше
не мог. Наскоро одевшись и машинально взяв конверт с фо-
тографиями, он вышел из дома. Идти было некуда. Един-
ственным человеком, с которым мужчина мог поделиться,
спросить совета, была Светлана. Недолго думая, он отпра-
вился к ней.

Женщина очень обрадовалась его приходу. Она потащи-
ла своего нового возлюбленного на кухню продемонстриро-
вать, что успела ему приготовить. Андрею Вадимовичу ста-
ло так тепло и уютно, что он даже забыл на минуту о своих
проблемах. Но жизнь сама напомнила ему о них. Светлана
неожиданно спросила:

– А что это за конверт?
Внезапно он спохватился – ей нельзя показывать та-

кие фотографии. Ему показалось, что это разрушит новые,
недавно сложившиеся, отношения навсегда.

– Да это так, кое-какие документы. По работе.
– Ну, так положи их куда-нибудь, что ты в них так вце-

пился – со смехом сказала Светлана и повернулась к плите
– ну как, суп наливать?



 
 
 

Суп действительно оказался великолепен. Спокойная до-
машняя обстановка, по которой так соскучился Андрей Ва-
димович, привела его в благодушное настроение и отодвину-
ла заботы на второй план. Только лежащий на столе конверт
напоминал о них. Пришлось всё же вернуться в реальность.

–  Света, нам нужно серьёзно поговорить. В ближайшее
время моя судьба резко изменится, и я пока не знаю, в какую
сторону. Мне нужен твой совет.

Девушка согнала с лица благодушную улыбку и внутренне
напряглась. Выпрямившись, она вопросительно посмотрела
на собеседника. Мужчина продолжил:

– Тебе известна моя репутация любителя прекрасного по-
ла. Всё это было до того, как я встретил тебя. Теперь мне
никто, кроме тебя, не нужен. Но прошлое меня не отпускает,
оно выставило мне ультиматум. Он в этом конверте.

Коротко, не вдаваясь в щекотливые подробности, Андрей
Вадимович рассказал о сути того, что от него требуют. Свет-
лана слушала внимательно и без эмоций. Когда её возлюб-
ленный закончил, она поднялась из кресла и стала ходить по
комнате из угла в угол. Никаких ахов и охов не было, чув-
ствовалось, что она внутренне борется с собой. Наконец, ре-
шившись, она села на краешек стула и произнесла:

– Хорошо. Я попытаюсь тебе помочь. Только… у меня то-
же есть прошлое. Я хотела бы навсегда забыть об этом, но
сейчас только один человек может тебе помочь. Правда, я
не знаю, стоит ли к нему обращаться, он никогда и ничего



 
 
 

не делает бесплатно. Его помощь будет стоить очень дорого.
Речь, как ты понимаешь, идёт не о деньгах.

– Мне не хотелось бы вмешивать тебя в эту историю, мне
нужен был только совет.

– Я уже вмешалась, когда приняла твоё приглашение в ре-
сторан. Извини, я выйду в другую комнату позвонить.

Через час после телефонного разговора раздался звонок в
дверь. В квартиру вошёл несколько развязный молодой че-
ловек в дорогом модном костюме. Андрею Вадимовичу по-
казалось, что он уже где-то видел это лицо. Не представив-
шись и не спрашивая разрешения, гость уселся на диван:

– Наш общий знакомый – парень посмотрел на Светлану –
просил меня перетереть, что конкретно произошло. Валяй-
те.

Пришлось второй раз, теперь более подробно, рассказать
всю историю. Парень всё выслушал и потянулся к столу:

– Дайте-ка конвертик.
Рассматривая содержимое, он ухмыльнулся:
– Знаю я этих сестрёнок, они уже многих лохов обули.

Правда, до сих пор девчули работали только за деньги. Те-
перь, значит, решили повысить ставки.

– Очевидно, в этот раз их кто-то нанял – прокомментиро-
вал Андрей Вадимович – и это очень серьёзные люди.

– Разберёмся. А что, тема интересная, шефу понравится.
Андрей Вадимович вспомнил, где он видел этого молодо-

го человека – в свите одного известного криминального ав-



 
 
 

торитета. Так вот почему Света так неохотно решилась об-
ратиться за помощью – подумал он – да, действительно, пла-
та за это будет высокой. Однако, его новая подруга не так
проста, как кажется на первый взгляд.

На следующий день шантажируемый мужчина встретился
со своим будущим покровителем.

–  Мы вычислили ваших обидчиков. Защитить вас я не
смогу, но могу выкупить, да и то только потому, что за вас
просит Светлана. Они стали работать на моей территории,
так что у меня есть такое право. Надеюсь, вы понимаете, что
это будет означать?

– Понимаю.
– Хорошо. На всякий случай скажу – мы не занимаемся

такими мелочами, как эти фотографии. В случае чего, мы
не станем прибегать к помощи карательных органов, а всё
сделаем сами.

У Андрея Вадимовича перехватило дыхание, но виду он
не подал. А человек, которому негласно принадлежал не
только город, но и практически вся область, продолжал:

– Не расстраивайтесь. Зато вы будете не мальчиком на по-
бегушках, а полноценным партнёром. У вас будет право го-
лоса и соответствующий процент. Схема вашего продвиже-
ния останется такая же. Времени на обдумывание я вам не
дам. Вы всё решили, когда шли сюда. Поэтому чисто фор-
мальный вопрос: «Вы с нами или всё же вернётесь к своим
друзьям»?



 
 
 

Холодный ветер развевал полы не застёгнутого пальто, ко-
лол острыми снежинками лицо и не давал разглядеть в тем-
ноте дорогу, по которой шёл Андрей Вадимович. Впрочем,
он и так не смотрел куда шёл. Он не знал, что будет впере-
ди, но ничего хорошего от будущего не ждал. Единственным
светлым пятном там, в этом мраке, была его новая любовь.

Он шёл к ней через метель, через темноту, не замечая и не
желая замечать ничего и никого вокруг. А ветер всё усили-
вался, поднимал и кружил тонкий, недавно выпавший слой
снега, гонял по земле неубранную заледеневшую листву и
обрывки афиши о последних гастролях давно забытой рок-
группы.



 
 
 

 
Виртуал

 
― Барс! Лево!
– Вижу!
Короткая очередь, и противник падает, не успев поднять

автомат. Бросок гранаты в дверной проём, вспышка, и впе-
рёд, в помещение. Чисто. Впереди лестница. Скорее ту-
да. Подъём на следующий этаж. Огненный шар несётся на-
встречу, увернуться невозможно, и в доли секунды он на-
крывает полностью.

Темнота, звуки боя пропали. Первым пришло в голову:
«Что это? Меня убили»? На экране монитора появляется за-
ставка перезагрузки: «Бли-ин! Скачок напряжения. Надо же,
в самый ответственный момент». Валерка Барсанов, извест-
ный в сетевой игре WWM под ником «Барс», досадливо от-
кинулся в кресле и сорвал с головы наушники.

–  Валер, ты опять, что ли, в эту стрелялку рубишься?
― дверь комнаты приоткрылась, и в образовавшуюся щель
просунулась голова сестры ― Пошли ужинать, мама уже три
раза звала.

– Да, хорошо, сейчас иду.
Возвращаться в игру не имело никакого смысла. Там при-

дётся всё начинать заново, и геймер восьмого уровня, пнув
зачем-то системник, неохотно поплёлся в соседнюю комна-
ту.



 
 
 

Вечер уже развесил за окном свои чёрные шторы. Свет
люстры, не в силах с ними справиться, грустно возвращал-
ся в комнату, безуспешно стараясь отыграться на серых те-
нях и тёмных углах. Это ему удавалось не очень хорошо, и
невзрачная тусклость навевала общую тоску. Отец неодоб-
рительно посмотрел на Валерку, но ничего не сказал. Мать
же не удержалась.

– Валя, ты опять за компьютером. Уроки сделал?
– Я же просил не называть меня этим девчоночьим име-

нем. Мне немного осталось, сейчас закончу.
– Ну, хорошо, хорошо, не буду, извини. А домашнее зада-

ние, когда сделаешь, принеси мне. Я проверю.
Мальчишка стал лениво ковырять вилкой остывшую кот-

лету. «Что за день сегодня такой ― думал он ― всю дорогу
одни обломы».

Утром, ещё до начала уроков, он столкнулся в коридоре со
своим злейшим врагом Аркашкой Беспаловым. Бесом, как
его называли одноклассники. Вернее, не столкнулся, а Бес
налетел на него всей своей тушей и опрокинул на пол.

– Ой, простите ― начал картинно извиняться верзила ―
как же я вас не заметил. Разрешите, я вам помогу.

Только Валерка начал подниматься, Бес, протянув руки
как бы для помощи, снова его толкнул.

Так повторилось несколько раз, и только прозвучавший
звонок прекратил это. Но одноклассник не спешил на урок.
Он стоял над поверженным противником и продолжал изде-



 
 
 

ваться.
– Говорят, у тебя в сети ник «Барс». Какой ты барс, ты

Барсик. Не плачь, котёнок, иди на урок. Тётя Света ― Беспа-
лов имел в виду учительницу по физике, Светлану Петровну
― тебя пожалеет, пятёрочку поставит.

Самое паршивое, что это видели не только одноклассни-
ки, они к такому уже привыкли. Лена из параллельного клас-
са, самая красивая, по мнению Валерки, девчонка в школе,
тоже смотрела и смеялась. Ну, пусть бы просто видела ― Бес
никому житья не даёт, это не новость. Но она смеялась! Та-
кое парнишка простить ей не мог.

– Что, опять схлопотал? ― насмешливо спросил Игорь,
Валеркин сосед по парте и единственный человек в классе,
который к нему хорошо относился ― Я же говорил тебе:
«Пойдём к нам в секцию». Подкачаешься, и никто тебя тро-
нуть не посмеет.

– От железа тупеют. Буду потом, как этот Бес, который
сервера от браузера отличить не может.

– Значит, я тоже тупой, да?
– Нет, я не про тебя. Но мог бы и помочь.
– Я помогаю тем, кто сам хоть что-то пытается делать. Ты

же валялся на полу и пикнуть не смел. Тряпка ты.
– Ну и иди тренируйся, вагоны разгружать научишься.
Светлана Петровна застучала указкой по столу:
– Барсанов, прекрати разговоры. Ты что, всё знаешь? Мо-

жет, выйдешь к доске и объяснишь нам новую тему?



 
 
 

Парень был ошарашен. Такого от любимой учительницы,
которая всегда ставила ему только пятёрки, он не ожидал.
Валерка встал и начал растерянно извиняться, но почему-то
это вызвало в классе взрыв смеха. Раздавленный, он сел на
место.

На следующем уроке кто-то нарисовал на классной доске
котёнка. Ничего не подозревающий математик поручил вы-
тереть доску именно ему, сидевшему на первой парте, Ва-
лерке. Класс ревел от хохота. Весь день у него за спиной, а
иногда и прямо в лицо, звучало ехидное «кис кискис». День
тянулся бесконечно. Только после того, как мальчишка при-
шёл домой, ему стало немного легче. Он открыл на планше-
те любимую браузерную стратегию и привычно создал оче-
редной новый аккаунт. Присвоив ему ник «Бес27», он опыт-
ной рукой построил замок, населил его рабочими и воинами,
снабдил дополнительными башнями и создал новые поля с
провиантом.

Теперь наступило самое приятное. Валерка вошёл в эту
же игру с компьютера, но уже под своим ником. Быстро на-
шёл им же созданного новичка и вызвал его на бой. С насла-
ждением он жёг поля и перекрывал реку, заставляя против-
ника мучиться от голода и жажды. Проломить стену замка и
захватить город ― это слишком просто. Методичным огнём
артиллерии он планомерно, одну за другой, уничтожал все
башни и разрушал дом за домом. Финальный бой полковод-
цев «один на один» превратился в избиение. Противник был



 
 
 

побеждён и уничтожен окончательно. Когда выскочила таб-
личка с вопросом: «Убить рыцаря или взять в плен», Валер-
ка, торжествуя, присоединил поверженного к предыдущим
двадцати шести рабам.

Пришло время заняться игрой, за одно только существо-
вание которой на жёстком диске родители наверняка запре-
тили бы мальчишке даже подходить к компьютеру. Там он
создал персонаж, очень похожий на его школьную пассию.
Возможность заставлять её делать всё, что он захочет, очень
нравилась юному игроку. Как назло, в это время из школы
вернулась сестра, и пришлось, чтобы не спалиться, отложить
это развлечение. Зато соцсети ни у кого подозрения не вы-
зовут. Целый месяц опытный пользователь интернета созда-
вал фейковый аккаунт, который ничем не отличался от на-
стоящего. Это был девчачий аккаунт. Заманив на него в ка-
честве друзей несколько подруг своей принцессы, Валерка, в
конце концов, предложил дружбу и ей самой. Приглашение
было принято, и вот уже неделю он наслаждался общением
со своей мечтой.

Несколько раз он пытался вывести её на разговор о себе,
но ничего не получалось. Спросить напрямую он не решался,
был риск, что его раскроют, а намёки Лена упорно игнори-
ровала. Небольшая надежда, что хотя бы сегодняшние собы-
тия достойны обсуждения, тоже не оправдалась. Сложилось
впечатление, что его вообще не существовало. Только старая
добрая WWM не подводила. Здесь Барс возглавлял целый



 
 
 

клан. Он водил своих парней в бой с другими кланами, раз-
давал награды отличившимся и выгонял слабаков. Правда,
игра требовала всё больше и больше денежных вложений, но
командир пока выкручивался. В основном благодаря взно-
сам рядовых членов и премиальным за победы в турнирах.

Вот и сегодня был бой с одним из лидеров. В случае по-
беды его клан получал премию в размере месячного взноса.
Целый месяц можно было бы всё заработанное тратить на
апгрейды. Клан очень нуждался в них. И вот, так глупо всё
провалилось. Теперь нужно было где-то срочно найти нема-
лую сумму.

Валерка лежал одетым на кровати в своей комнате и тупо
смотрел в потолок. Делать уроки и даже играть на компью-
тере совсем не хотелось. За окном кричала сигнализация ка-
кой-то машины, и на потолке тёмной комнаты мигал её оран-
жевый отблеск. Тени ветвей деревьев, которые ветер раска-
чивал перед уличным фонарём, мелькали по стенам, сплета-
ясь в различные фигуры. Мысли хаотично роились в голове,
перепрыгивая с одной темы на другую.

Планы мщения быдловатомуподонку и заносчивой краса-
вице возникали один за другим. Но все они упирались в веч-
ное «если». «Вот если бы» и «Хорошо было бы, если…». Ни-
чего реального в голову не приходило. Так ничего и не при-
думав, мечтатель заснул. Снился ему Игорь. Друг нависал
над лежащим на полу Валеркой, и густым басом, как на за-
медленной съёмке, кричал: «Иди… иди разгружать вагоны.



 
 
 

Не лежи на полу, вставай и иди».
Проснувшись от этого крика, парень посмотрел на часы.

Полтретьего ночи. Быстро раздевшись, он юркнул под одея-
ло. «Никуда я не пойду ― подумал он ― вот заболею и во-
обще никуда не пойду. Ну, по крайней мере, завтра в школу
― это точно. Ни за что».



 
 
 

 
Свадьба состоится в любую погоду

 
― Мам, я давно хотел тебе сказать, ты только не волнуйся.

В общем, я решил жениться.
Никакого грома среди ясного неба не прогремело. Фан-

фар тоже слышно не было, всё сухо и обыденно. Ирина Ни-
колаевна давно подозревала, что дело идёт к этому ― от ру-
башек её мальчика стало пахнуть женщиной, а не пивом, как
раньше. Но в глубине души она надеялась, что сыночек про-
сто погуляет, и всё обойдётся.

– Коленька, тебе же рано, ты ещё ребёнок совсем.
– Ничего себе ребёнок. Мам, я армию отслужил, сотню

жму, а ты ― ребёнок.
– Тебе на ноги встать надо сначала.
– Мастер сказал, что в следующем месяце разряд повысит,

буду больше получать. И по вечерам можно подрабатывать.
Ребята вон к себе зовут. Они в гаражах тачки ремонтируют,
хорошо зашибают.

Неожиданная мысль пришла в голову Ирины Николаев-
ны. Быстро прикинув, когда её ребёнок не ночевал дома,
вкрадчивым голосом и смущаясь, ведь она никогда не гово-
рила с сыном об этом, она произнесла:

– Ко-о-ля, а может, тебе просто… ну это… надо… то есть,
ты обязан жениться?

Парень рассмеялся:



 
 
 

– Ну, мам, ну ты что. Мы же взрослые, всё знаем. Ребён-
ка мы решили завести попозже, когда квартира своя будет и
заработок нормальный. Она вообще в институте учится, ей
сейчас никак нельзя.

– Вот и ты бы поступил, всю жизнь с железками своими
будешь возиться, что ли?

– Маша выучится, и я поступлю. На заочный. Она мне
помогать будет.

– Значит, её Маша зовут. Ага, как же, будет она помогать,
раскатал ватрушки. Либо хвостом крутить будет, либо ро-
дит. А тогда из неё помощник… самой бы кто помог.

Ирина Николаевна укоризненно посмотрела на сына:
– А что ты её прячешь? Познакомил бы. Фотография хоть

есть?
– А ты её видела. Вон у меня на столе стоит. Это мы с

ребятами на турбазу ездили. Там, кстати, и познакомились.
Она справа.

На фотографии заразительно смеялись и что-то кричали
фотографу четыре парня и две девушки.

–  Симпатичная. Ты мне когда рассказывал про то, кто
здесь изображён, не говорил про неё. Сказал ― просто слу-
чайная знакомая.

– Ну, тогда была просто знакомая. Тогда у нас ещё не было
таких планов.

– Планы у них. Ну и как вы думаете всё это делать? Где
вы жить будете? И где мы деньги возьмём?



 
 
 

– Мам, давай позже поговорим. Сейчас спать пора, завтра
на работу. Я просто поставил тебя в известность, ты успо-
койся, привыкни, а потом всё обсудим.

Николай обнял мать, неуклюже наклонившись, поцеловал
её в висок и пошёл в свою комнату.

– Да, и на следующие выходные ничего не планируй, сва-
таться пойдём.

На работу Ирина Николаевна пошла не выспавшись. Ка-
кой там сон. Всю ночь она пыталась переварить эту новость.
Сына она растила одна, без мужа… ну… так получилось.
Было трудно, очень трудно. Двадцатилетней девчонкой, с ре-
бёнком, одна в чужом городе. Сын был для неё всем. Рабо-
тала на двух, а иногда и трёх работах, чтобы её мальчик был
одет не хуже других. Недоедала сама, чтобы он мог купить
себе в школьном буфете не только компот. А сколько натер-
пелась, когда он болел. Сколько возилась с ним, когда он
стал отставать в учёбе. Как ждала из армии. Пылинки она с
него не сдувала, старалась вырастить настоящим мужчиной.
И вот… вырастила.

Мысль, что какая-то соплячка уведёт у неё Коленьку, не
давала покоя. Свыкнуться с ней она не могла. Тем более что
она ничего про разлучницу не знала. «Это надо исправить»
― решила она и вступила в бой за своего сына. Первым де-
лом нужно срочно узнать всё о её семье и вообще ― всё.
Через три дня, вооружённая информацией, которую она до-
была через десятые руки от родителей друзей своего сына,



 
 
 

Ирина Николаевна начала неприятный разговор.
– Коля, я всё узнала про твою невесту. Я категорически

против этой свадьбы. Если ты меня хоть немного любишь,
ты должен отказаться от неё.

– От кого? От свадьбы или от Маши? Хотя какая разница.
Я тебя не понимаю, что случилось?

– Зато я понимаю. Ты молодой, она вскружила тебе голо-
ву. Одумайся. Она тебя не достойна. Ты ещё встретишь хо-
рошую девушку.

– Да что случилось-то? О чём ты говоришь?
– Коля, ты не знаешь, наверное. Она же… она гулящая.
– Не смей так говорить про неё, ты же её совсем не знаешь.

Кто тебе сказал такую глупость?
–  Знаю, Коля, знаю. Люди рассказали. Знаешь, сколько

парней у неё было до тебя? Только все поняли, с кем имеют
дело, а ты, дурачок, жениться решил.

– Мама, очень тебя прошу, не говори так. Поверила в ка-
кие-то сплетни. Я от тебя такого не ожидал.

– Это не сплетни. Есть люди, которые хорошо знают эту
семью. Кстати, та ещё семейка.

– Да нормальные люди. Я с ними познакомился, обычные
люди, как все.

– Да? А ты знаешь, что твоя будущая тёща выпивает? И
характер у неё склочный, баба базарная. Лезет везде, где её
не просят. С такой тёщей ты ещё наплачешься.

– Чушь какая-то, ты что-то напутала.



 
 
 

– Ничего я не напутала. Я фотографию, ту, с твоего стола,
показывала, люди врать не будут.

– В конце концов, муж определяет погоду в семье, а жена
её создаёт. Тёща здесь ни при чём. Я справлюсь.

– Ну да, конечно, справится он. А с тестем как ты спра-
вишься? Тоже подарочек. Он… даже не знаю как сказать…
в общем, мент, он и в Африке мент.

– Стоп, какой мент? Он у нас на заводе работает.
Мать и сын изумлённо смотрели друг на друга и оба не

знали, что сказать. Внезапно Николая озарило. Взяв со стола
фотографию, он показал её матери:

– Какая из них моя невеста?
Ирина Николаевна неуверенно ткнула пальцем:
– Ну вот, ты сказал справа.
Николай захохотал. Неожиданное решение такой серьёз-

ной проблемы освободило его от огромного напряжения, и
сейчас оно выходило из него вместе со смехом. Он свалил-
ся на диван, схватился за живот и продолжал смеяться, пока
слёзы не брызнули из глаз.

– Ну, давай, давай, смейся над матерью. Чего ты ржёшь-
то?

–  Мам. Ой, не могу. Мам, справа на фотографии, а не
справа от меня. А это её подруга, они учатся вместе, и тоже
Маша.

Смотрины и сватовство прошли нормально. Родители по-
нравились друг другу. Свадьба тоже удалась. Только свиде-



 
 
 

тельница со стороны невесты упала во время фотографиро-
вания с молодыми и разбила себе нос. Говорят, её кто-то
толкнул, потому что она встала рядом с женихом. Но кто это
сделал, никто не видел.
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