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Аннотация
"Клин клином вышибают",  – говорит моя бабушка. А я

так старалась, чтобы моя подруга Лерка, пережившая осенью
несчастную любовь, не следовала этой поговорке. Как назло, в
канун Нового года подруга знакомится с молодым человеком,
вызывающим у меня странные опасения. И они не беспочвенны:
то мне попадаются жуткие находки, то я постоянно чувствую, что
за нами кто-то следит. Что же, начать слежку приходится и мне
самой. Ведь теперь только я могу предотвратить трагедию…
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Майя Кладова
Я слежу за тобой

 
Глава 1

 
– Раз, два, три, четыре, ножки поднима-аем! – бодро кри-

чала фитнес-тренер с какой-то акульей улыбкой. Весь ее вид
выражал готовность издеваться над нами еще очень долго.

– Лера, я больше не могу, – задыхаясь, сказала я и пополз-
ла к окну, где стояла моя бутылка с водой.

Подруга в мокрой насквозь футболке еще пыталась дер-
жаться, но и ее движения больше напоминали дергание ко-
нечностями утопающего.

Через минуту она присоединилась ко мне, припав к своей
бутылке, а потом мы стали почти ползком передвигаться к
выходу из зала, стараясь не смотреть на презрительные лица
оставшихся.

– Я тебе говорила, что «уровень один» – это уже для тех,
кто здесь годами занимается. Мы с тобой с нулевого еле
уползали.

– Если бы кто-то вчера не остался дома со своими нудны-
ми учебниками, мы бы отзанимались на своем уровне, – па-
рировала подруга.

– Если бы кто-то тоже сидел в это время за учебниками,



 
 
 

он бы сам сегодня смог решить свой вариант полугодовой
контрольной, – ответила я, тут же почувствовав, что прере-
кания забирают у меня последние силы.

Лерка открыла было рот, чтобы продолжить разговор, но
тут ее вгляд остановился на удобном диванчике в холле фит-
нес-центра, ее глаза загорелись, и она заплетающейся поход-
кой направилась к нему. Я обрадовалась, что словесные ба-
талии окончены, и тоже присоединилась к подруге.

Мы растеклись на мягкой поверхности дивана и стали
смотреть на перемигивания огней новогодней елки у стойки
администратора. Захотелось сидеть так до конца работы клу-
ба: спешить нам теперь было некуда, все полугодовые кон-
трольные были написаны, оставалось только ждать итоговых
оценок и готовиться к встрече Нового года.

Абонемент в финтес-центр Лерке подарили родители на
ее шестнадцатилетие. Они пыталась переключить внимание
дочери на спорт, чтобы та перестала страдать от несчастной
любви. Лерка подбила меня купить с рук по очень выгод-
ной цене абонемент у девушки, которая, отходив полгода,
переехала в другой район. И вот мы уже больше месяца регу-
лярно ходили в это место истязаний. Лерка купила себе яр-
ко-красный спортивный костюм и с каким-то остервенением
принялась посещать почти все групповые занятия.

Об Андрее она больше вслух не вспоминала. Этим фак-
том я была довольна. Я сама удалила его из списка друзей в
ту ночь, когда подруга позвонила мне и, рыдая, рассказала о



 
 
 

новой аватарке нашего крымского друга, где он гордо держал
за талию высокую брюнетку с большим бюстом. Вид у него
был прямо-таки торжественный. Я могла догадываться, что
это был ответный жест Андрея после моего веселого ухода с
вокзала с молодым человеком, пожелавшим со мной позна-
комится на платформе. "Зря ты так, – подумала я, нажимая
на кнопку «удалить из друзей», – мог бы о Лере подумать.

После этого случая я старалась быть с подругой почаще,
почти поселившись у нее дома. Тогда временно нашим лю-
бимым развлечением стала переписка в группе знакомств с
фейковой странички, где Лерка на аватарке разместила вы-
резанное фото новой подруги Андрея. Я, конечно, понима-
ла, что это нас не красит, но Лерка весело смеялась, приду-
мывая самые глупые ответы на вопросы поклонников нашей
придуманной «Крис». Я решила, что «чем бы подруга ни те-
шилась, лишь бы не плакала». Потом внимание Лерки пере-
ключилось на фитнес, я заметила, что «Крис» постепенно
перестала бывать «онлайн», и смогла спокойно вздохнуть.

 
***

 
Мы вышли на улицу и с наслаждением вдохнули мороз-

ный воздух.
– Хорошо-то как! – воскликнула Лера, а я согласилась.
Мой новый квартал уже стал довольно обжитым, почти во

всех окнах высоток горел свет и мигали гирлянды. В воздухе



 
 
 

пахло мандаринами.
– Девушки, вас подвезти до дома? – спросили из окна про-

езжавшей мимо машины, и я узнала парней, которые часто
занимались на тренажерах в нашем клубе.

– Нет, спасибо, – я тут же приняла строгое выражение ли-
ца, взяла Лерку под руку, и мы пошли к тротуарной дорожке.

«Главное – не следовать поговорке «клин клином», – на-
помнила я себе.

Лерку мужское внимание обрадовало, и она шла домой
с довольным лицом. Весь вид нашего района торжественно
напоминал о грядущем новом годе, настроение уже у всех
было праздничным.

– А мы решили Новый год здесь справлять, – грустно ска-
зала Лера. – Вдруг маме опять станет плохо.

Мое настроение слегка упало: я надеялась, что мы с Лерой
встретимся в новогоднюю ночь в поселке, где жили мои ба-
бушка с дедушкой, а у Лериной семьи был загородный дом.

– А когда у мамы срок родов? – вслух спросила я.
– Начало февраля, – вздохнула подруга, – скорее бы уже.
–  Это, кстати, очень хорошо,  – стала размышляла я

вслух. – Мне всегда в январе становится грустно, что все уже
закончилось, скоро придется убирать елку. А у тебя будет
повод дальше ждать праздника, дня рождения своего брата
или сестры.

– Это да, – улыбнулась Лерка.
Мы зашли в магазин за оберточной бумагой для подарков,



 
 
 

а потом расстались на углу: Лера жила в следующем кварта-
ле.

Дома папа и мама сидели у телевизора и смотрели ка-
кой-то новогодний фильм. А я удивилась, как вид просто си-
дящих рядом родителей может создавать уютную атмосферу
дома, даже если вокруг – беспорядок из свертков и пакетов
с подарками родственникам и друзьям.

Я поздоровалась, заметила на экране забытого мною в
прихожей смартфона пропущенные вызовы от Марианны и
вспомнила, что ей обещала.

– Мам, пап, а можно Марианна с нами встретит Новый
год? – спросила я родителей. – А то ее сестра идет в ресторан,
ее не берет. А у нее же здесь никого нет…

На кухне выругался мой брат Димка, за что получил от
мамы недовольный оклик.

– Хорошо, Майя, – сказала мне мама, – расскажи ей, ко-
гда мы выезжаем в поселок. И напомни, чтобы взяла теплую
одежду. Я думаю, бабушка не будет против.

– Не будет, – подтвердил папа.
– А когда можно будет уехать из поселка после встречи

Нового года? – уточнил Димка. – Можно прямо первого ян-
варя?

– Дима, – снова укоризненно сказала мама, – будь воспи-
танным мальчиком.

– Будь мужчиной, сын, – поправил папа с притворной тор-
жественностью, – выдержи с честью это испытание. Я в тебя



 
 
 

верю.
Из комнаты брата уже был слышен телефонный разговор,

где Димка договаривался с друзьями о поездке на рыбалку
в первые дни января.

Я вздохнула и подумала, что даже без внимания Димки
постараюсь устроить для своей еще одной подруги прият-
ную встречу Нового года. Марианна до сих пор не решалась
поехать к своим родителям в деревню: осенью она сбежала
от них, чтобы жить в Петербурге вместе со своей старшей
сестрой и учиться в танцевальной школе. Насколько я зна-
ла, все получилось удачно: обе сестры были довольны жиз-
нью. Только вот Марианна уже два месяца страдала по мое-
му брату Димке, а он всячески старался отражать от себя ее
временами агрессивный напор.



 
 
 

 
Глава 2

 
В школе уже никто не хотел внимать учителям и еле вы-

сиживал до конца каждого урока.
За полугодие у меня стояли одни пятерки, у Лерки полу-

чилось без троек, чему она была очень рада.
В предновогодние дни мы ходили в кино, в хорошую по-

году гуляли, в сильный ветер сидели у компьютера и смот-
рели забавные видеоролики.

Про фитнес подруга тоже не забывала и исправно таскала
меня на занятия.

В последний предпраздничный день после зумбы мы
устроились в фитнес-баре, чтобы символически отметить
проводы старого года.

На экране телевизора показывали русский музыкальный
клип с новогодними гуляниями, и Лерка загрустила: она все
еще не свыклась с мыслью, что этот Новый год проведет в
городе и без друзей.

– Молодой человек, включили бы лучше спортивный ка-
нал, – проворчал бородатый мужчина из глубины зала, – там
сейчас соревнования по гимнастике идут.

Бармен пожал плечами и щелкнул пультом. На экране мы
увидели выступающую улыбающуюся гимнастку.

– Вот это я понимаю, – одобрительно проговорил борода-
тый мужчина.



 
 
 

– Подумаешь, я бы лучше прыгнула, – проворчала под нос
все еще расстроенная Лера.

– Конечно! – тут же поддержала я подругу, – ты бы им там
всем показала! Это они еще в холодной воде не танцевали.
Ты вообще у меня талантище! Такие сальто, я никогда не
забуду тот ролик!

За соседним столом притихли.
– Девушки, почему вы такие грустные? – спросил неожи-

данно возникший за нашим столиком откуда-то слева высо-
кий парень.

– Что вы, мы не грустные, – заверила я, – просто устали.
Пора идти домой и отдыхать.

Я встала, положила деньги за сок и потянула за собой Лер-
ку.

Подруга искоса посмотрела на подсевшего парня и попра-
вила волосы.

– Лер, нам пора, правда? – спросила я.
– Ну… – неуверенно промычала подруга, – наверное, да.
– Не уходите, пожалуйста, я очень хочу вас угостить сво-

им любимым коктейлем. Он полностью натуральный и очень
вкусный, там совсем немного алкоголя – начал напор парень.

Я взглянула на него. Четкие мужественные скулы, модная
стрижка, на руке дорогие часы – я видела такие в магазине,
когда мы покупали подарок дедушке.

«Мажор,– мысленно окрестила его я, – еще один, только
старше».



 
 
 

Пока я его оглядывала, подруга как-то незаметно вступи-
ла в разговор и уже объясняла, в каком именно доме она жи-
вет.

– Извините, нам нет восемнадцати, – сказала я, взяла свою
сумку и чуть кивнула в сторону выхода, глядя на Леру.

– Так это не беда, – стал уверять парень. – Это очень хоро-
шо. Мне вот скоро девятнадцать, а со сверстницами совер-
шенно неинтересно.

– Ну это вас не красит, уж извините, – сказала я.
– Да я не про то, – засмеялся парень, – с умственным раз-

витием у меня все хорошо, не сомневайтесь, учусь в лучшем
вузе города. На первом курсе. Но вот я увидел вашу подру-
гу и понял, что мне не хватает в людях такой искренности и
непосредственности. Не знаю, как я теперь буду жить, если
вы сейчас уйдете.

Рядом уже подсел его друг, который с сожалением смот-
рел на нас.

– Девчонки, Алексу в любви не везет. Не обижайте его, –
сказал он грустно.

Лера посмотрела на Алекса заинтересованно, а я – с со-
мнением. Парень из рекламного ролика бритвы или еще че-
го-то очень мужского. Спортивная накачанная фигура, низ-
кий приятный голос, очень обаятельный.

Мне сразу расхотелось ехать встречать Новый год в посе-
лок.

«Как я оставлю Лерку? – задала я себе вопрос. – Хотя…



 
 
 

у такого, как он, наверняка уже запланирован выезд в ново-
годнюю ночь куда-нибудь в престижное место: коттедж, сау-
на, горные лыжи… или забронирован столик в самом мод-
ном клубе города».

– Лер, пойдем, – еще раз позвала я.
Подруга с вздохом встала, попрощалась, и мы все-таки

вышли на улицу.
До моего дома мы обе шли молча.
Я понимала, что не смогу постоянно опекать подругу, но

оставлять ее одну на праздники теперь было не только груст-
но, но и страшно.

– Лер… – позвала я, уже подходя к месту нашего обычно-
го расставания.

– Майя, будь спокойна, – отозвалась Лерка, уже зная, что
я ей скажу. – Не переживай. Поем оливье, посмотрю теле-
визор с родителями, лягу спать. Пока ты не приедешь, буду
есть, смотреть фильмы и спать. Потом ты вернешься, выка-
тишь меня из квартиры, и мы пойдем сбрасывать мои сто
килограмм.

– Обещай мне, что так и будет, – пробурчала я.
– Клянусь! – подтвердила подруга.
Когда я вернулась, в прихожей уже были выставлены сум-

ки и большие пакеты. Мама ходила по квартире, разговари-
вала сама с собой и старалась понять, что она могла забыть
положить. Я приняла душ, высушила волосы, собрала свои
вещи.



 
 
 

Выйдя к машине, мы увидели уже немного замерзшую
Марианну, ожидавшую нас. Димка поспешил сесть на перед-
нее сиденье, мама, в шутливой обиде надув губы, пошла на
заднее вместе со мной и моей подругой.

Каждый раз, видя Марианну, я отмечала, что она умудря-
ется все больше и больше хорошеть. Только мой брат к ее
чарам оставался равнодушен.

 
***

 
Встреча Нового года удалась на славу. Мы попарились в

бане, наелись салатов и шашлыков, поиграли в фанты, по-
пускали фейерверки. Потом пошли на берег, где продолжи-
ли праздновать вместе с соседями по поселку. Снова фейер-
верки, музыка, танцы, хороводы. Я обменялась поздравле-
ниями с Леркой по телефону и заснула с улыбкой на лице.

Первого января все повторилось по такому же сценарию,
только без Димки: брат уехал праздновать с друзьями. Ма-
рианна оба дня выглядела абсолютно счастливой и без Дим-
киного внимания, и я была этому рада.

Мы весело катались на ватрушках с большой снежной гор-
ки, тянущейся от леса почти до ледяной глади застывшего
озера. Несколько раз забегали домой, чтобы поесть наготов-
ленных как будто на роту солдат салатов и пирожков.

Дед соорудил в качестве подарка бабушке на Новый год
большой камин, вечером мы устраивались перед ним на мат-



 
 
 

расах и смотрели фильмы на планшете.
Утром третьего января, пока Марианна спала, я просмат-

ривала на полюбившемся месте новостную ленту в социаль-
ной сети. Мой взгляд упал на фото с Леркиной страницы. На
снегу горело сердце из больших бенгальских огней, внутри
сердца было выложено красными розами «Лера». Фото было
сделано из окна Лериной квартиры на двадцатом этаже. Мне
стало тепло на душе.

«Неужели Леха поехал в Петербург?» – радостно подума-
ла я и отправила другу знак «лайка» с поднятым вверх боль-
шим пальцем. В ответ от Лехи я получила вопросительный
знак. Я сделала скриншот фото и снова отправила другу со-
общение.

«Рад за нее», – получила я ответ от Лехи и вдруг со сто-
ном поняла: это сделал не он. Ругая себя самыми последни-
ми словами, я набрала номер подруги. Телефон не отвечал.

«Так, – сказала я себе, – кто это мог сделать? Какой-ни-
будь одноклассник? Или, может, это сделали для другой Ле-
ры. Мало ли девушек с таким именем может проживать в ее
доме».

Первым моим порывом было собрать вещи и мчаться в
город.

– Майя, спокойно, – стала увещевать я себя, – ну что тут
такого? Ты должна радоваться за подругу.

Я снова набрала номер Леры. Снова нет ответа.
«Не могу говорить, все хорошо, я позвоню, – пришло от



 
 
 

Леры сообщение».
Я отложила телефон.
«Зря я расслабилась», – укорила я себя.
Мне вдруг вспомнился фильм про двух подруг, из кото-

рых одна все время опекала другую, потому что у той, вто-
рой, не было собственных интересов в жизни.

«Ну, мне-то есть, чем заняться, – сказала я себе, – к то-
му же, нужно отблагодарить бабушку за неустанную заботу
и создание для нас лучшего праздника. Я принялась мыть
посуду. Потом энергично взялась за уборку дома, постепен-
но переместив поле деятельности в сад, а затем и в баню.
Марианна с готовностью присоединилась к восстановлению
участка после приема гостей, то есть нас. К концу дня под
восхваления и благодарности семьи мы заснули без сил.



 
 
 

 
Глава 3

 
Четвертого января я проснулась в полдень от ласковых

лучей январского солнца и с удовольствием огляделась по
сторонам. Мягкий свет проникал через розовые шторы и
покрывал деревянные стены моей комнаты: было ощуще-
ние, что я героиня какой-то доброй новогодней сказки. Вот
сейчас войдет Морозко или какая-нибудь Снегурочка – На-
стенька с корзинкой подснежников…

Я с удовольствием потянулась, почувствовав с кухни за-
пах яблочного пирога с корицей. Выйдя из комнаты, я увиде-
ла, как бабушка собирает нам в дорогу контейнеры и сверт-
ки: сегодня мы возвращались в город. Неожиданно захоте-
лось остаться здесь на все каникулы, но в последующие дни
праздников прогноз погоды обещал сильный снегопад, и наш
путь домой стал бы проблематичным.

По дороге домой Марианна спросила разрешения у моих
родителей пожить у нас восьмого и девятого января, пока
в их с сестрой новой квартире будут класть в ванной плит-
ку. После недолгого молчания родители сказали, что они не
против. Брат тут же достал телефон и стал перебирать паль-
цами по экрану телефона.

«Ищет компанию на эти дни, чтобы свинтить из дома, – с
улыбкой поняла я. Ну и хорошо, тогда перемещусь в комнату
Димки, а Марианну поселю в своей».



 
 
 

Лерка так и не позвонила. Общались мы с ней сообщени-
ями. Она писала, что у нее все хорошо и даже прислала свое
селфи на фоне баннера нового фильма в кино. На мой во-
прос, с кем она отдыхает, пришел ответ: «с хорошими зна-
комыми».

Я неожиданно получила предложение подработать от дав-
нишней маминой подруги, трудившейся в туристической
фирме. Следующие три дня я сидела над переводом на фран-
цузский язык зазывающей в нашу страну статьи. Получалось
неплохо, я тоже вдруг захотела поехать по новым интерес-
ным маршрутам.

«Получу гонорар и уговорю родителей куда-нибудь съез-
дить, например, в Карелию на пару дней», – решила я.

Мой брат Димка уже утром шестого января укатил в гости
на дачу к кому-то из друзей, поэтому я сообщила Марианне,
что в случае более раннего начала ремонта она может хоть
сейчас приходить жить у нас.

На удивление, Марианна, уже знающая о бегстве Димы,
уже через два часа была у меня с вещами. А я подумала, что
все же ей, привыкшей к бесчисленной родне, в этом большом
городе довольно одиноко, особенно в праздники.

На время отсутствия брата и пребывания в нашей квар-
тире моей подруги я сама перебралась в комнату Димки, а
Марианну разместила в своей.

Перевод мне давался легко: мой отдохнувший мозг сно-
ва был готов к работе. К тому же он подпитывался таким



 
 
 

важным для его работы фосфором: Марианна на нашей кух-
не увлеклась изготовлением домашних суши и роллов. Для
ингредиентов этих кулинарных шедевров активно использо-
вался мой аванс за перевод, но мне было не жаль: результат
того стоил. Да и поездка куда-либо уже казалась малореаль-
ной: все близлежащие города замело снегом.

Время от времени в дверь квартиры звонили курьеры из
супермаркетов, в которых Марианна выискивала разные эк-
зотические продукты и приспособления для своих экспери-
ментов. Я уже перестала подходить к двери, дав возможность
подруге хозяйничать самой.

Родителям мы Димой подарили на Новый год путевку на
лыжную базу на два дня, куда они и отправились в последние
дни выходных на электричке.

Удивительно, но если Марианна в первый день ходила
расстроенная из-за отсутствия Димки, то во второй день она
просто светилась от счастья и летала по нашей квартире, буд-
то на крыльях.

Когда перевод был полностью закончен, мы стали смот-
реть новые фильмы.

– Финка говорила, что из ее окна видно сразу несколько
кинотеатров, а у меня кино прямо на диване, – довольно за-
явила Марианна, когда мы устроились перед большим теле-
визором, подключенным к сети вай-фай.

– Да? – удивилась я, – ты вроде говорила, что вы купили
квартиру здесь недалеко.



 
 
 

– Мы-то да, но она праздники со своим парнем проводит.
У него квартира на Невском проспекте.

Я еще больше удивилась, вспомнив знакомого сестры Ма-
рианны, которого считала ее парнем. Артем работал курье-
ром сетевого супермаркета, и, кстати, не так давно он очень
мне помог. И жил он далековато от центра города.

Я уже было открыла рот, чтобы выразить удивление но-
вым местом жительства Артема, как вспомнила свой недав-
ний промах с Леркой и Лехой.

«С чего я взяла, что это Артем?.. – сказала я себе, мыс-
ленно хлопнув себя ладонью по лбу, – с характером Жозе-
фины да и с ее внешностью неудивительно, что она сейчас
живет на Невском».

Мы с Марианной решили отдохнуть, я выбрала новую ко-
медию, подруга несколько душещипательных мелодрам. Все
это мы посмотрели по порядку, пару раз прерываясь на тра-
пезу в восточном стиле.

За окном мела метель, и я порадовалась, что мы выбрали
верное времяпрепровождение.

К вечеру моя голова была заполнена лицами и события-
ми с экрана, спала я беспокойно: мне чудились голоса и ка-
кие-то передвижения по квартире. Пару раз я даже загляну-
ла в комнату, где спала Марианна.

Подруга тоже крутилась во сне, поочередно двигала рука-
ми и ногами. На ее губах блуждала полуулыбка. Возле изго-
ловья я заметила блестящий подарочный пакет.



 
 
 

«Это она мне приготовила подарок?  – испугалась было
я, – мы ведь уже друг друга поздравили в новогоднюю ночь,
больше подарков для нее у меня нет… или это ей что-то по-
дарили, когда она уже жила у нас?»

Я тут же отругала себя за то, что снова лезу в чужие дела,
и пошла спать.



 
 
 

 
Глава 4

 
Когда праздники закончились, а школьные каникулы еще

нет, я поняла, что нужно начинать приводить себя в форму.
После долгого пребывания дома, да еще с регулярным объ-
еданием, мои джинсы стали довольно туго застегиваться на
талии.

Решив больше не звонить Лерке, я взяла спортивную сум-
ку и отправилась в фитнес-клуб.

Интересных групповых занятий в это время не было, по-
этому я направилась к тренажерам. И почти сразу увидела
Леру.

Она сидела на велотренажере и весело смеялась, а рядом с
ней стоял Алекс и что-то показывал ей с экрана своего смарт-
фона.

Мне стало вдруг обидно: подруга так ни разу мне не пе-
резвонила за все праздничные дни, только отчитывалась со-
общениями о том, что у нее все хорошо, и призывала меня
за нее не волноваться.

Я села на тренажер так, чтобы быть спиной к ней и приня-
лась крутить педали, стараясь сделать лицо как можно более
безразличным.

В наушниках громко играла музыка, поэтому я не сразу
поняла, что ко мне подошли. Только когда Лерка заглянула
в мое лицо, я остановилась и выключила плеер.



 
 
 

– Майка, я так соскучилась! – подруга обняла меня за пле-
чи.

– Девчонки, осторожно, не упадите с тренажера, – тут же
предостерег голос Алекса, – здравствуй, Майя.

Я кивнула ему, встала и пошла на другой тренажер.
Лерка поспешила за мной.
– Майя, ты что, обиделась? – заканючила она.
– Нет, с чего ты взяла? – сказала я, встав на беговую до-

рожку.
– Ну я просто не могла разговаривать по телефону, у нас

все время было громко, – засмеялась Лерка.
– Или наоборот слишком тихо, – подмигнул Алекс.
Я посмотрела на его хитрое красивое лицо, потом на

счастливую Лерку и заставила себя улыбнуться.
– Я все понимаю, правда, – сказала я. – И не обижаюсь.

Просто нужно позаниматься, на мне джинсы не застегивают-
ся. Да еще Марианна откормила меня за эти дни.

– Марианна? – удивилась Лерка.
– Да, у нее в квартире ремонт, она жила у нас несколько

дней. И все время что-то готовила.
– Понятно, – как-то криво улыбнулась Лера. Тут же у нее

на плече оказалась огромная рука Алекса, – а мы собирались
посидеть в кафе, пойдешь с нами?

Я посмотрела на Алекса. Он улыбался, словно только что
сошел с рекламного плаката.

– Алекс не против, правда? – посмотрела на него Лерка.



 
 
 

– Я только за! – воскликнул спутник моей подруги.
Через час мы сидели в кафе неподалеку и любовались че-

рез панорамные окна второго этажа видом нашего празднич-
но украшенного района.

Я пила воду, Лера кормила Алекса пирожным с ложечки.
Он весело фыркал и иногда стремился шутливо укусить по-
другу за руку.

А мне вдруг подумалось: «Насколько сильно подруга мог-
ла увязнуть в чарах этого красавчика? Лера все равно об
этом не скажет. Да и наедине с ней мне остаться в последнее
время проблематично».

– Кстати, Майя, Алекс решил, что тебе тоже нужно найти
молодого человека, весело сказала Лерка, хитро улыбаясь , –
у него даже есть друг на примете.

"Чтобы нам не мешала", – продолжила я за подругу мыс-
ленно.

– Эмм… Паша? – вслух уточнила я.
– Не, у Пашки есть девушка. С другим.
– Нет-нет, спасибо, – заспешила я. – Этого не надо. У меня

есть молодой человек.
– Да? – удивленно воскликнули в голос Лера и Алекс.
– Да, – пожала я плечами.
– А… да, у Майи молодой человек сейчас служит в ар-

мии, – сказала Лерка Алексу.
У меня внутри все застучало, и я почувствовала, как густо

покраснела. Меньше всего мне хотелось обсуждать Дена и



 
 
 

наши с ним отношения с этим… Алексом. Как будто достать
свое сердце и брость на пол.

– Нет, Лера, я про другого человека, – сказала я, стараясь,
чтобы голос звучал ровно, – ты его не знаешь.

– Майка, так это же круто! – воскликнула подруга, – а да-
вайте вместе погуляем? Прямо завтра! Давайте?

– Я с удовольствием, – заверил Алекс, хитро глядя на ме-
ня.

Мои мысли лихорадочно забегали. Где мне до завтра най-
ти молодого человека, чтобы они не догадались о моем вра-
нье?..

– Хорошо, договорились, – вслух сказала я и улыбнулась.
– Можно поехать на новогоднюю ярмарку в центр! – во-

одушевилась Лера. – Я давно там хотела побывать. Девчонки
из класса такие красивые фотки выкладывают оттуда!

– Тогда встречаемся завтра в центре, – сказал Алекс и до-
стал из кармана банковскую карту, чтобы расплатиться.

– Молодой человек, я прошу прощения, – подошел офи-
циант, – у нас сломался аппарат для оплаты картой. Вы бы
не могли расплатиться наличными?

– Не знаю, сейчас посмотрю, – Алекс взял сумку, открыл
молнию и стал искать кошелек.

– Что это? – воскликнула Лера, – кровь? Ты поранился?
– Нет, – коротко ответил Алекс и стал что-то запихивать

обратно в сумку.
Я посмотрела вниз: прежде чем застегнулась молния, я



 
 
 

увидела в сумке голубую футболку, залитую чем-то крас-
ным. Стало жутковато: это и правда выглядело, как кровь.

– Алекс, что случилось? – не отставала Лерка и потяну-
лась к молнии его толстовки.

Он убрал от себя Леркины руки и раздраженно сказал:
– Да что случилось-то, просто испачканная футболка.
– Это похоже на кровь, – не унималась Лера.
– Кто-то испачкал мои вещи, пока я занимался. Выясню,

кто – заставлю компенсировать.
Я сделала вид, что не заглядывала в чужую сумку, стара-

ясь забыть неприятное зрелище.
Из кафе Лера куда-то поехала с Алексом, а я направилась

домой. Я шла и перебирала в голове всех знакомых молодых
людей. И тут вспомнила про Даню.

С Даней я познакомилась осенью на вокзале, когда про-
вожала в Севастополь Ксению и ее новую семью. Он сам по-
дошел ко мне и сказал, что я – его судьба. Я улыбнулась,
вспомнив Данин рыжий чуб и милые веснушки. После этого
мы встретились пару раз: я показала новому знакомому па-
ру интересных мест в чужом для него городе. Все остальное
время я посвящала тогда Лерке: ей нужно было мое внима-
ние. Поэтому общение с Даней постепенно сошло на нет. Да
и у него свободного времени было мало: он учился в кадет-
ском корпусе.

Я достала смартфон и набрала Данин номер. Оставалось
надеяться, что телефон у него не забрали за какой-нибудь



 
 
 

промах в учебе или нарушение устава.
– Майя, – я как раз о тебе вспоминал! – обрадовался Дань-

ка, а я поняла, что сделала правильный выбор.
– Даня, привет, – улыбнулась я. – Это потому, что ты тоже

хочешь съездить со мной и моими друзьями на рождествен-
скую ярмарку в центре.

– Да? – удивился Даня, – точно, хочу. А когда?
– Завтра можешь?
– Вот как раз завтра могу, – засмеялся Даня, – завтра обе-

щал помочь библиотекарше в центре города, за что мне обе-
щали два часа свободного времени.

– Здорово! – обрадовалась я. – Тогда встречаемся на Ма-
лой Садовой.

На следующий день метель стихла, погода даже радовала
солнцем. Мы с Лерой приехали в центр на маршрутном авто-
бусе, чтобы на Малой Садовой встретиться с «нашими» мо-
лодыми людьми. Алекс прислал сообщение, что он немного
опаздывает, поэтому подруга особенно не спешила, а вот я
переживала за ограниченное свободное время Дани, поэто-
му все время ее подгоняла, пока мы шли от Казанского со-
бора к месту встречи.

К Малой Садовой мы подошли ровно к двенадцати, и я
увидела Даню. Он помахал мне рукой и стал озабоченно
оглядываться по сторонам.

– Привет! Ты кого-то потерял? – весело спросила я. На-
строение у меня было прекрасным: мне нравился мой наряд-



 
 
 

ный город и нравился рыжий Данька с румяными щеками, –
это Лера, Лера, это Даня.

Лерка поздоровалась, а Даня продолжал вглядываться в
толпу.

– Девчонки, я, конечно, не уверен… но я уже давно шел
с вами от канала Грибоедова. Только я по другой стороне
шел, время от времени смотрел на вас через дорогу. Вам не
кажется, что за вами следят?

– Что? – удивленно воскликнули мы с Леркой в один го-
лос.

– Нет, ну я не утверждаю. Но за вами минут пять двигался
человек, я не различил: парень или девушка. Высокий, в чер-
ной куртке, в капюшоне. Джинсы такие… непонятно, муж-
ские или женские. Короче, шел за вами, как будто вслуши-
вался в ваш разговор. Когда затормозили, чтобы достать те-
лефон, он тоже резко остановился. Потом опять пошел сле-
дом.

Мы с Лерой переглянулись.
– Странно. Кому мы нужны-то? – удивилась Лерка.
– Ну я же говорю, я не уверен, – пожал плечами Даня, –

ну что, пойдем, или еще кого-то ждем?
– Пойдем, Алекс попозже приедет, – сказала Лера.
Мы пошли к ярмарке. Она впечатляла: вокруг стояли при-

лавки с развешенными новогодними сувенирами, фигурны-
ми пряниками и яркими леденцами, в центре крутилась кра-
сочная карусель. Гостей везде приветствовали персонажи из



 
 
 

новогодних сказок, звучала музыка. Пахло медом, жарены-
ми каштанами и еще какими-то сладостями, переносящими
в праздничное детство.

Мы покатались на катке, потом выпили по стакану безал-
когольного глинтвейна, пофографировались на фоне празд-
ничных декораций.

Скоро Даня засобирался обратно.
– Хочешь, я тебя провожу? – спросила я.
– Обычно парни провожают девушку до дома, – засмеялся

Даня. – Нет, Майя, ты лучше еще погуляй, здесь очень круто.
Скоро уже все уберут. Спасибо, что вытащила меня сюда, я и
не ожидал, что здесь так здорово. В моем городе поскромнее
в Новый год на улицах.

– Надо чаще нам вместе куда-то выбираться, – отметила
Лера, – жаль только, что Алекс до сих пор не пришел.

– Обязательно надо, – поддержал Даня, пожал мне руку,
кивнул на прощание Лере и пошел к метро.

– Хороший парень, – одобрила Лера Даню.
– Да, очень, – улыбнулась я.
У Лерки зазвонил телефон, она встрепенулась и нажала

кнопку ответа. Ее руки дрожали от волнения, и она случайно
включила громкую связь.

– Малыш, ну что ты обижаешься, пишешь мне всякую бя-
ку, – сказал примирительно голос Алекса, – ну это все не
мое: карусельки эти, лошадки. Еще и в такую рань. Давай
вечером в клуб сходим.



 
 
 

Подруга поняла, что я тоже слышу разговор, и стала от-
менять громкую связь, а я тактично отошла в сторону и села
на скамейку, любуясь ярмаркой.

– Майя, ты не обижаешься, что у нас не получилось всем
вместе погулять? – спросила через пару минут подруга, по-
дошедшая к скамейке.

– Нет, конечно, – удивилась и улыбнулась я, – с вами мне
было очень весело. Поехали на метро? Сейчас уже много
пробок.

Когда мы ехали от метро в автобусе, нам, наконец, удалось
сесть. Я рассматривала пассажиров и вдруг вспомнила, что
нам сообщил Даня. Ему показалось, что кто-то за нами сле-
дил.

«Кому это нужно? – подумала я. Недоброжелателей у ме-
ня не было. Хотя… если вспомнить, как я провела прошлое
лето, то может быть все, что угодно… но какой смысл за сле-
дить?..»

Я погрузилась в воспоминания о прошедшем лете: они
были чересчур насыщенными, и сейчас мне казалось, что все
это было не со мной. Я настолько увлеклась своими мысля-
ми, что не заметила, как проехала свою остановку.

Мы вышли вместе с Лерой на следующей, попрощались и
пошли в разные стороны: подруга к своему дому, я – к пере-
крестку. Подходя к пешеходному переходу, я снова вспом-
нила слова Даньки.

Я оглянулась по сторонам, потом посмотрела в сторону



 
 
 

удаляющейся Лерки, и меня словно током ударило: за ней
шел человек в черной куртке с капюшоном и голубых джин-
сах.

– Лера! – что есть силы закричала я и побежала к подруге.
Наверное, если бы до этого я не углубилась в свои лет-

ние воспоминания, где были погони и преследования, сейчас
я бы поступила более благоразумно: например, осторожно
шла бы следом. Но я испугалась: а вдруг этот человек может
сделать Лере что-то плохое, зайдя со спины.

– Лера! Лера! – я бежала в сторону, где двигались Лера и
фигура в капюшоне. Вдруг этот человек обернулся, увидел
меня и метнулся в сторону соседнего дома.

Подруга оглянулась и увидела меня.
– Майя? Что случилось? – удивленно спросила она, глядя

в мои расширенные от страха глаза.
Я бестолково вертела головой, пытаясь понять: бежать ли

мне искать Лериного преследователя или остаться с ней ря-
дом.

– Он шел за тобой! – воскликнула я.
– Кто?!
– Человек в черной куртке, о котором Даня говорил. Он

от остановки шел за тобой следом.
Подруга оглянулась и снова удивленно уставилась на ме-

ня.
– Ну и что? – спросила Лера, – здесь все ходят, от оста-

новки к домам или к магазинам. Что в этом такого?



 
 
 

– Он шел прямо за тобой, не отрываясь. А когда увидел
меня, убежал!

– Майя, ну кому я нужна-то? Какой смысл за мной сле-
дить?

– Я не знаю.
– Хочешь, пойдем ко мне? Напою тебя чаем с чабрецом.
– Да, – согласилась я, понимая, что мне будет спокойнее,

если Лера дойдет до квартиры в моем сопровождении.
Дома у Лерки мы попили чай, посмотрели фильм, и я за-

собиралась домой, вспомнив, что сейчас на улице темнеет
довольно рано.

Уже в сумерках я дошла до дома, постоянно оглядываясь.
«Мне не показалось, – твердила я себе, – он шел по пятам

за Леркой. Следят не за мной, а за ней».
На следующий день я решила зайти за подругой в школу,

хотя жила она в противоположной стороне.
Проспект уже был оживленный: все спешили на работу и

на учебу. Тропинка от Лериного дома до пешеходного пере-
хода тоже пользовалась спросом. Я дошла до дома подруги
и резко остановилась.

Лерка стояла на углу и разговаривала с вчерашним чело-
веком в черной куртке и голубых джинсах. В темноте я не
могла различить его лица.

Лера что-то резко сказала, человек отшатнулся и быстро
пошел в сторону дороги.

«Она его знает, – с облегчением подумала я, – значит, он



 
 
 

не представляет опасности».
– Лера! – я помахала рукой.
Подруга увидела меня и как-то растерянно оглянулась по

сторонам.
– Кто это был? – спросила я.
– Где?
– Только что ты разговаривала с человеком.
– Каким человеком?
– Ну сейчас, вот только что. Ты что-то ему сказала, и он

ушел.
– Ни с кем я не разговаривала, – недоуменно сказала Лера.
Я попыталась посмотреть подруге прямо в глаза, но в тем-

ноте не смогла этого сделать: мы шли вдоль пустыря, где не
было фонарей.

– Лера, – я в раздражении остановилась. Я не пойду даль-
ше, если ты будешь делать из меня дуру.

– Да что ты пристала ко мне? – возмутилась подруга. – Ну,
подошел человек, спросил номер нужного дома, я сказала,
что не знаю. Свой дом знаю, а остальные – нет. Я же здесь
недавно живу. Что такого случилось-то?

– Так бы сразу и сказала, – отозвалась я. – Был же человек
рядом с тобой.

– Ну был, и что?
Я промолчала. До школы мы дошли, не разговаривая, а

весь первый урок я пыталась понять, что меня так беспокоит
в утреннем событии.



 
 
 

«Это может быть другой человек, и он, действительно,
просто спросил адрес. Тогда тот, первый, остается, и за Ле-
рой все-таки кто-то следит. Или второй вариант: это тот же
человек, но подруга не хочет говорить мне правду, не хочет
рассказывать, что ему от нее было нужно».

Я смотрела на формулы, которые писала на доске учитель
алгебры, и никак не могла сосредоточиться.

«Есть еще вариант: утром человек спрашивал номер дома,
а слежки вообще никакой нет. Но могло ли показаться одно
и то же двоим людям: и мне, и Дане?».

После уроков я решила проводить Леру до дома.
– Майя, ты теперь будешь водить меня за ручку в школу

и домой? – спросила весело подруга.
– Не знаю. Посмотрим, – упрямо буркнула я.
Так мы ходили в школу и из школы три дня до выходных:

утром я встречала Леру возле дома, после школы мы шли в
финтес-центр, после этого я провожала ее до дома.

Конечно, уже на третий день меня такая активность вымо-
тала: приходилось не только ходить туда – обратно по моро-
зу, но и таскать в школу форму для занятий фитнесом вме-
сто того, чтобы вечером посещать групповые занятия. Я по-
нимала, что все время быть с подругой рядом все-таки не
смогу. Лерка ныла, я раздражалась, и, в конце концов, реши-
ла отпустить ситуацию.



 
 
 

 
Глава 6

 
Воскресным вечером мы с Лерой пошли на зумбу. Лю-

дей было немного: видимо, все жители района разъехались
по делам. Выйдя из зала, мы увидели Алекса. Лерка быстро
переоделась, запихав мокрую футболку в сумку, брызнулась
дезодорантом и побежала в холл.

– Майка, я тебя там подожду! – крикнула она в закрыва-
ющуюся дверь.

Я встала на весы, отметила, что сбросила целый кило-
грамм за неделю. Потом умылась и стала одеваться.

Было как-то непривычно тихо. В раздевалке я была одна.
Где-то за шкафчиками я услышала шорох. Я оглянулась: ни-
кого не было. Сердце забилось чаще. Прижимая к груди свою
спортивную сумку, я попятилась к двери.

Ручка легко поддалась, я выбежала в холл и направилась
к смеющимся Лерке и Алексу.

– Алекс, ну пойдем, я давно хотела на этот фильм! – ка-
нючила Лера.

– Малыш, ну я уже переоделся, хотел позаниматься.
– Ну поедем прямо так, – Лерка показала на его спортив-

ный костюм, – ты во всем выглядишь хорошо, и вообще, в
кино темно. Пока будешь переодеваться, сеанс уже начнется.

– Майя, поехали с нами, такой классный фильм! – сказала
подруга, повернувшись ко мне.



 
 
 

Я по привычке собралась было отказаться, но вдруг поду-
мала: а почему бы и нет? В кино я давно не была. Все уроки
я сделала накануне. А еще захотелось получить какие-то яр-
кие и положительные эмоции после напряжения последний
дней, отвлечься от мыслей о непонятной слежке.

– Хорошо, поехали, – сказала я, чем вызвала удивление
Алекса.

– Ура! – воскликнула Лерка, – ты правда поедешь с нами?
– Да, – кивнула я.
– Здорово, Алекс, иди скорее за своей сумкой, пока Майя

не передумала!
– Ладно, ладно, девчонки, иду, – Алекс слез с тренажера

и пошел в раздевалку.
А я вдруг подумала: «чего я его подозревала в неискрен-

ности к Лерке? Нормальный парень, обаятельный. Вон ради
Лерки отказался от тренировки, повезет нас в кино на ка-
кой-то женский фильм…»

Алекс вернулся через несколько секунд с сумкой, пере-
одеваться он не стал.

Мы приехали в торгово-развлекательный центр за пять
минут до начала сеанса, побежали по эскалатору на третий
этаж, уже в темноте разыскали свои три места. Места справа
были свободны, и мы положили туда в кучу наши спортив-
ные сумки.

Как обычно, пятнадцать минут мы смотрели анонсы дру-
гих фильмов под ворчание Алекса. Потом начался наш



 
 
 

фильм. Виды на экране были красивые: море, пляж, где зна-
комились герои картины. Я блаженно растянулась в кресле
и приготовилась наслаждаться времяпрепровождением. Ме-
шало только одно: очень хотелось пить.

Рядом со мной стояло кресло, где мы свалили наши сум-
ки. Я нащупала рукой свою сумку, чтобы достать бутылку с
водой. Расстегнула молнию, стала шарить рукой. Мне в руку
попалось что-то пластмассовое. Сперва на ощупь это было
похоже на бутылку, но потом я почувствовала в руке что-то
знакомое, что не сразу определила. Что-то из детства.

Я удивленно извлекла наружу куклу. Обычная кукла с че-
ловеческим телом. В детстве я играла с куклами – монстрами
из какого-то мультфильма. Сам мультфильм был неинтерес-
ный, но его персонажи в виде кукол стали очень популярны
у всех моих подруг по садику и школе. У извлеченной мной
куклы отсутствовала нога и рука. Лицо было залито красной
краской.

Мне стало жутко. Я посмотрела по сторонам. Лерка сиде-
ла рядом со мной, уставившись в экран. Дальше сидел Алекс,
и было похоже, что он уснул. Я снова посмотрела на сумку.
На экране возник солнечный день, в зале стало относительно
светло. Я снова глянула вправо, и поняла, что сумка не моя.
Это сумка Алекса. Я перепутала в темноте. Снова посмотрев
на дремлющего Алекса, я стала засовывать куклу обратно, и
мне в руки попалась еще одна. Я не удержалась и достала:
это была кукла-девочка без головы. У нее чем-то красным



 
 
 

был залит живот.
Мне стало страшно. Я посмотрела на Лерку, которая сме-

ялась какой-то шутке в фильме. Снова полезла в сумку и из-
влекла еще одну куклу-мальчика, у которой не было ног.

Я вдруг почувствовала тошноту, быстро нашла свою сум-
ку, достала все-таки бутылку с водой, глотнула.

– Алекс, ну не спи, – Лерка потрясла своего спутника.
Я лихорадочно засунула находки в сумку, застегнула мол-

нию, сцепила руки на груди и внимательно уставилась в
экран.

Все зрители в зале были увлечены сюжетом, кто-то сме-
ялся, кто-то тихо переговаривался, не отрываясь от экрана.

Я еле досидела до конца экрана.
– Лера, мне что-то плохо, – сказала я, когда мы вышли. –

Можешь проводить меня домой?
Лерка тревожно посмотрела на меня, потом на Алекса.
– Конечно, Майя. Ты идти можешь? – спросила она, взяв

меня под руку.
– Да, сейчас выйду на воздух – может, станет лучше.
Алекс лениво глянул на нас с Лерой.
– Ну что, тогда по домам, – сказал он. – Сейчас вызову

такси.
– Лера, ты можешь со мной побыть у меня дома? – сно-

ва спросила я, – родители с Димкой еще не вернулись из по-
селка.

– Ну… хорошо, конечно, – сказала подруга.



 
 
 

Мы с Лерой вышли у моего дома, подруга помахала Алек-
су в окно такси, и машина поехала дальше.

Возле двери квартиры мы столкнулись с моим братом
Димкой.

– Ой, Дим, привет, – сказала обрадованно Лера, – вы уже
вернулись из поселка?

– Да мы в эти выходные не ездили, – ответил Димка, по-
вернул ключ и зашел в квартиру.

Лера уставилась на меня.
– Как ты себя чувствуешь? – спросила она.
– Уже лучше, спасибо.
– И ты не знала, что твои на эти выходные никуда не ез-

дили? – подозрительно спросила она.
Я вздохнула.
– Лера, нам нужно поговорить. Зайди, пожалуйста, на ми-

нуту. А лучше останься у меня на ночь, я тебе матрас надую.
У тебя же все равно мама в больнице. Что ты будешь одна…

Через пять минут мы сидели в моей комнате, и я расска-
зывала Лере о своих странных находках в сумке Алекса.

– Ну и что? – спросила Лера, выслушав меня, – это же не
человеческие останки. Что ты из этого делаешь трагедию?

– Ну, знаешь… ты вот, например, тоже носишь в своей
сумке обезображенные кукольные тела? Или прячешь в шка-
фу окровавленные вещи?

– Я – нет. Но мало ли какие могут быть ситуации, какие
причины. Ту футболку кто-то Алексу испачкал.



 
 
 

– Кто-то испачкал кровью? Может, он сам об кого-то ис-
пачкался?

– Ну что ты делаешь из него какого-то маньяка? Ты со-
всем его не знаешь! Почему ты так предвзято относишься к
Алексу?

– Лер… ну подумай трезво. Ему восемнадцать, он из обес-
печенной семьи. У него модные вещи, куча денег, которые
он тратит на клубы и на всякую фигню. Он симпатичный,
даже очень. Обаятельный. У него наверняка куча девушек.

– Наверняка – это не точно, – возмутилась Лера, – и по-
чему ты думаешь, что такой, как он, не может влюбиться в
такую, как я? Я что, такая страшная? Или занудная?..

– Тебе шестнадцать лет! – напомнила я.
– И что такого? Через два года будет восемнадцать!
Я вздохнула. В комнату постучался и заглянул брат.
– Девчонки, я в соседний квартал иду в круглосуточный

магазин. Лера у нас ночует? Или проводить ее до дома?
– Проводить, спасибо, Дим! – Лера обиженно глянула на

меня и поспешила к двери.
Я включила телевизор и села на диван. Перед глазами все

еще стояли раскоряченные кукольные тела без конечностей.
«Может, сказать родителям Леры о Алексе? Или они

знают?.. Лерина мама тяжело вынашивает второго ребенка,
вдруг я расскажу как-то слишком мрачно, и ей станет пло-
хо?..»

Телефона Лериного папы у меня не было, а в поселок, где



 
 
 

он сейчас живет и работает, я поеду только на следующие
выходные…

«Или, может, позвонить Лехе? Попросить, чтобы он схо-
дил к Лериному папе? Там идти минут десять… хотя… Лер-
ка мне потом этого не простит».

Заснуть у меня получилось только под утро, сон был бес-
покойным. Мне снились преследовавшие меня куклы в чер-
ных куртках с капюшонами. Я убегала от них, бросалась к
Лерке, а она смеялась и говорила, что все хорошо.



 
 
 

 
Глава 7

 
В школе мы с подругой почти не разговаривали, на пере-

менах передвигались из класса в класс по отдельности. Од-
ноклассники стали интересоваться, не поссорились ли мы –
так все привыкли, что мы ходим вместе. Мы обе мотали го-
ловами и делали вид, что очень заняты подготовкой к уроку.

После уроков в раздевалке Лера все-таки подошла ко мне.
– Это для его младшей сестры, – сказала она.
– Что? – не поняла я.
– Куклы. У нее много кукол, они иногда ломаются. Вот

Алексу его друзья приносят ненужные для запчастей.
Я смотрела на Леру.
«Она сама в это верит? – крутилось в моей голове, – на-

верное, верит».
– И он таскает этих кукол в спортивной сумке?
Лера закатила глаза.
– Ну какая разница, где он их таскает-то?
– Ладно. Пойдем домой. Ты в зал сегодня пойдешь?
– Наверное, нет. Давай завтра, в девять вечера зумба.
– Хорошо.
«Худой мир лучше доброй ссоры», – говорит моя бабуш-

ка. Пусть так. Ссориться с Лерой и не разговаривать с ней
неделями мне не хотелось.

Возле выхода из школы мы разминулись: Лера пошла до-



 
 
 

мой, а я отправилась в библиотеку, чтобы сдать книги. До-
мой я решила идти с другой стороны.

Проходя мимо фитнес-центра, я заметила «скорую по-
мощь». Тут же мой взгляд упал на носилки возле машины.
Там лежала девушка. Ее лицо было залито кровью, с белоку-
рых волос на снег капали красные капли.

Мне стало плохо, закружилась голова. Тут же меня кто-
то отстранил, носилки занесли в машину, капот закрыли.
На пороге клуба стояло несколько человек со спортивными
сумками, кто-то фотографировал, кто-то переговаривался,
не сводя глаз с машины.

– Вы не знаете, что случилось? – спросила я, подойдя к
одной из женщин.

– Вроде бы парикмахера из салона избили.
Я вспомнила, что на первом этаже нашего фитнес-клуба

находился салон: мимо него мы проходили к лестнице, что-
бы попасть на второй этаж.

– А кто избил? – бестолково спросила я.
– Не знаем, ее уже такой нашли. Кроме нее, никого в са-

лоне не было, – ответила одна из женщин, которую я помни-
ла по занятиям йогой.

Мне снова стало нехорошо.
В последнее время вокруг меня происходят какие-то

странные вещи.
Я попыталась вспомнить, когда это время началось. Вы-

ходило, что практически с нового года. И именно тогда Лер-



 
 
 

ка стала встречаться с Алексом.
«Причем тут Алекс? – сразу спросил кто-то в моей голове

голосом Леры».
Если подумать здраво, то ни при чем. Если только не он

сам избил эту девушку и устроил за Лерой слежку. Только
зачем ему это? Конечно, если у человека не все в порядке с
психикой, то там логика действий может отсутствовать.

Я вспомнила Алекса. Можно его заподозрить в психиче-
ских отклонениях? У меня не было ответа: я же не психиатр.
Внешне было непохоже. Обычный самовлюбленный мажор,
которому зачем-то понадобилась моя Лерка. Хотя… эти кук-
лы в сумке… эта футболка в красных пятнах…

«А ведь бывают болезни с сезонными обострениями, с
приступами. Основное время человек нормальный, а потом
вдруг на него накатывает безумие…»

С неба повалил мокрый снег хлопьями, а дома еще нужно
было идти около пяти минут. Мне не терпелось позвонить
подруге и удостовериться, что с ней все в порядке.

Я налезла на горку одной из детских площадок, спрята-
лась под просторной крышей и достала телефон.

– Да, – откликнулась подруга.
– Лер… у тебя все хорошо?
– Да, – засмеялась подруга, – а у тебя?
– У меня… я тут просто шла мимо нашего фитнес-центра.

Лера, здесь девушку избили до полусмерти.
– Какую девушку?



 
 
 

–  В салоне работает, такая стройная блондинка. Я ее
обычно за стеклянной стеной замечала по пути на фитнес,
вблизи не видела, но девушки из клуба сказали, что это она.

– Ой, жалко ее, конечно, – проговорила подруга, – а кто
это сделал?

– Не знаю, – ответила я, поняв, что не могу рассказать
Лерке о своих домыслах насчет ее молодого человека. И по-
том, может, я все же слишком придираюсь к Алексу?..

– Майя, я тут подумала, давай еще куда-нибудь съездим
все вместе, – предложила Лера, – я с Алексом, а ты – с Даней.
Его же отпускают на выходные? Он говорил, что он хорошо
учится. Между прочим, это сам Алекс предложил. И я счи-
таю, что это правильно: тебе явно не хватает положительных
эмоций.

– Ну хорошо, давай.
– Отлично! Тогда договаривайся с Даней, куда и когда он

может, мы тоже приедем!
«Мне не хватает положительных эмоций», – повторила я

про себя слова подруги. Где же их взять после того, как я
ее «откачивала» после истории с Андреем, а следом тут же
появился этот странный Алекс с изуродованными куклами и
кровавой футболкой в сумке.

Я обернулась, посмотрела по сторонам. Мне вновь стало
жутко: улица была путынна, мне захотелось к людям. Я за-
шла в торговый центр и бродила по кругу около получаса,
рассеянно рассматривая полки. Обычная будничная атмо-



 
 
 

сфера, мелькание привычных упаковок – это немного успо-
коило. Так ничего и не купив, я вышла и направилась к дому.

 
***

 
В дверях своего подъезда я неожиданно столкнулась с Ма-

рианной. Она выбежала, всхлипывая и вытирая на ходу сле-
зы.

– Марианна! Что случилось? – испуганно спросила я, на-
правившись к ней.

Марианна увидела меня и стала усиленно тереть лицо,
размазывая по лицу тушь.

– Все хорошо, – проплакала она.
– Тебя кто-то обидел? – я стала осматривать ее со всех

сторон.
– Да! Никогда я к тебе больше не пойду!
– Почему? – удивилась я.
– Там ОН.
– Кто?
– Твой брат.
Я вздохнула с облегчением: «Цела, жива, и хорошо. Ну

а Димка никаких телесных увечий не может нанести даже
очень приставучей девушке».

Я взяла Марианну под руку и повела к стоящей возле дома
лавочке.

– Он меня обманул. Он дал мне понять, что я ему нрав-



 
 
 

люсь. Даже подарок подарил на Рождество. Я думала… я на
него рассчитывала. У нас в школе танцев будет конкурс. Я
придумала танец, думала, что он будет со мной танцевать, а
он отказался.

Марианна снова заплакала.
– Ну он… честно говоря, так себе танцует,  – сказала я

подруге, вспомнив способности брата в данном искусстве.
– Я бы его научила. Там я в основном танцую. Я соедини-

ла два стиля: джаз-модерн и в конце вальс. Он бы танцевал
вальс, там же все просто. И по сюжету танца он должен быть
в форме. Я же вообще этот танец придумала, вдохновившись
его вниманием ко мне, я о нем думала! А он, получается, во
всем меня обманул! Сказал, что я ему не нравлюсь, и танце-
вать со мной не будет!

Марианна снова зарыдала.
– Подожди. А когда конкурс? Я его уговорю участвовать

в танце, я тебе обещаю.
Я мысленно стала перебирать, за какое вознаграждение от

меня брат может согласиться в этом участвовать.
– Нет! Теперь я сама с ним не буду танцевать, я вообще

больше у вас не появлюсь. Ну и пусть, не буду участвовать
в конкурсе. И вообще уеду.

Она опять заплакала.
Я вздохнула.
– А почему ты уверена, что у него к тебе чувства? Он тебе

говорил?



 
 
 

– Нет, но он же передал для меня подарок. Когда я жила
у тебя. Он уехал тогда с друзьями. А на Рождество какой-то
парень позвонил в дверь и сказал, что это подарок для меня.

– Точно для тебя?
– Да. Там было написано «М. от Д.»
– Как? – переспросила я.
– Марианне от Дмитрия, понятно же.
– А…
Я взглянула на подругу. У нее в лице не было ни капли

сомнений. Похоже, она даже не подумала, что мое имя тоже
начинается на «М». А на «Д» – например, Даня.

«Ладно, не буду требовать у нее подарок назад. Это ее во-
обще деморализует. Бедный Данька, передал подарок, а я да-
же его не поблагодарила».

– Так… как ты говоришь, твой партнер должен быть в во-
енной форме?

– Да. Там так по сюжету нужно.
– Не плачь. Сейчас что-нибудь придумаем.
Я достала телефон и набрала номер Даньки.
– Дань, привет! А ты умеешь танцевать вальс?
– Ну да, я же кадет, – хмыкнул Даня.
– Слушай… есть разговор.
В течение десяти минут я разговаривала попеременно то с

Даней по телефону, то с сидящей рядом Марианной. В кон-
це я попрощалась с другом, который обещал спросить раз-
решения посещать репетиции.



 
 
 

Марианее я показала фото Дани с своем телефоне.
– Симпатичный, – одобрила она, – ладно, попробуем.
–  Только береги его, ни во что сомнительное не втяги-

вай, – строго сказала я.
– Да хорошо, что ты из меня делаешь преступницу-реци-

дивистку, – пробурчала Марианна.
Я улыбнулась, встала, попрощалась и пошла домой. На-

строение улучшилось, я постаралась не вспоминать о той де-
вушке из фитнес-клуба. Но вот мужской компании я лиши-
лась, практически передав Даньку Марианне.



 
 
 

 
Глава 8

 
Лерка не расстроилась моему сообщению, что Даня в бли-

жайшее время не сможет составить нам компанию.
В пятницу в школе она радостно сообщила, что на вы-

ходные в Петербург из Москвы приезжает двоюродный брат
Алекса со своими родителями.

– Его брату девятнадцать лет, он математик, очень умный.
Алекс сказал, что он должен тебе понравиться.

– Лера, зачем мне его брат?
–  Ну как зачем, пообщаешься, развеешься. Забудешь о

всякой ерунде, которая у тебя там в голове творится.
Мне вдруг показалось, что последняя фраза явно позаим-

ствована Лерой у ее парня, только вместо слова «ерунда» на-
верняка было другое, нецензурное. Наверное, он меня вы-
ставляет неадекватной перед Леркой, слушая о моих страхах
и вопросах.

А еще я подумала, что брат, хоть и двоюродный, должен
знать о человеке многое, начиная с его детства.

– Хорошо, – согласилась я.
– Здорово! – обрадовалась подруга и стала писать Алексу.
В субботу я надела джинсы, новое симпатичное худи неж-

но-розового цвета. Накрасилась, уложила волосы.
Брат Алекса мой образ явно одобрил. Когда я вошла в зал,

из-за стола привстал, смущаясь, невысокий щуплый парень



 
 
 

в сером свитере и немодных очках. Стрижка тоже не добав-
ляла его виду современности.

–  Это Григорий, мой брат, это Майя, подруга Леры,  –
представил нас друг другу Алекс.

– Можно просто Гриша, – проговорил, улыбнувшись, Гри-
горий.

Я улыбнулась и кивнула Грише.
«Видимо, они решили с моей помощью избавиться от на-

вязанного родителями двоюродного брата, – поняла я, – что
же, пусть тогда он расскажет мне об Алексе что-нибудь хо-
рошее, успокоит меня в моих тревогах».

Мы сидели за столиком в боулинге и пили кофе.
– Ну что, пойдем поиграем? – предложила Лерка, кивнув

на дорожку.
– Это не моя стихия, я лучше на вас посмотрю, – сразу

сдался Григорий.
– Я, наверное, тоже, – улыбнулась я.
– Как хотите, – сказал Алекс и потянул Леру за собой.
– Я так удивился, что Алекс позвал меня куда-то, – сказал

мне Гриша, когда они уже были возле дорожки, – он всегда
считал меня занудой.

«Меня тоже считает», – чуть не произнесла я вслух.
– Да? Я бы так о вас не сказала, – сделала я удивленное

лицо, – вы так интересно рассказывали о выставке достиже-
ний научно-технического прогресса!

–  Серьезно? Вам понравилось?  – вгляделся в мое лицо



 
 
 

Гриша.
– Очень! И, знаете, я прямо не ожидала, что у Алекса мо-

жет быть такой брат! С вами очень интересно!
Гриша засмущался.
– Вы первый человек, который так сказал. Алекс всегда

был любимчиком, с самого детства. Его обожали все наши
родственники. Я хорошо учился, был круглым отличником
в школе. А все внимание доставалось ему. Бабушка его обо-
жала. Да все его обожали. Я и помогал по хозяйству на кани-
кулах, и не баловался, книжки читал. А он всегда все ломал,
рвал, куда-то залезал. А потом заболтает бабушку, наврет с
три короба, и она его по головке гладит. Вот что у него не
отнять, это его дар убеждения и хорошо подвешенный язык.

«Это да», – мысленно согласилась я.
– Ну на этом все равно далеко не уедешь, – пожала плеча-

ми я. – Должно же быть что-то в голове.
– Да вот не поверите, он и работу хорошую нашел на своей

болтовне. Мне теперь его даже мои родители ставят в при-
мер: «Вот ты учишься на математическом и ничего не зара-
батываешь…»

– А Алекс зарабатывает?
– Похоже на то.
– Странно, я думала, ему его родители деньги дают.
– Я тоже так думал, – кивнул Гриша. – А недавно в его

ноутбук залез, пока он не видел. Мы тогда были на даче у
моих родителей, Алекс что-то говорил по телефону своему



 
 
 

другу о прибавившихся подписчиках и о прибыли. Я случай-
но оказался рядом.

А когда он пошел попариться в бане, ноут забыл на сто-
ле. Я из любопытства залез, на рабочем столе увидел видео-
ролик, поставленный на паузу. В этом ролике Алекс вел ре-
портаж. Я, честно признаться, залюбовался братом. Думаю,
аудитории он нравится. Говорит убедительно, с юмором, вы-
глядит, как из Голливуда.

– Да? – я удивленно посмотрела на Алекса, потом на Гри-
шу.

– И на каком канале он ведет репортажи?
– Вот это я не знаю, вроде в Инстаграмм. Но это неточно.

А вообще я социальными сетями не пользуюсь. Помню, что
на видео в углу были буквы. Вроде «СN».

– Никогда не слышала, – сказала я, – не в «CNN» же он
работает.

– Значит, не так уже и популярный канал, – обрадовался
Гриша.

– А насчет заработков, у вас еще все впереди, – заверила я.
– А я и не сомневаюсь, – как-то обиженно сказал мой но-

вый знакомый.
– А у кого из вас сестра? Лера рассказывала, про какую-то

младшую сестру Алекса, но я не поняла: она ему родная или
двоюродная.

– Сестра? – удивился Гриша. – Нет у него никакой сестры.
Ни старшей, ни младшей. Уж я бы точно знал. Наши род-



 
 
 

ственники тесно общаются.
– Может, троюродная?..
– Да нет никакой сестры. У нас в роду у всех по одному ре-

бенку. А по стороне его матери вообще нет родни. Когда-то
была где-то на Дальнем Востоке, но уже никого не осталось
в живых. Лера что-то перепутала.

– Наверное, – задумчиво сказала я.
«А скорее всего, он ей наврал. Чтобы как-то объяснить

тех кукол в своей сумке».
Настроение испортилось. Мне захотелось поскорее уйти

отсюда. И Лерку с собой прихватить.
– Гриша, ну с тобой никого нельзя оставить наедине, –

воскликнул подошедший к столику Алекс, – ты зачем вогнал
девушку в уныние? Опять про теоремы рассказывал?

– Все хорошо, – возразила я. – С Гришей очень интересно
общаться.

Алекс хмыкнул, Лерка широко улыбнулась.
– Хорошо, что ты не скучала, – сказала она, наливая себе

сок. А Алекс меня обыграл, представляете?..
Гриша поправил очки, видимо, думая, что на это отве-

тить.
– В следующий раз я обязательно тебе поддамся, – пообе-

щал Алекс и чмокнул подругу в щеку.
– Я, наверное, пойду, – сказала я, поднимаясь.
– Гриша, проводишь Майю? – спросил Алекс у брата.
Тот вскочил, уронив стакан с недопитым соком, тут же



 
 
 

начал вытирать стол салфеткой, Лерка помогала ему.
– Пойдемте, Гриша, – улыбнулась я, чтобы помочь парню

справиться с неловкостью, – дойдем вместе до метро.
Ближайший минут пятнадцать я еще послушала о послед-

них достижениях науки в области математики, боясь, что
Гриша решит проводить меня до дома.

На улице моросил дождь. Прохожие жмурились, прята-
ли лица в воротники, на ходу нятягивали капюшоны. Гриша
раскрыл черный зонт и стал нести его надо мной. Идти было
неудобно.

"Как объяснить человеку, что питерская морось – как
мошкара. Он нее не спрятаться под зонтом, она все равно
зелетит в нос, рот и глаза".

К счастью, у метро Гриша все же пожал мне руку и по-
прощался. Я постояла немного на улице, подставив лицо под
свежие мелкие брызги, и направилась в вестибюль.



 
 
 

 
Глава 9

 
Дома никого не было: родители уехали в поселок, а остав-

ленный ими «приглядывать за мной» Димка где-то гулял.
Я обрадовалась, что смогу спокойно подумать обо всем,

что узнала.
Зайдя в несколько известных мне социальных сетей, я по-

набирала «СN».
Почти сразу я увидела страницу с забиваемой аббревиа-

турой. Ниже стоял логотип «Chile N».
«И что это означает? N – это «news»? Жгучие новости?

Горячие новости?»
Триста тысяч подписчиков. Немало. Но и не так уж много.

Хотя зарабатывать на этом уже можно. И развиваться дальше
можно.

Я стала смотреть выложенные публикации. Видео на стра-
нице были только рекламные, Алекса я ни на одном не уви-
дела.

«Подписывайтесь, чтобы не пропустить горячие новости!
Только в прямом эфире!»  – кричала одна из публикаций.
Внизу стояло около восьмиста «лайков». Я стала читать ком-
ментарии.

«Я всегда с вами!», «Когда следующий эфир?», «Обо-
жаю ведущего!», «Алекс, напиши мне!», «Не пиши ей, пиши
мне!», «Давайте еще Chile News!», «Я еще от прошлых не



 
 
 

отошел», «Да, жалко парнишку», «Сам виноват, зачем по-
лез», «Давай, зарабатывай на смертях».

Последняя фраза меня как будто обожгла. Я попыталась
зайти на страницу написавшего, но она была закрыта. На ава-
тарке – обычный парень с модной стрижкой и в темных оч-
ках. Имя – Ник120.

Я вернулась на страницу и стала читать дальше.
«Ты дурак, что ты пишешь», «Сами виноваты», «Алекс –

няшка», «Вокруг меня все такие, как в роликах».
Я снова вернулась к комментарию от «Ник120», еще раз

попыталась зайти на его страницу. Потом решилась и отпра-
вила ему заявку. Стала ждать, он не реагировал. Я еще по-
листала страницу, зашла на страницы некоторых коммента-
торов и подписчиков. В основном это были молодые люди:
и парни, и девушки. Обычные и не очень. Разные.

У меня в глазах уже начало рябить. Я тоже подписалась
на канал и отложила смартфон.

«Что там за новости могут быть? – думала я, чистя на кух-
не картошку, – и почему на них подписываются? Что в них
необычного?»

Я подмела, помыла пол, стараясь не брать в руки телефон,
а выдержать хотя бы два часа.

Поужинав, я все же вернулась в комнату и схватила теле-
фон.

«Ник120» мою заявку не одобрил.
Я стала думать. Нашла комментарий от явной поклонни-



 
 
 

цы «Алекса -няшки», подписалась на нее. Потом отправила
ей сообщение: «Привет! Я тоже обожаю Алекса из CN! А у
тебя есть запись видео с ним?».

Через минуту пришел ответ «Нет!» в сопровождении ры-
дающего от горя смайлика.

Я скопировала свое сообщение и разослала его еще
нескольким девушкам, оставившим пламенные коммента-
рии.

«Так уж и быть, поделюсь, – через два часа пришел ответ
от девушки с розовыми волосами, – но он – мой парень!»

«Конечно, я не претендую! У меня есть свой парень!», –
ответила я, закатив глаза.

Еще через тридцать минут от ответившей мне «ПолыХ»
пришло видео.

Я нажала на кнопку и сразу узнала Алекса. Он ехал в ма-
шине с открытым верхом на заднем сидении. Прямо за ним
ехал поезд. На его крыше сидел человек.

– Ребят, ну я, конечно, сначала не поверил тому, что уви-
дел, – вещал Алекс, озабоченно хмуря брови, – ехали мы с
другом на дачу к его родственникам. И тут вот это. Думаю,
вам его хорошо видно, – Алекс показал назад.

Видео сопровождалось комментариями, они были впе-
ремешку: одобрительные «ничего себе, спайдер-мен» и не
очень «естественный отбор», «а зачем жить без мозгов».

Алекс хмурился, между его четких бровей пролегла
складка, глаза слезились от ветра, но в целом он выглядел



 
 
 

довольно привлекательно.
– Ребят, вы предлагаете голосование, ну что я сделаю, хо-

рошо, давайте. Раз вы настаиваете, – продолжал Алекс.
На поле комментариев показались два столбика: «удер-

жится» и «упадет». Столбики начали расти: зрители актив-
но голосовали. Камера иногда максимально приближенно
снимала человека на поезде, иногда – лицо Алекса на фо-
не этого трюкача. Поезд ехал, машина тоже. Внезапно чело-
век поскользнулся, протянул вверх руку и за что-то схватил-
ся, видимо, чтобы не упасть. В то же мгновение произошла
вспышка, и через пару секунд человек уже лежал.

– Нет, нет, ну как же так, – раздался раздосадованный го-
лос Алекса.

Камера приблизилась: на крыше лежало обугленое тело.
Съеденный мною ужин тотчас попросился обратно, я за-

жала рот рукой и побежала в туалет.
Меня трясло, одежда намокла от липкого пота.
Перед глазами стояла одна и та же картина: обугленное

тело на крыше поезда.
Телефон коротко провибрировал: пришло ее одно сооб-

щение.
Я все еще трясущимися руками открыла его.
Еще одна девушка прислала видео.
«Нет, сейчас я это не смогу смотреть», – сказала я себе.
Я включила телевизор, нашла канал с детскими мульт-

фильмами и около двух часов сидела, уставившись в разно-



 
 
 

цветный позитивный экран.
«Как это развидеть?» – вспомнился популярный коммен-

тарий из Интернета.
Я протянула руку, взяла телефон, открыла еще одно при-

сланное видео. На нем человек лез по стене высотного дома.
– Ребята, ну сегодня у нас настоящий спайдермен, вы ви-

дите, что он творит. Как я оказываюсь в таких местах с ка-
мерой? Я сам не знаю, честно. Может, такая вот у меня мис-
сия, показывать вам, на что решаются люди, – вещал взвол-
нованно Алекс на фоне высотки.

Камера иногда приближала вид человека на доме, кото-
рый уже долез до пятого этажа, то возвращалась к Алексу.

– Ну и традиционное голосование для вас, как же без него,
раз вы просите, – объявил Алекс, и внизу на экране вновь
показались столбики «сорвется» и «долезет». Столбики при-
мерно одинаково начали расти.

Я закрыла рукой глаза, подглядывая в щель между паль-
цами за действием на экране. Сердце забилось где-то в рай-
оне живота. Минут через двадцать раздался восторженный
оклик Алекса.

– Да, он смог! Смог! Смотрите! Я не верю!
Я убрала руки от лица и посмотрела на экран. Человек на

крыше махал руками.
– Ну а нам пора уезжать! Надеюсь, сегодня больше не бу-

дет таких вот волнений. Хотя – это ведь повод увидеться с
вами! До новых встреч на «Чили-Н»! – Алекс обаятельно



 
 
 

улыбнулся, помахал в камеру. Видео закончилось.
Я выдохнула с облегчением.
«Раз на раз не приходится, – поняла я. – Надо же, сколь-

ко подписчиков. Людям нравится смотреть на это. Наверное,
есть ощущение присутствия, ведь все происходит в прямом
эфире. К тому же можно еще голосовать он-лайн и писать
комментарии».

В следующие два часа мне пришло еще четыре видео.
На них подростки занимались паркуром, скайуокингом,

зацепингом и другими трюками. Каждое видео могло закон-
читься трагически. Везде Алекс на фоне происходящего да-
вал комментарии о том, что «он не верит, что это возмож-
но», выражал тревогу и озабоченность действиями людей.

Я стала думать: как Алексу удается оказываться в местах,
где проделывают такие трюки. Действительно, замечает их
случайно? Тогда он должен день и ночь разъезжать в маши-
не по всему городу или даже по всей стране. А он ходит в
спортзал, клубы и не было на моей памяти, чтобы он куда-то
уезжал надолго. Или сейчас он решил устроить себе отпуск?

А может, люди сами зовут его, чтобы он снял про них ро-
лик? А он это выставляет так, будто случайно проезжал ми-
мо?..

Но даже это особенно не делает из него злодея. Хотя… как
посмотреть. Ему восемнадцать, многим из людей на видео
наверняка около шестнадцати. Алекс ведь должен чувство-
вать какую-то ответственность, он должен вмешаться, если



 
 
 

видит такое.
За окном потемнело. Мне очень захотелось, чтобы поско-

рее вернулся Димка. Просмотренные ролики вогнали меня в
подавленное настроение. Парень моей подруги выглядел на
них очень эффектно. Но то, что он комментирует весь этот
смертельно опасный экстрим вместо того, чтобы вмешаться,
звонить в полицию, как угодно остановить это, меня возму-
щало. Он действительно зарабатывал на смертях, как выра-
зился один из комментаторов.

Знает ли об этом Лерка? Как бы она к этому отнеслась?
«Ты придираешься, Майя», – сказала бы Лерка.
Если бы не эти странные находки в сумке Алекса, я, мо-

жет быть, не стала придираться. Еще эта непонятная слежка
за Лерой… я могла бы о ней знать, если бы это не заметил
Данька, когда ждал нас в центре.

Если бы не все эти сопутствующие обстоятельства, я бы
вообще не разговорилась с Гришей и не узнала бы про эти
«Чили Н».

Я снова взяла смартфон и включила его.
На видео невысокий худой парень вышел на обочину с

плакатом «Свободу пешеходам!» и стал перебегать дорогу.
Ему сигналили, из окон слышался мат, но он снова и сно-
ва перебегал. Возможно, он решил сделать это определенное
количество раз. Алекс на фоне происходящего уверял, что
к этому экстремалу пошел его друг и «сейчас убеждает пре-
кратить это». На видео, действительно, был виден темный



 
 
 

силуэт на одной стороне шоссе.
Кто-то стоял на обочине и что-то говорил этому ненор-

мальному, но тот снова бросался в поток машин. Темный си-
луэт отступил.

– Что же друзья, переговоры не увенчались успехом, этот
герой в кавычках намерен перебежать двадцать раз. Вы ви-
дите, что настроен он серьезно. Голосование у нас идет,
большинство из вас считает, что все-таки его собьют.

– Оо, нет! – простонал тут же Алекс. – Нет! Ну что же,
друзья, большинство из вас были правы. Вы видели, что про-
изошло, – лицо Алекса стало скорбным, а я закрыла глаза
рукой. Мне все было понятно: двадцать перебежек не случи-
лось. Еще одна жизнь…



 
 
 

 
Глава 10

 
В прихожей хлопнула дверь: вернулся брат. Я устремилась

к двери, радостно поздоровалась с Димкой и решила, что
больше не буду смотреть эти жуткие ролики. Мое сознание
больше не выдержит.

Я положила Димке ужин, а сама села с ним за стол пить
чай.

– Дим, а зачем подростки лезут на крыши, на поезда, за-
нимаются всякими опасными делами: зацепингом и прочим?
Ради адреналина?

Брат отложил вилку и строго посмотрел на меня.
– Нет, я не собираюсь никуда лезть, – поспешила заверить

его я. – Я просто хочу понять. Вот тебе хотелось чем-то та-
ким заняться, когда тебе было пятнадцать?

– Когда мне было пятнадцать, тебе было восемь, – пожал
плечами брат, – я забирал тебя из школы, кормил обедом и
смотрел за тобой.

– Ну да, – я улыбнулась, вспомнив свое школьное детство.
Мама и папа всегда много работали, и заботился обо мне
Димка. Я тогда страшно гордилась, что у меня такой взрос-
лый брат. Хотя, что скрывать, я и сейчас им горжусь.

– Я же не мог оставить тебя и идти прыгать по вагонам.
Хотя у нас там и вагонов поблизости вроде не было.

– А если бы были, ты бы пошел?



 
 
 

Димка задумался.
– Вряд ли, – ответил он. – Я вообще-то занимался баскет-

болом, мне было бы некогда. Да и сил на это не было бы.
– То есть этим занимаются те, кому некуда деть свое сво-

бодное время? Кто не занялся чем-то более полезным?
– Не знаю. В принципе, сейчас же лезут везде ради фото:

выложить куда-то в социальные сети, как он крут.
– То есть им нужно чье-то одобрение?
– Получается, да.
– Потешить свое эго?
– Какие ты умные слова знаешь, – улыбнулся Димка, – я

не уверен. Вообще, у кого развито эго, тот к себе должен от-
носиться бережно. А там люди понимают, что идут на риск.
Трудно понять.

– Ну каждый думает, что он более ловкий, чем другие. Он
уж он точно не упадет, не сорвется, пробежит.

– Думаю, здесь еще важно, что скажут его так называемые
друзья. Может, в последний момент кто-то все же одумыва-
ется, но слышит сзади подначивания и прыгает или лезет. В
пятнадцать лет некоторым лучше умереть, чем услышать от
друзей, что он слабак. К сожалению.

Почему в этом возрасте так важно мнение не родителей, а
одноклассников или друзей из двора? Наверное, потому что
он большую часть времени и жизни проводит не с родителя-
ми, а с одноклассниками и друзьями. Потом они будут смот-
реть на него косо, если он не прыгнет, как другие. А может,



 
 
 

не будут, но он будет думать, что смотрят, варить у себя в
голове все эти домыслы.

– То есть лучше даже не начинать, даже не соглашаться
«пойти посмотреть»?

–  Думаю, да. Наверное, в школах проводят беседы об
опасных увлечениях.

– Может, не везде проводят? Или не везде делают это убе-
дительно? Или, например, живут подростки в каком-то по-
селке, и ничего у них там нет: ни кружков нормальных –
никто не хочет ехать туда и преподавать, ни хороших пло-
щадок. И нет друзей, которым важнее, как ты учишься, как
ты рисуешь, что читаешь?.. хотя… и больших городах много
экстремальных увлечений…

– Майя, ну тебе дорога в депутаты, – улыбнулся брат, –
ты как-то резко у меня выросла, о таких вещах задумыва-
ешься, – вообще лучше общаться и дружить с теми, кому не
нужна твоя крутость в прыжках под поезда и с крыш. У тебя
хорошие друзья, я могу быть за тебя спокойным.

Димка помыл тарелку, чмокнул меня в макушку и пошел
спать. А я осталась сидеть на кухне, пытаясь еще раз осмыс-
лить все, что я сегодня увидела.

«А может, Алекс все-таки маньяк и испытывает удоволь-
ствие, когда погибают люди? – подумала я, уже засыпая, – по-
этому ездит и ищет такие вот происшествия? А заодно сни-
мает на камеру…»

– А когда долго не происходит никаких смертей и увечий,



 
 
 

то он идет и кого-нибудь избивает, как ту девушку из салона
красоты, – продолжил кто-то в моей голове жутким голосом
из ужастиков.

С такими мрачными мыслями я и заснула.
Спала я, на удивление крепко, никаких снов мне не сни-

лось. Видимо, мое подсознание решило пожалеть меня по-
сле всего просмотренного и надуманного.

 
***

 
С утра я заняла свою голову уроками на понедельник и на

вторник, а после обеда пошла на пилатес. В холле на диване
я увидела обнимающихся Лерку и Алекса.

– Лера, дай я хоть душ приму, я же весь потный, – недо-
вольно бурчал Алекс.

– Ну и что, ты мне любой нравишься, даже потный, – сме-
ялась Лерка.

Потом подруга увидела меня.
– Майя, привет! Как ты вчера доехала? Гриша тебя не за-

мучил своими премудростями?
– Кто? – не поняла я.
– Ну Гриша, ты уже его забыла, что ли? – рассмеялась Ле-

ра.
–  Я бы тоже сразу постарался забыть,  – поддержал ее

Алекс.
– А, Гриша, – я улыбнулась, – да, все в порядке, мы дошли



 
 
 

до метро, и он поехал к себе.
– Вот я тебе говорил, что не стоит знакомить Майю с Гри-

шей, – сказал Алекс Лерке. Она теперь какая-то загружен-
ная.

Я посмотрела на Алекса. Его глаза смеялись, красиво
очерченные губы сложились с улыбку. Мне вспомнилось его
лицо, совсем другое: огорченное, со скорбной складкой меж-
ду красивых четких бровей. Любые эмоции делали его ли-
цо очень привлекательным. Неудивительно, что у него было
много поклонниц среди подписчиков.

– Майя, Алекс хотел пригласить тебя на свой день рожде-
ния, – вдруг сказала Лерка, подмигнув Алексу.

– А… да, – как будто вспомнил Алекс, улыбнувшись, –
Майя, приходи в пятницу часов в шесть, я тебе адрес при-
шлю.

Лерка принялась объяснять, как мы будем добираться до
места празднования.

– Хорошо, спасибо, – поблагодарила я за приглашение, –
Лер, идем? Сейчас занятие начнется.

Мы поспешили в зал. Уже во время разминки я поняла,
что забыла взять свою бутылку с водой, и мысленно хлопнула
себя по лбу. Зубма в клубе достаточно энергичная.

«Без воды просто умру», – подумала я с досадой.
Все-таки решившись, я сбежала к двери и прошмыгнула

в холл.
Уже возле входа в раздевалку я услышала возмущенный



 
 
 

голос Алекса. Я заглянула за угол и увидела, как он трясет
чем-то перед лицом девушки-администратора.

– Я вас всех уволю! – кричал парень моей подруги, – вы
больше нигде не устроитесь на работу!

– Молодой человек, не шумите, пожалуйста, – пыталась
успокоить Алекса девушка,  – никто не мог залезть в ваш
шкафчик и испачкать вашу футболку.

– То есть это я сам сделал? – Алекс развернул то, чем тряс
перед лицом администратора. В его руках я увидела свет-
ло-зеленую футболку, залитую красной краской. Или… не
краской. Или кровью. Это была уже другая футболка.

Мне сделалось нехорошо. Я отвела взгляд и зашла обрат-
но за угол.

– Давайте тогда смотреть камеры в раздевалке, – не отста-
вал Алекс.

– Молодой человек, камер в раздевалке нет, наши клиен-
ты были против этого. Есть камера, снимающая дверь в раз-
девалку. Вы можете написать запрос, и наша охрана…

– И вашу охрану я тоже уволю! – кричал Алекс.
Мне стало неприятно от этого скандала, и я пошла в зал.
Разминка уже заканчивалась, Лерка строго посмотрела на

меня.
Я ей помахала, встала рядом и принялась делать упраж-

нения вслед за тренером.
«Кто-то подбросил испачканную как будто кровью футбо-

лу в шкаф Алекса? Но зачем? – думала я, приседая в растяж-



 
 
 

ке, – какой в этом смысл? Кому это нужно? Или это у Алекса
раздвоение личности? Он где-то пачкает футболку кровью,
а потом не помнит, где и при каких обстоятельствах?..»

Все приступили к танцу, тренер улыбался, а у меня не по-
лучалось излучать такой же позитив. Постепенно я задвину-
лась за стоящую спереди девушку, чтобы мои вялые телодви-
жения не было видно.

«А может, он просто забыл, что пришел в такой футбол-
ке? Например, одевался где-то в темноте, потом сверху на-
дел худи или куртку, потом все вместе снял в раздевалке…»

Начались прыжки в сторону, я спохватилась, тренер шут-
ливо погрозил мне пальцем.

Когда мы вышли из зала, Алекс уже спокойно сидел на
диванчике и ждал Лерку.

«Как будто другой человек,  – подумала я,  – это он так
умеет справляться с эмоциями? или все-таки у него раздво-
ение личности? Может, он не помнит, что делал час назад?
А вдруг это он избил ту девушку из салона?»

Мне стало жутко, когда я снова вспомнила капли крови,
капающие на белый снег.

– Майя, мы еще здесь побудем, – сказала мне Лерка. – Ты
не обидишься, если пойдешь домой одна?

– Нет, конечно, – ответила я, а потом вспомнила увиден-
ное недавно. Мне снова стало страшно за подругу. Я посмот-
рела на Алекса.

«В выходные поеду в поселок и поговорю с папой Леры о



 
 
 

ее молодом человеке, – твердо решила я, – и пусть обижает-
ся, сколько хочет».



 
 
 

 
Глава 11

 
Оставшиеся дни до пятницы я размышляла над подарком

для Алекса. Идти на его день рождения не хотелось, дарить
ему что-то и говорить добрые пожелания – тоже.

В конце концов я заехала в спортивный магазин и купи-
ла Алексу новую футболку. Она была светло-зеленой, похо-
жей на ту испорченную, которой он недавно размахивал пе-
ред лицом администратора. Наверное, это была провокация
с моей стороны. Мне захотелось посмотреть на его лицо, ко-
гда он откроет сверток. И не придерешься: хороший пода-
рок для человека, который любит заниматься спортом, тем
более, что он – парень моей близкой подруги.

В пятницу после школы я почувствовала какое-то волне-
ние. Идея с подарком уже не казалась мне такой удачной. И
вообще было непонятно, зачем я туда иду.

Оказалось, что Алекс снял весь зал ресторана: за большим
столом сидели около двадцати человек. Он сам устроился во
главе стола, рядом с ним сидел его друг Пашка. Место Леры
было сбоку от него.

От алкоголя я отказалась и строго посмотрела на Леру,
когда она протянула руку к бокалу с шампанским.

Пашка заметил это, грустно развел руками, подмигнул
Лере, взял графин и налил нам морс.

После первого тоста я поняла, что это был не морс. На-



 
 
 

верное, вино. Выпила я одним махом. Голова немного закру-
жилась.

Я попросила соседа поискать для меня минералку, и че-
рез две минуты мне передали бутылку. Я, предварительно
понюхав ее, налила себе в чистый стакан.

Гремела музыка, отдаваясь эхом в моей голове.
Где-то через полчаса объявили о выносе торта. Алекс

встал, Лерка радостно вскочила и примкнула к нему, гости
стали снимать на смартфоны. Свет погас, включились туск-
лые настенные светильники, и стало хорошо видно улицу.

Ресторан располагался на втором этаже, вид на центр
города завораживал: окна домов загадочно подсвечивались
снизу, после оттепели в каменном покрытии площади отра-
жались эти огни, а также фонари и фары пролетающих ма-
шин. Из-под колес летели разноцветные брызги.

Вдруг мои глаза увидели знакомую фигуру. Человек, до-
вольно высокий, стоял на углу дома. Коротко стриженая го-
лова и этот профиль, ставший для меня таким дорогим. Мое
дыхание остановилось.

«Этого не может быть», – пронеслось в голове.
– Ден, – прошептала я, – вскочила и инстинктивно кину-

лась к окну. Меня качнуло в сторону: голова закружилась от
недавно выпитого с непривычки и на голодный желудок ви-
на. Чтобы удержаться на ногах, я схватилась за что-то сбо-
ку. Сверху до пола упали жалюзи и еще какая-то железка.
На столе и на полу послышались звуки разбитой посуды. В



 
 
 

завершении всего я, запутавшись в каких-то проводах, рух-
нула вниз.

Через минуту меня кто-то поднял и усадил на стул. Все
гости смотрели на меня, а мне хотелось провалиться сквозь
землю.

– Простите, пожалуйста, извините, – бормотала я, выти-
рая салфеткой руку, испачканную в каком-то соусе.

Свет уже снова включили, забегали официанты, пришла
уборщица.

Лера смотрела на меня, открыв рот.
Я встала, взяла свой нарядный мини-рюкзак и, еще раз

извинившись, пошла в туалет.
– Майя, с тобой все в порядке? – спросила Лера, когда я

вышла.
– Да. Я, наверное, пойду. Я заплачу за то, что здесь раз-

била, сейчас подойду к администратору.
– Не нужно, Майя, не волнуйся, – сказал подошедший к

нам Алекс, – все в порядке.
– Нет-нет, я сейчас сяду в маршрутку и переведу на твою

карту по номеру телефона. Я иначе не могу, мне очень стыд-
но, правда.

– Может, останешься? – вяло спросила Лерка.
Я посмотрела на нее, отрицательно помотала головой и

поспешила к выходу.
На улице я вдохнула холодный воздух.
«Что это было? – размышляла я, – глюк, галлюцинации?



 
 
 

Не может быть здесь Дена, он служит в армии, и он очень
далеко отсюда».

Я немного постояла, оглядываясь по сторонам, и пошла к
остановке автобуса.

По щекам текли слезы, я вытирала их, размазывая косме-
тику.

«Что я вообще здесь делаю? Зачем приехала? Это не мои
друзья, не мой праздник. Еще и такие видения меня посе-
щают».

Я плакала. Жизнь казалась мне жестокой, а я – никому
не нужной. Я села на скамейку возле остановки, закрыла ли-
цо руками и разрыдалась. Пошел мокрый снег. Я подстави-
ла ему лицо, чтобы смыть остатки косметики. Потом сняла
с шеи шарф и вытерлась. Подошел автобус, я села и стала
ждать отправки. Постепенно он заполнялся людьми. У всех
были какие-то свои заботы, разговоры, планы на выходные.

Всю дорогу я смотрела в окно, примкнув щекой к холод-
ному стеклу.

Дома я поняла, что родители уже уехали в поселок.
«И они меня не подождали», – горько подумалось мне.
Из комнаты брата показалась его рука, которая мне пома-

хала и снова скрылась. Дверь затворилась, послышался тя-
желый рок.

Завернувшись в своей комнате в одеяло, я заснула, всхли-
пывая.

Проснулась я поздно и сразу поняла, почему накануне



 
 
 

жизнь казалась мне ужасной, а я – никому не нужной. Живот
тянуло, хотелось шоколада.

«Ну вот и все понятно, – успокаивала я себя, – все объяс-
нимо. И глюки, и слезы, и головокружение. Нужно с кален-
дарем вовремя сверяться».

Я достала из морозилки шоколадное мороженое и с насла-
ждением устроилась у телевизора, радуясь, что сегодня вы-
ходной.

«Пойдешь на йогу?» – пришло сообщение от Лерки.
«Нет, не пойду,  – ответила я коротко, чтобы не терять

нить повествования в интересном фильме, – и завтра тоже».
За окном пошел снег. Мне захотелось чего-то горячего. Я

задвинула шторы, сделала себе какао и снова устроилась на
диване.

Потом достала планшет, отыскала давно скаченную, но
так и не прочитанную книгу и погрузилась в сюжет романа.

Выходить из дома не хотелось, я написала брату список
нужных продуктов и отправила его в магазин, чтобы приго-
товить вкусный ужин к приезду родителей.



 
 
 

 
Глава 12

 
В понедельник в школьной раздевалке я увидела Лерку и

радостно направилась к ней, поняв, как я соскучилась. По-
друга поздоровалась со мной довольно сухо.

Весь день на переменах я заговаривала с Леркой, пытаясь
вызвать ее на привычную дружескую болтовню. Но у меня
было ощущение, что подруга вовсе не настроена со мной об-
щаться.

Уже после уроков я поняла, в чем дело. Мы вышли из
школы, прошли через калитку, и Лера попросила меня оста-
новиться. Она поставила рюкзак на лавочку, достала теле-
фон и протянула его мне.

– Майя, что это? – спросила она, подняв одну бровь.
Я взяла ее смартфон и увидела фото: на белом снегу были

выведены большие красные буквы.
«Я слежу за тобой», – прочитала я и непонимающе по-

смотрела на Лерку.
– Это возле фитнес-клуба? – догадалась я.
– Да, именно там, – кивнула Лера.
Я снова посмотрела на экран, увеличила фото. Красные

буквы смотрелись жутко. Снова в памяти возникли непри-
ятные воспоминания.

– Как будто кровью, – передернуло меня.
– Да, кто-то очень постарался, – сказала Лера с каким-то



 
 
 

вызовом.
– Ты знаешь, кто это написал?
– А ты знаешь? – спросила подруга.
– Я – нет.
– Утром в воскресенье в клубе было мало людей. Я при-

шла на йогу, Алекс пришел со мной, чтобы позаниматься на
тренажерах. Когда мы выходили вместе из клуба, то увидели
это.

– То есть ты думаешь, что это написали для вас? Чтобы
вас испугать?

–  Я не знаю, не понимаю мотивы этого человека. То у
Алекса в сумке обнаруживаются какие-то испачканные кук-
лы, то кто-то портит ему футболку, а потом дарит новую, по-
хожую, на день рождения…

– Что? Ты думаешь, что это сделала я? – я чуть не задох-
нулась от возмущения, – ты серьезно?

Я смотрела на Лерку и искала слова, но у меня больше не
получалось ничего сказать.

– Майя, ты попыталась испортить день рождения Алексу,
ты как-то предвзято к нему относишься, все время пытаешь-
ся его очернить. Это что, такая ревность? Или зависть? Твой
парень учится в Петергофе, ты не можешь проводить с ним
время, и поэтому ты злишься на меня и Алекса?

– Да с чего ты взяла? – возмутилась я. – Я что, похожа на
злобную завистливую подругу? Когда ты встречалась с Ан-
дреем, я вообще не вмешивалась, хоть и понимала, что тебе



 
 
 

будет плохо, когда он уедет. Но он не вызывал у меня таких
странных ощущений, как Алекс.

– Это жестоко, напоминать мне сейчас об Андрее, – как-
то дернула губами Лера.

– Извини, Лера. Но это был совсем другой случай. Когда
он уехал, я забросила все свои дела, забросила Даню, кото-
рый хотел со мной общаться, чтобы быть рядом с тобой. А
ты нашла себе еще хуже увлечение. Где твоя голова?

– Вот видишь, ты просто невзлюбила Алекса. А он меня
спас от мыслей об Андрее, и я его теперь не предам.

Лера развернулась и пошла к перекрестку. А я осталась
стоять с колотящимся сердцем.

«Ну и пусть, и все, мне нет никакого дела», – говорила я
себе, идя к дому.

Петербургская погода продолжала шутить над горожана-
ми: мороз вновь спал. Выпавший в выходные снег превра-
тился в серую кашу. Мои ноги промокли и отяжелели в зим-
них сапогах. Хотелось сесть на скамейку и просто сидеть, по-
ка меня кто-нибудь не заберет домой, в тепло. А еще хоте-
лось заплакать.

Вдруг что-то заставило меня остановиться. Мелькнуло
лицо, или даже его часть. Я не разглядела. Но было стойкое
ощущение, что мгновение назад смотрели на меня. В упор.
Я часто заморгала.

«Нельзя плакать, а то я ничего не увижу, – сказала я себе
и стала напряженно смотреть по сторонам, пытаясь понять,



 
 
 

что меня так взволновало.
«Я слежу за тобой», – было написано на фото в Леркином

телефоне.
«За мной кто-то следит», – поняла я, оборачиваясь и чув-

ствуя на своей спине взгляд.
Я достала телефон и набрала номер брата. Димка сейчас

не ездил каждый день в университет: у всех студентов шла
зимняя сессия.

– Дим, а можешь меня встретить? Я ногу подвернула, – на
ходу придумала я и тут же села на скамейку.

– Хорошо, ты где? Я как раз из магазина иду.
– Возле школы, с той стороны, где елки.
Через пару минут я увидела Димку с пакетом из местно-

го магазина. Димка помог мне встать, заботливо обхватил и
повел домой.

Дома брат осмотрел мою ногу, налил мне борщ, в общем,
оставшийся вечер я чувствовала себя принцессой, окружен-
ной теплой заботой.

В школу я решила ходить в компании с девочкой на год
младше, которая жила на пятом этаже. Познакомились мы
недавно: ее семья попросила у папы что-то для ремонта, а
потом в благодарность она, Женя, принесла испеченный ее
мамой пирог. Мы иногда сталкивались в местном магазине
и перекидывались парой слов.

Женя моей компании для походов в школу обрадовалась,
и мне было не так страшно ходить по улице после того, как



 
 
 

я отчетливо почувствовала за собой слежку.



 
 
 

 
Глава 13

 
На финтес я решила больше не ходить, чтобы пореже

сталкиваться с Леркой и Алексом.
После того обидного ложного обвинения хотелось вообще

не вспоминать, что когда-то мы с Лерой были подругами.
В школе я только здоровалась с Лерой, а на переменах об-

щалась с другими одноклассниками. Иногда я ловила на себе
грустный Леркин взгляд. Возможно, она сама сомневалась в
том, что сказала мне тогда. А может, эти выводы про меня
ей озвучил Алекс: я давно признала за ним невероятный дар
убеждения.

«Как бы там ни было, пусть будет в нашей дружбе пере-
рыв, – думала я, – а потом разберемся. Может, когда у Лери-
ной мамы родится второй ребенок, они вновь переедут жить
в поселок, Лера снова пойдет в прежнюю школу. Даже хоро-
шо, что я наконец-то стала общаться с другими однокласс-
никами».

В общем-то, в каждом человеке можно найти хорошее. Я
вполне допускала, что кто-то из одноклассниц когда-нибудь
станет для меня близкой подругой, почему нет…

На одной из перемен я однажды увидела, как Лерка сбе-
гает с уроков и не стала ее окликать.

«Она взрослая, пусть делает, как хочет»,  – подумала я,
глядя как подруга спешно идет по школьному коридору к



 
 
 

выходу.
Я подошла к окну в школьной рекреации и увидела на

улице Алекса, стоящего возле калитки. Он посмотрел в на-
правлении двери, потом сел в такси. Через минуту к такси
подошла Лера и села с другой стороны.

«Мог бы дверь ей открыть», – с неприязнью подумала я.
Такси отъехало, а я, все еще пребывая в каком-то подав-

ленном настроении, мысленно сказала вслед парню моей по-
други ругательство.

Тут случилось неожиданное: это же самое ругательство
произнесли вслух.

Я пораженно повернула голову, потом заглянула за колон-
ну: там тоже было окно. Возле него стояла учительница.

Я попыталась вспомнить, какой предмет она ведет.
Всплыли воспоминания, как мы группой из школы в ее

сопровождении ездили на районную олимпиаду по геогра-
фии. Видимо, она преподает у средних классов.

– Что вы сказали? – переспросила я, глядя на нее во все
глаза.

– Что? – сказала учительница, подняв брови.
– Вы сейчас что-то сказали?
– Нет, вам послышалось, – коротко ответила учительница,

развернулась и поцокала каблуками к классу.
«Светлана Юрьевна», – вспомнила я ее имя и отчество.

На вид ей было где-то чуть меньше сорока, свою стройную
фигуру она облачала в строгий костюм, а черные гладкие во-



 
 
 

лосы убирала в аккуратный пучок. Оттого еще невероятнее
было сказанное ею вслух ругательство. Или все-таки мне по-
слышалось?..

Последний урок я еле досидела.
Как только прозвенел звонок, поспешила туда, где я

встретилась со Светланой Юрьевной, но класс географии
был уже закрыт.

Я подергала дверь для верности.
«Она знает Алекса? – размышляла я, идя вместе с Женей

к дому, – про кого еще она могла это сказать, глядя в ок-
но? Не про Лерку же… вроде Лера всегда отличалась при-
лежным поведением, была со всеми вежливой. Про водите-
ля такси? Он не выходил из машины…»

Я попыталась вспомнить, кого еще видела в окно. Еще
на улице был старенький завхоз, добродушный полный муж-
чина, который всегда услужливо помогал снимать пальто
оказавшимся рядом учительницам, придерживал им двери.
Вряд ли Светлана Юрьевна сказала это про него.

Следующим утром я пришла к школе в половину вось-
мого и стала ждать. Через десять минут я увидела Светлану
Юрьевну, а она заметила меня.

Я пошла к ней навстречу, громко поздоровалась. Она ти-
хо ответила «доброе утро», кивнула, обогнула меня и почти
побежала к школе. Я последовала за ней. В дверях мне при-
шлось отойти назад: группка первоклашек, смеясь и толка-
ясь портфелями, спешила на уроки. Светлана Юрьевну я по-



 
 
 

теряла из вида.
«А что, если она сказала совсем не то, что мне послыша-

лось? – подумала я, краснея. А я теперь ее преследую. Она,
наверное, меня уже боится».

Уроки сегодня тянулись для меня очень медленно. Я твер-
до решила все же спросить у Светланы Юрьевны, знает ли
она Алекса.

«Не знает, и ладно, и хорошо, что я потеряю? – размыш-
ляла я. – Зато не буду мучаться и предполагать».

После шестого урока я осталась сидеть в школьной рекре-
ации.

Светлана Юрьевна все не появлялась.
«Может, она уже ушла, я ее пропустила, а теперь просижу

здесь до ночи», – вздохнула я, оглядевшись по сторонам.
И тут я ее все же увидела: она шла в сопровождении дру-

гих учителей. Так же, в их компании, она оделась и вышла
из школы.

Я поспешила за ними. При учителях я, конечно, не была
готова задавать ей вопросы, но не живет же она с ними вме-
сте…

Возле перекрестка группа учителей распалась. Светлана
Юрьевна стала переходить дорогу, я тоже поспешила на «зе-
леный». На остановке стоял троллейбус. Светлана Юрьевна
побежала к нему. Я поспешила запрыгнуть следом.

«Я слежу за тобой», – вспомнились мне слова на снегу.
Мне вдруг стало смешно. Теперь я слежу за Светланой



 
 
 

Юрьевной, и мне совершенно все равно, кто может видеть
меня в этой нелицеприятной роли преследователя.

Мне казалось, что терять мне уже было нечего: я потеряла
подругу и ее доверие ко мне. Что еще может такого случить-
ся? Ничего плохого я никому не сделала…

В троллейбусе было шумно: ехали дети и обсуждали ка-
кой-то смешной случай из школьной жизни.

Я старалась держаться поближе к двери, чтобы не пропу-
стить момент, когда Светлана Юрьевна будет выходить. Она
вышла через десять остановок в другую дверь, и я чуть не
пропустила этот момент.

На остановке я поскользнулась, упала, мне кто-то помог
подняться. Я чуть не упустила предмет своей слежки.

Добежав до угла одного из стоящих в ряд одинаковых до-
мов, я крикнула в удаляющуюся спину:

– Светлана Юрьевна!
Учительница обернулась, как-то растерянно посмотрела

по сторонам, мне показалось, что она меня увидела. Но она
поправила очки, покрутила головой и быстро зашла в подъ-
езд.

Я осталась на улице.
«Ну и что делать? Ехать домой?» – подумала я.
Рядом играли дети, возя снежки в кузовах пластмассо-

вых грузовиков. На лавочке сидела старушка, подставив ли-
цо неожиданно выглянувшему перед ранним закатом солн-
цу. Я села на другой край, засунув руки в карманы.



 
 
 

«Долго я так не просижу, – подумала я, – скоро солнце
опустится, и я замерзну».

Старушка стала бросать на снег хлебные крошки, налете-
ли голуби. Я задумчиво смотрела, как птицы жадно поедают
угощение, толкаясь и иногда ругаясь между собой.

– Майя, – вдруг услышала я.
Я подняла голову и увидела Светлану Юрьевну. Она стоя-

ла в спортивной куртке, накинутой на розовый халат. Голые
ноги были засунуты в сапоги. Волосы она распустила, и без
привычного строгого пучка она выглядела лет на тридцать.
А может, ей и было не больше тридцати.

Я встала.
– Тебя ведь так зовут? Я не ошиблась? – спросила, щурясь

без очков, учительница.
– Да, – кивнула я,  – вы… извините меня, может, я зря

вас преследую… просто мне показалось, что вы знаете что-
то про парня моей подруги…

Светлана Юрьевна внимательно посмотрела на меня.
– Пойдем пить чай, – вдруг сказала она, поежившись.
– Спасибо, – кивнула я и пошла за ней.



 
 
 

 
Глава 14

 
Учительница жила в небольшой однокомнатной квартире.

С кухни пахло куриным супом.
– Мой руки, сейчас я в комнате накрою. Кухня у меня

очень маленькая, – сказала Светлана Юрьевна, – я тебя все-
таки супом покормлю.

– Ой, нет, не надо, я бы просто чаю выпила, – отказалась я.
– Хорошо.
Я помыла руки, прошла в комнату. Было очень чисто и

достаточно уютно, несмотря на старенькую мебель.
На комоде стоял большой глобус. Он был необычный:

вместо океанов и материков на нем разместились фото. С
них смотрели дети и подростки: на фоне класса, на природе,
в музее, на каком-то празднике. Кое-где попадалось и лицо
Светланы Юрьевны.

«Светлане Юрьевне от любящего 11 «Б», – гласила над-
пись на глобусе.

Я осторожно покрутила его. За этим занятием меня и за-
стала Светлана Юрьевна, вошедшая в комнату с подносом.

– Извините, – смущенно сказала я, – очень красиво.
– Да, это мне ученики подарили. Из прошлой школы.
Последняя фраза получилась какой-то грустной.
Учительница поставила поднос на маленький столик.
– Угощайся, Майя.



 
 
 

– Спасибо, – сказала я, отпивая глоток вкусно пахнущего
чая.

Светлана Юрьевна отошла к окну и задумчиво посмотре-
ла вдаль.

– Вы ведь про него тогда сказали в школьной рекреации?
Про Алекса? – спросила я, поставив чашку.

– Это, конечно, очень непедагогично с моей стороны, –
улыбнулась Светлана Юрьевна, – я думала, что я там была
одна. И еще я была уверена, что больше никогда его не уви-
жу. И тут он появляется там, где, я думала, я навсегда забуду
и выкину из головы.

– Алекс встречается с моей подругой, Лерой. Она учится
в моем классе.

– Я уже поняла, – кивнула учительница. – На твоем месте
я бы рекомендовала подруге с ним не общаться.

– У меня не получилось, – улыбнулась я и развела рука-
ми. – И теперь у меня нет подруги.

– Да… – задумчиво посмотрела куда-то в сторону Свет-
лана Юрьевна.

Потом она подошла к глобусу, включила его в розетку, от
чего он стал светиться, и фото стали ярче. Она немного по-
крутила его.

– Это Аня Углова, – ее рука погладила щеку полной, но
достаточно милой девушки с голубыми глазами.

Я посмотрела на фото, потом – вопросительно – на учи-
тельницу.



 
 
 

– А это, – Светлана Юрьевна убрала руку, – ее сестра На-
стя. Они близняшки.

На меня весело смотрели две одинаковые девушки с ру-
мяными щеками и улыбающимися пухлыми губами. В руках
они держали дипломы, наверное, в честь победы в какой-то
олимпиаде.

– Это ваши ученицы?
– Я была их классным руководителем. Он тоже учился в

том классе.
Я поняла, что она говорит про Алекса.
– Его фото нет на глобусе, – горько усмехнулась учитель-

ница, – мои ребята очень понимающие и тактичные. Я их не
довела, и на выпускном их не была. А они все равно принес-
ли мне этот подарок после выпуска.

– А… что с этими девушками? Они тоже к вам пришли
после выпуска?

– Нет, – Светлана Юрьевна выключила глобус. – Ани нет
в живых.

Меня словно окатило кипятком.
– Саша… Алекс, – скривилась Светлана Юрьевна, – его

фамилия Астахов. Он всегда был таким… заводилой… в
плохом смысле этого слова. Я вела этот класс пять лет. И
каждую неделю классный час был посвящен ему. Его величе-
ству. Я пыталась объяснять детям, какие у них должны быть
ценности, к чему им нужно стремиться. Я не знала, как убе-
речь их от него. Наверное, я плохой классный руководитель.



 
 
 

Поэтому в новой школе я только преподаю географию, я не
стала брать класс.

– А что именно он делал? И что случилось с той девуш-
кой?

– Что именно он делал… – повторила эхом за мной Свет-
лана Юрьевна, – он все время подначивал ребят что-нибудь
такое совершить. Например, съесть пуговицу за двести руб-
лей. Или поставить стулья на парту до потолка и залезть на
самый верх. Тоже за деньги. Причем он это снимал на каме-
ру, куда-то выкладывал. Подсказал мальчишкам, чтобы они
делали ставки: съест или нет, упадет или продержится, и так
далее.

Я вспомнила он-лайн голосование во время видео с Алек-
сом.

Родители мальчишек приходили, жаловались на него. А
потом их сыновья вновь попадались на его уговоры сделать
что-то такое. А прошлой зимой в класс пришли новенькие:
Аня и Настя Угловы. Они переехали из Новгородской обла-
сти.

Аня сразу влюбилась в Астахова. Не знаю, когда это про-
изошло. Ты знаешь… при всем его… неприятии я не могу
не признать, что учился он неплохо. У него приличные ак-
терские данные, он отлично читал стихи. Может, этим он ее
зацепил…

Я, честно говоря, втайне надеялась: вдруг такое вот чистое
чувство хорошей девушки как-то заставит его задуматься о



 
 
 

том, что он делает. Наивная я была. Он над ней глумился.
Иногда делал вид, что она ему нравится. А потом смеялся на
углу, обсуждая ее фигуру: я однажды это услышала. Аня и
Настя полненькие девочки. Насколько я знаю, их мама умер-
ла от диабета, и им тоже передалось это заболевание. После
смерти мамы их забрала к себе бабушка, которая живет в
Петербурге.

Все случилось в день ЕГО рождения. Он отмечал в мест-
ном кафе недалеко от школы. Аня пришла туда без пригла-
шения. Просто потому, что узнала, что он там празднует.
Других девочек там не было, и она об этом знала. Принесла
подарок. Нарядилась.

Светлана Юрьевна вновь посмотрела на фото на глобусе
и часто поморгала, чтобы убрать набегающие слезы.

– Со слов ребят я примерно узнала, что произошло. Он
попросил ее съесть за его здоровье восемнадцать пончиков.
Ему исполнялось восемнадцать лет. Все это снималось на ка-
меру.

Он сказал, что ему всегда нравились такие пышные де-
вушки, что он счастлив, ведь теперь у него такая есть.

Аня сначала отказывалась, стеснялась. Он сказал, что это
означает, что она его не любит, показал, как он расстроен.

Она стала есть. Сначала она улыбалась. Потом ей стало
трудно дышать. Он все подначивал ее. Говорил, что еще
немного, и он будет самым счастливым человеком: его лю-
бимая так вкусно и сладко поздравит его с днем рождения.



 
 
 

После съеденных семнадцати пончиков Аня впала в кому.
И больше не очнулась.

– Но… разве она не знала, что такое может быть? – я по-
смотрела на Светлану Юрьевну.

– Наверное, знала, – она пожала плечами. – Но ей было
восемнадцать, и она была влюблена. А он был очень убеди-
телен, когда ему это нужно.

А потом это видео появилось в Интернете.
У меня расширились глаза.
– Как? Он тогда уже знал, что она умерла? – поразилась я.
– Знал, – кивнула Светлана Юрьевна. – Знал. Видео раз-

летелось по сети, над ним все смеялись. Он даже включил в
него какую-то рекламу и получал доход.

Я сидела, открыв рот.
– У него не было ни капли раскаяния. Он не извинился

перед родными девушки. Сестра Ани, Настя, пришла ко мне
год назад после похорон, черная от горя. Сказала, что бабуш-
ка в больнице с инфарктом.

Настя какое-то время жила у меня, ей трудно было нахо-
диться в той квартире одной. Я, глядя на нее, пообещала се-
бе, что добьюсь того, чтобы Астахова наказали.

Я изложила в заявлении, как Александр Астахов в течение
пяти лет разлагающе действовал на детей, взялась собирать
подписи родителей из класса, чтобы пойти в полицию.

– И что? Его не арестовали?
– Не арестовали. Его мама – директор школы, в которой



 
 
 

я работала. Когда она обо всем узнала, то вызвала к себе ро-
дителей всего класса и намекнула, что класс выпускной, и
неизвестно, как дети сдадут выпускные экзамены. Родите-
ли отказались подписывать заявление в полицию. А потом
в школе мне сказали, что я должна уволиться. И что если я
этого не сделаю, меня уволят по статье.

Я сидела в ступоре. Стало противно, что я когда-то просто
разговаривала с человеком, о котором мне только что рас-
сказали. Как Лерка может с ним встречаться?

«Я должна ей все рассказать, – твердо решила я. – Пове-
рит ли она мне?..»

– И вы уволились?
– Да. Уволилась прошлой весной. Хотела вообще уйти из

профессии, три месяца жила у мамы в деревне: доила коро-
ву, работала на огороде. А потом позвонила знакомая и по-
звала меня в новую, недавно построенную школу. Моя мама
очень хотела, чтобы я вернулась: она гордилась тем, что ее
дочь – учитель.

– Вас очень любят дети, я считаю, что вы правильно сде-
лали, – сказала я, вспомнив, как Светлану Юрьевну в день
учителя обнимали шестиклассницы с цветами.

Она молча встала и снова подошла к окну.
– А… вторая девушка, Настя, Анина сестра. Что с ней сей-

час?
– Я слышала, что она поступила на вечерний факультет,

днем работает кассиром в супермаркете. Бабушка у нее вро-



 
 
 

де бы поправилась. Поправилась… как такое возможно, ко-
гда теряешь одну из внучек… они ездили в школу на авто-
бусе, поэтому сейчас я с ними не пересекаюсь.

Родители моих бывших учеников при встрече со мной
прячут глаза. А дети вот принесли этот глобус, рассказали,
кто куда поступил. Про Астахова ничего не сказали, и хоро-
шо.

– Получается, все как бы забыли эту историю, – сказала
я вслух.

–  Такое не забывается,  – помотала головой Светлана
Юрьевна. – Я думаю, это осталось в памяти у детей. Про-
сто об этом никто не говорит. Может, каждый чувствует ка-
кую-то свою вину: не за себя, так за родителей. Что не стали
подписывать заявление. Бог им судья. Ну и я понимаю, что
виновата. Наверное, я должна была найти способ открыть
Ане глаза на этого человека. Поговорить с ней.

–  Как вы думаете, он может что-то такое сделать с Ле-
рой? – серьезно спросила я, глядя учительнице в глаза.

– Я не думаю, что он исправился. Может, и не сделает ни-
чего такого. Но встречаться с ним, да даже просто общаться
я бы своей дочери или подруге не позволила.



 
 
 

 
Глава 15

 
Я шла к троллейбусной остановке, стараясь не поскольз-

нуться в темноте: то там, то здесь падали прохожие. Питер-
ский январь снова испытывал горожан на прочность: теперь
гололедом.

Мне хотелось бежать, а приходилось семенить ногами, по-
чти не поднимая их. Это сильно раздражало.

На остановке я устало села на скамейку и набрала Леркин
номер.

– Лера, привет!
– Привет, Майя.
– Ты сейчас где?
– Дома.
– Это здорово, отлично! Я скоро к тебе приеду, нам нужно

серьезно поговорить.
– Майя, – Лера устало вздохнула. – Опять? О чем мы бу-

дем говорить? И я собиралась уходить, извини. У меня сего-
дня важное дело.

Лера отключилась.
Я посмотрела на дорогу.
"У меня сегодня важное дело", – снова послышались сло-

ва Лерки. Сердце заколотилось.
Впереди образовалась длинная пробка из троллейбусов.
Люди раздраженно выходили из дверей и шли кто куда,



 
 
 

ища другой способ доехать до дома.
«Где-то здесь есть метро», – подумала я, встала и пошла

наугад вдоль проспекта.
«Спокойно,  – говорила себе я.  – Лера не станет есть

убийственное количество пончиков. Даже в шестнадцать она
мыслит более здраво, чем та восемнадцатилетняя Аня».

Мне снова вспомнились голубые глаза, наивные локо-
ны каштановых волос возле пухлых щек, розовое платье.
Вспомнились последние секунды видео: девушка сползает со
стула куда-то вниз, опустив голову.

«Как он мог после такого еще и выложить видео в Интер-
нет, засунуть туда рекламу?»

Я вспомнила фразу из комментариев: «Делаете деньги на
смертях».

И тут, словно молнией, меня поразило догадкой.
«Он заранее планирует все эти трюки. Заранее договари-

вается, кто куда полезет, кто что будет делать. Вот почему он
всегда оказывается где-то рядом и ведет репортажи на фо-
не происходящего, в прямом эфире. Этим и привлекает под-
писчиков. Они знают, что если не посмотреть ролик, то по-
том уже нигде его не найдут. Поэтому, получая уведомление
на смартфон о начале трансляции, все бросают и смотрят.
Пишут комментарии, делают ставки. Наверное, зрители то-
же получают от этого дозу адреналина.

Он говорил в одном из репортажей, что все время куда-то
едет, не любит сидеть на месте. Поэтому он якобы случайно



 
 
 

оказывается «в нужное время в нужном месте». На деле же
ему даже к двенадцати дня было лень приехать на ярмарку,
чтобы погулять с нами «в такую рань». Он по пол дня прово-
дит в тренажерном зале, чтобы хорошо выглядеть на видео.

Просто он знает, когда и куда ехать, чтобы вести репор-
таж.

Как он договаривается со всеми этими трюкачами, риску-
ющими жизнями? У него дар убеждения, это замечали и я, и
его учительница. Может, обещает, что они станут звездами,
что у них все получится. Обещает деньги. А эти деньги на-
много меньше, чем он получает от рекламы на своем канале.

А что ему нужно от Лерки?
Я стала вспоминать, как произошло наше знакомство.
Был конец прошлого года, мы сидели в кафе. Лерка гру-

стила, что не сможет отметить Новый год в поселке. По теле-
визору показывали новогодние гуляния на природе. Потом
переключили на спортивный канал. Показывали соревнова-
ния по гимнастике. Лера сказала, что она бы смогла прыг-
нуть лучше. И потом за наш столик подсели Алекс и его друг.

– Нет! – воскликнула я шепотом, резко остановившись.
В мою голову пришла догадка.
«Алекс захотел использовать ее умения в каком-то своем

видео. На что Лерка могла согласиться? Во что вписаться?
Где она будет прыгать? Сальто над пропастью? На перилах
моста? На вагоне?»

Я оглянулась по сторонам. Пробка из троллейбусов и ма-



 
 
 

шин не спешила рассасываться. Впереди виднелась площадь
со спящим фонтаном, и я поняла, что иду правильно: скоро
должно быть метро.

«Нужно срочно ехать, бежать к Лере. Она собиралась ухо-
дить…»

Я достала телефон, стала нажимать на кнопки. Пальцы
были холодные, телефон не реагировал. Я забежала в поме-
щение какого-то банка, стала дыханием согревать свои руки,
снова и снова нажимать на экран телефона. Пошли гудки.
Первый, второй, третий. Лера не отвечала.

Я прижала телефон к губам, напряженно глядя на сную-
щих к окошкам и обратно людей.

«Леха, – щелкнуло в голове».
Друг ответил сразу.
– Леха! Ты очень нужен! – стала кричать я. На меня строго

посмотрел охранник и несколько сидящих в очереди людей.
Я выбежала на улицу.
– Майя, что случилось? – отозвался Леха.
– Послушай, это ведь возможно, чтобы проследить пере-

мещение человека по его телефону? Ну вот как показывают
в фильмах: кого-то похитили, но если у него включен теле-
фон, в полиции видят его передвижение?

– Так может тебе лучше в полицию обратиться?
– Это будет долго, Леха. Мне нужно скорее. Леха… я бо-

юсь за Леру.
В трубке наступило молчание.



 
 
 

– Леха, ты здесь? Але! – закричала я.
– Я тебе перезвоню. Поспрашиваю у своих.
Леха отключился.
«Свои» – это кто для Лехи? Он подрабатывает где-то в

Интернете. Может, у них там есть какой-то секретный чат
программистов и айтишников? Ради Лерки Леха должен по-
стараться… когда-то они встречались. А еще раньше дружи-
ли…

Леха перезвонил через десять минут. Я к тому времени
уже дошла до метро.

– Сейчас она дома, – сказал он.
Я вздохнула с облегчением. И тут же подумала: а ведь дом

у нее двадцатиэтажный…
– Спасибо большое, Леха, ты очень выручил! – прокрича-

ла я в трубку и вбежала в вестибюль метро. Часы показывали
половину девятого вечера.

Мне нужно было ехать с пересадкой на другую ветку.
Вагон, следующий к центру, был в это время почти пу-

стой. Вечером в будний день все ехали в другом направле-
нии, домой.

Я стала вспоминать последние дни.
Лерка с Алексом иногда оставались в фитнес-клубе, ко-

гда уже заканчивались групповые занятия. Вполне возмож-
но, что Алекс арендовал зал, чтобы она там что-то репетиро-
вала. Какие-то свои трюки. Которые Алекс планировал по-
том перенести в опасное место для своего репортажа.



 
 
 

«Может так быть? – Вполне».
Что он мог придумать для Лерки? Как распорядиться ее

жизнью?
– Вершитель судеб, чтоб его… – произнесла я вслух, не в

силах сдерживать эмоции. Шум поезда поглотил мои слова.



 
 
 

 
Глава 16

 
Когда я уже приехала на свою станцию и села в автобус,

пришло сообщение от Лехи: «Она вышла из дома. Движется
по направлению к центру города».

Я, ругнувшись, стала пробираться к выходу. Леха прислал
мне скрин-шот экрана. Лера находилась где-то в районе про-
спекта Маршала Жукова.

Забежав в метро, я села, порадовавшись, что буду двигать-
ся примерно в одном направлении с подругой. Было похоже,
что она едет на машине.

В течение следующих двадцати пяти минут я наблюдала
по присылаемым Лехой скрин-шотам, как Лерка движется к
центру города.

Я пересела на другую линию, наугад вышла на станции
«Невский проспект». Часы показывали десять вечера.

Возле метро уже было почти свободно: не много на-
шлось желающих гулять поздним будним вечером в мороз
по скользким проспектам и улицам центра.

Телефон в моей руке иногда вибрировал.
Я сверила картинку на экране с моим местоположением.

Лерка была где-то недалеко.
Я побежала: это давалось мне с трудом. Ноги скользили,

мороз щипал уши и щеки.
Я остановилась, подышала на пальцы, набрала номер Лер-



 
 
 

ки. Она не ответила. Часы на экране показывали половину
одиннадцатого.

Леха снова прислал сообщение. Лера уже около пяти ми-
нут находилась по одному и тому же адресу.

Я спрятала телефон и снова побежала. Было похоже, что
я прибыла к нужному месту.

«Лерка в этом доме», – поняла я.
Дом был красивый, с колоннами и лепниной на фасаде.
«Отличный фон для репортажа», – подумалось вдруг мне.
Я посмотрела наверх: мне показалось, что на крыше про-

изошло какое-то движение. Я перебежала дорогу, чтобы луч-
ше рассмотреть крышу. И увидела силуэт. Фигура девушки.
Она была в короткой куртке. Ноги, похоже, были либо в уз-
ких джинсах, либо в колготках.

Я достала телефон и стала звонить.
«Лера!», – крикнула я. Возле меня пронеслась машина,

заглушив имя моей подруги.
Я снова перебежала дорогу и стала ломиться в первую по-

павшуюся дверь. Потом поняла, что на крышу можно по-
пасть из подъезда, а они расположены со стороны двора.

Я устремилась к углу дома, обогнула его. Во двор вела ка-
литка. От нее к припаркованной машине шел парень, держа
в руках связку ключей. На калитке стоял замок.

– Подождите, пожалуйста! – крикнула я.
Парень обернулся.
– Откройте, пожалуйста, калитку! Там моя подруга! – я



 
 
 

показала рукой на крышу.
– Совсем с ума сошли, – сказал парень, – я сейчас в по-

лицию позвоню!
– Позвоните, пожалуйста, но надо сейчас открыть! Она

упадет! – я подбежала к нему, выхватила из рук связку клю-
чей, кинулась к двери, приложила «таблетку», сунула ключи
обратно в руки подбежавшему ко мне парню.

Парень говорил мне вслед какие-то ругательства, но я уже
не слушала. Дверь в один из подъездов была приоткрыта. Я
вбежала в нее и устремилась вверх по лестнице. Боковым
зрением я увидела, как кто-то метнулся за мной. Между на-
ми был один этаж.

Я бежала, и сердце стучало у меня в висках.
Когда до крыши оставался один этаж, чьи-то сильные ру-

ки обхватили меня сзади. Я повернулась и закричала от стра-
ха. Лицо было черным. В следующее мгновение я поняла,
что это маска. Обычная маска, какую надевает спецназ.

– Там на крыше моя подруга, она упадет! – закричала я
человеку.

Человек в маске вытащил рацию, сказал: «Посмотри на
крыше».

– Где-то здесь парень, он снимает на видео то, что проис-
ходит на крыше! Он, наверняка в доме напротив, его нужно
поймать, обязательно! – кричала я человеку.

Он пересказал в рацию мои слова.
А я узнала его голос. Этот голос жил в моем сердце уже



 
 
 

несколько месяцев.
Я подняла руку и коснулась лица человека.
Он снял маску и посмотрел на меня.
– Ден, – сказала я, все еще не веря в происходящее.
У него зашипела рация, он взял ее в руки.
– Есть, сняли вишенку, – сказали в ней.
– Это Лерка, моя подруга! – воскликнула я, – с ней все в

порядке?
– Кто там у тебя? – сказали в рацию.
– Свои, – ответил Ден.
– Жива – здорова, – ответили в рации. В двадцать пятый

направили группу.
Я поняла, что в дом напротив тоже отправился спецназ.
– Ден, – я смотрела на свою первую любовь во все глаза, –

это правда ты? Ты же должен быть далеко.
– Сейчас я должен быть здесь, – тихо сказал Ден, – ты как

в это вляпалась-то? – строго посмотрел он, протянул руку и
поправил выбившуюся прядь моих волос.

Я тут же растаяла.
– Я… это Лерка, – стала взволнованно и несвязно бормо-

тать я, – она с парнем познакомилась, я…
Тут Ден наклонился и быстро поцеловал меня в губы. По-

том посмотрел на меня.
– Ты получила мой подарок?
– Подарок? – переспросила я, как во сне, и кивнула. Сей-

час я могла только улыбаться и кивать.



 
 
 

– Кстати, твой всегда со мной. Он меня даже спас, – Ден
достал из кармана металлический брелок-фонарик, который
я подарила ему, когда он уходил в армию. В брелке виднелась
глубокая вмятина.

– Это что, от пули? – увиденное меня быстро отрезвило,
и я глянула на Дена во все глаза.

Вдруг прогремел выстрел.
Я испуганно посмотрела на Дена, а он – вниз.
Он побежал по лестнице, на ходу надевая маску.
– Оставайся здесь! – прокричал он.
Я вжалась в стену, закрыв рот рукой. Во двор въехала ма-

шина. Из соседнего подъезда вышел спецназовец. Он вел ис-
пуганную Лерку.

Я стала спускаться, держась за перила.
Уже когда открылась дверь подъезда, я увидела, как из со-

седней двери выводят извивающуюся и кричащую женщину.
Она глянула в мою сторону злыми безумными глазами. Я от-
шатнулась и поняла, что узнала ее.

Эту женщину я видела несколько раз в фитнес-клубе. Она
работала там уборщицей.

– Будьте вы прокляты! – кричала она, – я все равно до
него доберусь, он за все ответит!

Я стояла в ступоре. В голове медленно начинало прояс-
няться.

Женщина, которую вывели из подъезда, была в том же до-
ме, что и Лера. А Алекс наверняка в доме напротив. Жен-



 
 
 

щине нужно было видеть его.
Почему был выстрел? Эта женщина выстрелила в Алекса?

Или она стреляла в спецназ, когда ее обнаружили?
Она кричала «я все равно до него доберусь», значит, не

смогла в него выстрелить. Значит, ее заметили, когда она
только туда пришла.

Получается, она все время была в фитнес-клубе, раз ра-
ботала там уборщицей. Значит, имела доступ к шкафчикам
в раздевалке, могла подслушивать разговоры.

Вдруг я увидела, как Лерку посадили в полицейскую ма-
шину. Первым желанием было сорваться и побежать к ней,
но тут снова послышался безумный рев уборщицы и громкие
ругательства. Она снова попыталась вырваться, ее удержали.
Потому на нее надели наручники, тоже посадили в машину.

На меня посмотрел один из спезназовцев и покачал голо-
вой. Я поняла, что это Ден. Он хочет, чтобы я оставалась на
месте.

А мне хотелось, чтобы он тоже никуда не уходил. Я смот-
рела в его спину и шептала «не уезжай». Но он сел в другую
подъехавшую машину, напоследок обернувшись на меня. В
свете фонаря блеснули его глаза. Хлопнула дверь, машина
поехала.

По моим щекам потекли слезы. Я не понимала, увижу ли
его еще. Все произошедшее смешалось в какую-то кашу.

В соседний подъезд входили-выходили полицейские. Я
зашла обратно и сползла по стене на корточки.



 
 
 

«Все хорошо, Лерка жива, все закончилось», – уговарива-
ла я себя. Но сил встать не было.

Тут мне вспомнилось, как в фильмах родственники задер-
жанных не могли их найти и обзванивали разные отделения
полиции.

«Если меня сейчас заберут, то меня и Леру могут потом
не сразу найти. А как там, в этих полицейских участках, в
этих страшных помещениях, называемых обезьянниками, я
предпочитала не вспоминать.

Я набрала Леху и спросила номер телефона Леркиного па-
пы.

«Я должна была сделать это уже давно, – ругала я себя,
считая гудки.

Лерин папа, наконец, ответил.
Я коротко обрисовала ситуацию: Лера попала в какую-то

неприятную ситуацию в центре города, ее забрали в поли-
цию. Назвала адрес.

Лерин папа поблагодарил меня и отключился.
А я еще немного подумала и набрала номер Вячеслава

Олеговича. Других знакомых полицейских, кроме него, жи-
вущего и работающего в Севастополе, у меня не было. Мой
дед не считался: он был на пенсии, да и его сердце последнее
время очень беспокоило родню.

Конечно, это было странным: думать, что человек, с кото-
рым меня столкнула судьба во время летних приключений,
бросится мне помогать. Но Вячеслав Олегович был прием-



 
 
 

ным отцом моей новой подруги Ксении, которой я практи-
чески спасла недавно жизнь.

– Да, – ответил после первого же гудка мой крымский зна-
комый.

– Вячеслав Олегович, извините, что так поздно. У меня
экстренная ситуация. Леру по ошибке забрали в полицию, но
она – просто свидетель, она ничего такого не сделала. Вы го-
ворили, что у вас в Петербурге в полиции служит друг. Мож-
но узнать, куда ее повезли? Она же несовершеннолетняя…

В трубке помолчали. Вячеслав Олегович обдумывал мою
сумбурную информацию.

– Хорошо, – коротко сказал он и отключился.
Через десять минут пришло сообщение с адресом, я пе-

реправила его Лериному папе.
Тут я заметила на экране телефона двенадцать неприня-

тых вызовов и пять сообщений. Меня искали все: мама, папа
и Димка.

Часы в телефоне показывали двенадцать ночи.
Я перезвонила домашним и попросила разрешения по-

ехать туда, куда забрали Леру, на что сначала выслушала
гневную тираду от папы, потом – от мамы и от Димки.

Но через полчаса за мной приехал папа, и после моих уго-
воров папа все-таки поехал по адресу, который прислал Вя-
чеслав Олегович.



 
 
 

 
Глава 17

 
Лерку отпустили только утром. Все это время мы – я, папа

и папа Леры – сидели в нашей машине, иногда выходя погу-
лять.

Домой мы ехали молча. Лерка как будто замкнулась. На
меня она смотрела как-то отстраненно, а потом и вовсе за-
снула.

Через час ее отец помог ей выбраться из машины, и они
пошли домой. Мы с моим папой поехали к себе.

«Главное, что она цела, – говорила я себе. – А остальное
уже не так и важно. Пусть обижается, хоть до конца жизни,
но живет».

На следующий день я в школу не пошла. Хотелось наде-
яться, что Лера тоже. А еще хотелось верить, что теперь за
подругой родители установят строгий присмотр. Когда-ни-
будь она меня простит, я это знала. Просто нужно время.

Я зашла в ленту новостей в Интернете. Медиа-простран-
ство было полно сообщений о прошедшем в нашем городе
Международном форуме. О прозвучавшем выстреле в цен-
тре города официально ничего не сообщалось.

Мне снова вспомнилось безумное лицо пожилой женщи-
ны, которая кричала и вырывалась из рук спецназовцев.

«Может, ее так быстро обнаружили, потому что рядом
проходило закрытие Международного форума? Это было бы



 
 
 

логично. В такие дни в городе всегда много полицейских.
Наверное, поэтому там оказался и Ден.

Я снова вспомнила Дена и его быстрый поцелуй. Захоте-
лось снова и снова проматывать в памяти этот короткий и
самый счастливый отрезок моей жизни. Но я строго запре-
тила себе сейчас об этом думать.

«Потом, – уговаривала я себя, – подумаешь об этом по-
том, когда выяснишь все неприятное».

Я подошла к окну. Был полдень, из-за туч робко прогля-
дывало солнце.

«Интересно, успели задержать Алекса, или нет?»
Мне очень захотелось представить его с заломленными

назад руками или в наручниках, или даже лежащего на зем-
ле, уткнувшего свое нахальное лицо в грязную снежную ка-
шу.

Но я понимала, что повода к таким действиям у полиции
не было: он просто находился в квартире с друзьями в доме
напротив. Камеру они наверняка спрятали сразу же, как уви-
дели, что Леру сняли с крыши. И наверное, сразу же покину-
ли квартиру. Ну а квартира наверняка была съемная, из тех,
которые сдают на сутки и могут даже не требовать паспорт…

А кто эта пожилая женщина? Может, она – одна из род-
ственников погибших при выполнении трюков подростков.
Такое вполне могло быть, если Алекс действительно заранее
договаривался с героями своих репортажей. А в этом я по-
чти не сомневалась.



 
 
 

Как эта женщина оказалась на месте очередного репорта-
жа? Откуда о нем узнала? Подслушала в фитнес-центре? Но
Алекс должен был быть крайне осторожен с такой информа-
цией и вряд ли обсуждал это во всеуслышание, пока пере-
одевался на тренировку.

Меня передернуло. Вчера я могла навсегда потерять Лер-
ку. Лучшую подругу, которая так много значила для меня.
Благодаря которой я вернула своих родителей. Лера стала
для меня ближе, чем сестра.

Почему она согласилась на это? Она ведь должна была по-
нимать, что шансы упасть со скользкой крыши при выполне-
нии своих прыжков очень высоки. Неужели она так влюбле-
на в Алекса? Он ее загипнотизировал? Или обещал деньги?
Или и то, и другое?..

Я взяла телефон и написала ей сообщение: «Лерка, я тебя
очень люблю!» Сообщение никто не прочитал.

Потом я спросила о самочувствии подруги в сообщении
ее папе. Он ответил, что подруга еще спит.

«Вот и хорошо, пусть спит», – успокоилась я.
Я оделась, собрала спутавшиеся волосы в пучок и на цы-

почках вышла в прихожую.
– Ты куда это собралась? – услышала я за спиной голос

брата.
Димка стоял, зевая, в дверях своей комнаты.
– Да тут, на минуточку, – ответила я и стала с независи-

мым видом надевать сапоги.



 
 
 

– На такую минуточку, как вчера? – спросил Димка, вы-
тащил из моих рук куртку и повесил ее обратно на крючок.

«Ему поручили за мной присматривать, – поняла я, – как
в детстве».

– Дим, ну мне надо. Я быстро, честное слово.
– Тогда я пойду с тобой, – сказал брат и стал одеваться.
– Тебя туда не пустят.
– Еще интереснее. Куда меня не пустят?
– В фитнес-клуб.
– А я скажу, что я раздумываю над покупкой абонемента

и хочу предварительно посмотреть.
– Какой ты, оказывается авантюрист.
– У нас это семейное, – парировал брат и стал надевать

кроссовки.
В клубе я улыбнулась девушкам на ресепшене и пошла

в раздевалку. Димка остался общаться с администратором,
поглядывая в мою сторону.

Я переоделась в спортивный костюм и направилась к бе-
говой дорожке, краем глаза наблюдая, как брат в сопровож-
дении девушки ходит и осматривает тренажеры.

Минут через десять Димка подошел ко мне и сообщил,
что подождет меня в холле на диванчике.

Я закатила глаза, улыбнулась и переместилась на велотре-
нажер.

Когда брат скрылся за углом, я подошла к девушке возле
стойки.



 
 
 

– А где ваша уборщица? – спросила я у нее.
– А что случилось? – забеспокоилась девушка.
– Да ничего особо не случилось, просто я хотела побла-

годарить ее: она в прошлый раз нашла мою потерянную се-
режку.

– А… она приболела. Скоро должна прийти другая.
– Да? Жаль…
Теперь я не сомневалась, что не ошиблась: ночью я видела

именно уборщицу фитнес-клуба.
Я отошла от стойки и встала как вкопанная. Передо мной

на беговой дорожке шел Алекс. Он, улыбаясь, подпевал ко-
му-то в плеере.

Я почувствовала, как кровь хлынула в мое лицо.
«Спокойно, спокойно», – говорила я себе.
Я подошла к кулеру, выпила воды, досчитала до двадцати

и попыталась выровнять дыхание.
Потом все же подошла к нему.
– Привет, – сказала я.
Алекс посмотрел на меня немного озабоченно, как будто

пытался вспомнить, где мы могли раньше видеться, и лег-
ко кивнул головой. Лицо его оставалось невозмутимым, весь
его вид выражал настрой на эффективную тренировку.

– А тебя как-нибудь волнует, что сейчас с Лерой?
Алекс как будто не услышал, достал из кармана плеер и,

видимо, сделал звук громче.
А мне ужасно захотелось вцепиться в его наглую физио-



 
 
 

номию. Я сжала кулаки и посмотрела по сторонам, сделала
глубокий вдох.

«Нельзя Майя, нельзя, держись, – сказал кто-то в моей
голове, – ему все равно не стыдно. Тебя просто заберут в
полицию, как вчера Лерку. А ему ничего не будет.

Я отошла в сторону, кусая губы. А потом, не глядя, пошла
в раздевалку.

Там я умыла горящее лицо холодной водой, достала из
шкафчика вещи и принялась переодеваться, спеша скорее
отсюда уйти.

Димка встал, увидев меня, озабоченно посмотрел в мое
лицо.

– Все в порядке? – спросил он.
Я кивнула.
На улице я попросила брата отойти в сторону, чтобы сде-

лать личный звонок.
Дима прошел к лавочке и сел лицом ко мне.
Меня все еще трясло. Я достала телефон.
– Светлана Юрьевна, давайте его накажем. Я сделаю для

этого все возможное, – сказала я в трубку все еще дрожащим
голосом.

– Майя? – учительница, у которой я накануне провела бо-
лее трех часов и узнала все о парне своей лучшей подруги,
удивилась моему звонку, – ты уверена, что хочешь этого?

– Уверена. Я пойду до конца.
Я очень коротко изложила Светлане Юрьевне то, что слу-



 
 
 

чилось прошедшей ночью.
– Я поняла, Майя, – сказала она, немного помолчав, – а

как выглядела та женщина?
– Худая, невысокая, лицо в морщинах. Короткие седые

вьющиеся волосы. И знаете, похоже, что она работала в фит-
нес-клубе, куда я хожу, уборщицей. А, еще у нее большая
такая родинка под глазом. Прямо как будто родимое пятно,
но темная.

– Я думаю, что знаю, кто это, – с вздохом сказала учитель-
ница, – попробую узнать, что с ней сейчас. Давай созвоним-
ся завтра. В школе не будем это обсуждать, хорошо?

Я согласилась и убрала телефон в карман.
– Так, – подошел ко мне Димка, – похоже, что моя сестра

вышла на тропу войны. Хорошо, что у меня сейчас канику-
лы.

– Дима, давай я тебе все расскажу. Удерживать меня дома
с твоей стороны было бы очень неправильно.

– Хорошо, – ответил брат, – но сначала предлагаю зайти
в кафе и поесть мороженое. Тебе нужно остыть.



 
 
 

 
Глава 18

 
На следующий день я пошла в школу. Лерки не было. Ее

папа прислал мне сообщение, что моя подруга приболела, и
что он взял отпуск и будет ее лечить.

Меня это радовало. Теперь я уже понимала: хорошо, что
Алекс делает вид, что не знает меня. Значит, он отстанет от
Лерки. Его репортаж сорвался, он сбежал с места событий
и теперь будет делать вид, что его там не было и с Лерой
вообще ничего его не связывает.

Я не стала расспрашивать Лериного папу, что было в по-
лиции: наверное, ему было бы неприятно об этом говорить.
Леру выпустили – и хорошо. Может, его обяжут заплатить
штраф, может, сочли поступок моей подруги хулиганством:
она же просто залезла на крышу и ничего не успела там сде-
лать.

Мне очень хотелось поговорить с подругой, чтобы понять,
правильные ли выводы я сделала про ее с Алексом планы. Я
хотела убедить ее дать показания против него и все расска-
зать. Но это потом. Пускай пройдет еще один спокойный для
нее день.

А еще мои мысли постоянно возвращались к тому, что
случилось в подъезде того дома.

«Подумаешь об этом потом,  – говорила я себе, своему
сердцу. – Искать Дена сейчас бесполезно: он служит в армии.



 
 
 

Даже если он где-то в городе, он практически подневольный
человек».

Я была благодарна судьбе уже только за эти несколько се-
кунд, которые провела с ним. Сейчас они давали мне силы
поверить, что у меня все получится.

На выходе из школы меня кто-то окликнул по имени. Я
обернулась и увидела девушку. Она была высокой, средне-
го телосложения. На ней были джинсы свободного покроя и
черная куртка. Ее каштановые волосы спускались чуть ниже
плеч. Я представила, как бы выглядела девушка, если бы на-
дела капюшон, и узнала ее. Это она следила за Леркой после
ярмарки. Наверное, ее видел Даня, когда мы шли по Невско-
му проспекту.

Я осталась стоять на месте.
Она подошла сама.
– Не бойтесь меня, – сказала девушка, – я не причиню вам

вреда. Вас мне показала Светлана Юрьевна.
Я вгляделась в лицо девушки. Оно показалось мне знако-

мым. Эти большие голубые глаза я видела позавчера на фо-
то… и на видео. Только не было пухлых щек, из-за чего глаза
казались еще больше. Не было двойного подбородка, полной
шеи.

– Вы… вы – сестра той девушки, – догадалась я, – Ани
Угловой.

– Да, – кивнула она, – давайте пройдемся?
– Хорошо.



 
 
 

– Светлана Юрьевна сказала, что вы хотите подать заяв-
ление. На него.

Голос девушки дрогнул, взгляд стал жестким, даже жесто-
ким.

– Да, если получится убедить подругу. Вас зовут Настя?
Девушка кивнула.
– Позапрошлой ночью я была на месте, откуда должен был

выйти ЕГО репортаж.
– Я знаю, – кивнула Настя, – Светлана Юрьевна рассказа-

ла.
– Там задержали женщину.
– Это моя бабушка. Наша с Аней бабушка.
– И… что с ней?
–  Она написала чистосердечное признание. Что хотела

отомстить ЕМУ за Аню.
– Она хотела… убить его?
– В юности она занималась биатлоном. Она очень хорошо

стреляет, до сих пор.
– Она собиралась его застрелить? – я замедлила шаг.
– Да, в прямом эфире. Во время его репортажа. У нее не

получилось. Это вы остановили свою подругу?
Меня вдруг захлестнула волна возмущения, я встала и

развернулась к Насте.
– А я не должна была ее останавливать? Я должна была

дать моей подруге выделывать трюки, сальто на крыше дома,
чтобы ваша бабушка успела выстрелить в Алекса? А если бы



 
 
 

Лера упала? Вы видели, что происходило с другими участ-
никами этих репортажей?

Девушка кивнула.
– Ладно. Извините. Я неправильно выразилась.
– Я сама сейчас с удовольствием вмазала бы ему, – при-

зналась я, – только какой в этом смысл…
– У моей бабушки был смысл. Она устроилась на работу

в финтес-центр, куда он ходил.
– И подбрасывала ему в сумку разные жуткие вещи…
– Она хотела, чтобы его помучила совесть перед тем, как

она его убьет.
– Совесть – это не про него, – сказала я.
– Да, вы правы.
Мы дошли до детской площадки.
– Давайте присядем? – Настя показала на скамейку. Я кив-

нула.
К нашим ногам подбежала маленькая смешная собака с

налепленным на мордочку снегом и как будто примиритель-
но повиляла хвостом.

Я почесала ее за ухом, собака чихнула и побежала дальше.
– Давайте на «ты»? – предложила я.
Настя согласилась.
– А как она узнала, когда и где будет этот несостоявшийся

репортаж с моей Леркой? – спросила я.
– Я три месяца встречалась с другом Астахова. Он у них

работает оператором.



 
 
 

– С Пашей?
– Да.
– Но… Алекс что, тебя никогда не видел?
– Видел, – усмехнулась Настя. – Он меня не узнал. Ни разу

даже не заподозрил. Я, честно говоря, сильно изменилась за
прошедший год. Я сбросила почти сорок килограмм.

– Да, фото на глобусе сильно отличается от того, как ты
выглядишь сейчас.

– Спасибо, что не говоришь мне, что я похорошела, как
многие мои знакомые. Они почему-то думают, что мне долж-
но быть приятно от таких комплиментов. Или что я должна
радоваться их оценке «ты молодец!». Но никто не задумы-
вается, что при этом чувствую я. Никто не думает, через что
я прошла, став такой, как сейчас.

Раньше я весила сто килограмм. Я наряжалась, делала
себе прически, смеялась, радовалась. Старалась дарить ра-
дость и улыбки окружающим.

Когда не стало Ани, я почти перестала улыбаться. Мне во-
обще тогда хотелось тоже умереть, чтобы не чувствовать эту
боль. Мне до сих пор невыносимы воспоминания о сестре.

И вот сейчас меня встречают те, кого я раньше знала и
говорят мне, что я очень похорошела.

Я похорошела! Я сбросила сорок килограмм, но ничего
хорошего во мне уже год нет. Мне все равно, как я выгляжу.
Я, конечно, моюсь, расчесываюсь, что-то на себя надеваю. Но
зачем же так обесценивать мое счастливое время, когда мне



 
 
 

действительно было хорошо, когда Аня была жива?.. значит,
им было все равно, что я ради них старалась выглядеть хо-
рошо, ухаживать за собой, подбирать одежду? Я всегда всем
старалась помочь: в учебе, в хозяйстве, просто в жизни, и
Аня была такая же.

Глаза Насти утонули в слезах.
– Извини, ты первая, кому я все это рассказываю, – она

достала платок и вытерла глаза.
– Настя, вы с Аней очень красивые на фото, правда, – ска-

зала я, чуть сжав ее руку. У вас необыкновенные глаза, я это
сразу заметила. Такие теплые и нежные улыбки, вы очень
обаятельные… были…

– У меня и моей сестры диабет, – продолжила Настя, все
еще вытирая слезы. – Ей нельзя было и трети того, что она
тогда съела. После случившегося с ней я месяц почти не мог-
ла есть. Хотя так при диабете тоже нельзя. Я падала в обмо-
рок на улице, у меня ни на что не было сил.

Но постепенно как-то вошла в колею существования: мне
нужно было работать. Мы хотим поставить Ане красивый па-
мятник, а это недешево.

Я поступила в институт на вечернее отделение: это сде-
лать меня уговорила Светлана Юрьевна, спасибо ей. Работаю
в магазине товаров для дома и ремонта.

Сильно себя контролирую в еде, живу по расписанию.
Каждые три часа – маленькая баночка правильной еды.
Утром складываю три баночки в сумку, иду на работу. По-



 
 
 

том возвращаюсь домой, обедаю, кладу в термосумку еще
баночку, иду на учебу. Прихожу с учебы, готовлю два вари-
анта варева на следующий день. И так планирую делать всю
жизнь. Правда, здорово? Я молодец? – усмехнулась Настя.

– Настя, ты молодец. Не в том, что сбросила вес – это твое
дело. А в том, что нашла в себе силы жить. Аня гордилась
бы тобой.

– Только какой теперь смысл? А бабушка в тюрьме не вы-
живет. Я знаю, что она уже написала признательные показа-
ния и про первый выстрел, и про то, что случилось позавче-
ра.

– Про первый выстрел? – удивилась я.
– Она планировала убить ЕГО во время празднования его

дня рождения. В тот же день, когда умерла Аня, только годом
позже. Твоя подруга обсуждала это в фитнес-клубе, где это
будет. А от Пашки я узнала, во сколько это будет. Девушек
своих друзей Астахов никогда никуда не приглашает.

Мы сняли комнату в доме напротив того ресторана.
Но в последний момент почему-то жалюзи на окнах опу-

стились.
Бабушка говорила, что у нее была мысль стрелять без раз-

бора, но так ОН мог не получить свою пулю.
Я почувствовала оцепенение, вспомнив тот вечер, когда

я «испортила» момент выноса торта на дне рождения Алек-
са. Получается, что тогда я могла получить пулю из дома на-
против? А если бы я не вскочила, увидев на улице Дена, то



 
 
 

тогда могли бы убить Алекса, да еще и в придачу Леру, при-
мкнувшую тогда к нему?..

– Настя… извини, ты говоришь страшные вещи. А если
бы та пуля задела кого-то еще? Ведь с Астаховым рядом бы-
ли другие люди…

Настя посмотрела куда-то вдаль.
– Я не одобряла план бабушки. Но и остановить ее бы-

ло невозможно. Все, что я могла – попытаться предупредить
твою подругу, чтобы она держалась подальше.

– Это ты следила за нами? На Невском, а потом возле дома
Лерки?

– Да. Я даже пыталась поговорить с твоей подругой. Но
она не захотела слушать меня. И я решила, что раз она так
держится за Астахова, то и пусть будет так, как будет.

Я встала и внимательно посмотрела на Настю. Мне уже
не было жаль ни ее бабушку, ни ее саму. Они могли убить
Лерку. Случайно. И им бы было все равно…

– Майя, не смотри на меня так. Хотя, если хочешь, смот-
ри. Только помоги ЕГО посадить. Пожалуйста. Я буду тебе
благодарна до конца своих дней.

– Я сделаю все, что смогу. Поговорю с Лерой, чтобы она
дала показания против него. Еще нужно найти родственни-
ков погибших при других трюках подростков из его «случай-
ных» репортажей. Они ведь не были случайными?

– Нет, конечно. Я это поняла сразу, как Пашка отправил-
ся «в командировку», и той же ночью вышел репортаж о за-



 
 
 

цепере на поезде.
– А как ты смогла сблизиться с его другом? Как ты не по-

боялась, что Астахов тебя узнает?
– Астахов однажды зашел в наш магазин. Вроде за бата-

рейками. Я была на кассе. Когда я увидела его, довольно улы-
бающегося, то испугалась, что не выдержу и швырну в него
эти батарейки. А он пытался со мной заигрывать и спраши-
вал, можно ли ему получить скидку. Он меня не узнал, по-
нимаешь? Меня, сестру Ани, мы же были на одно лицо. Да,
я изменилась, но я же не стала другим человеком.

Тем вечером я рассказала об этой встрече бабушке: я не
могла держать это в себе. И она призналась, что у нее есть
план. Она почти со дня Аниной смерти твердо решила ото-
мстить ему. Он не понес вообще никакого наказания, пони-
маешь? Даже не извинился, не выразил сожаления, что под-
начивал ее на эти пончики. Что довел ее до смерти…

А потом еще и разместил видео в Интернете.
После того разговора с бабушкой я пообещала помочь

ей. Она тогда уже знала, где Астахов учится, где занимается
спортом, как проводит свободное время.

Я купила абонемент в тот же фитнес-клуб, а бабушка, как
оказалось, устроилась туда уборщицей.

Там я и решила познакомиться с Пашкой, другом Алекса.
Он был не так избалован вниманием девушек, как смазли-
вый Астахов.

Для этого мне пришлось снова начать следить за собой,



 
 
 

краситься, укладывать волосы. Купить себе модный спор-
тивный костюм. К тому времени я уже весила семьдесят ки-
лограмм. Когда я начала ходить на фитнес, сбросила еще во-
семь.

Пашка повелся. Мы стали встречаться. Однажды я увиде-
ла, как на его почту пришло письмо. В нем было видео. А
на том видео – запись репортажа «Чили Н» с Астаховым на
фоне залезающего на дом человека. В письме был коммен-
тарий «Пашка, хорошо снял».

Так я поняла, что Пашка у них оператор, есть еще води-
тель – почти все они снимают из машины – и тот, кто запи-
сывает их ролики. И есть Астахов, который ведет репортажи.
Думаю, договаривается с этими трюкачами тоже Астахов.

– Дар убеждения, – вспомнила я слова Светлана Юрьевны.
– Сначала бабушка хотела просто убить его. Когда он бу-

дет идти по улице, например. У нее было ружье, она приоб-
рела его давно, когда купила дачу – там вокруг лес, она так
решила защищаться о незваных гостей. Стреляет она метко,
даже в ее возрасте. Навыки стрельбы она не потеряла. А по-
том ей захотелось, чтобы перед смертью он немного пому-
чился.

– И стала подбрасывать ему в сумку всякие жуткие вещи?
– Да. Это не составляло труда: у нее были дубликаты всех

ключей. В раздевалке камер не было. Когда ей было нужно,
она переодевалась в мужской спортивный костюм и шла ту-
да: камера из холла фиксировала только ее спину в спортив-



 
 
 

ной кофте и штанах. Волосы у нее короткие. Хотя, конечно,
она рисковала, но она уже была одержима.

–  Послушай, а эта девушка… из салона… неужели это
сделала тоже твоя бабушка? Кого-то наняла, чтобы подста-
вить Астахова?

– Нет, конечно! – воскликнула Настя, – я сама не поняла,
что там случилось. Но это точно не она.

– А надпись на снегу?
– Да, это сделала бабушка. После того, как ей не удалось

выстрелить в него во время празднования его дня рождения,
в день смерти Ани, она чуть не сошла с ума. А я, честно
говоря, немного радовалась, что у нее тогда не получилось:
ты права, она могла попасть в кого-то еще. Все-таки у нее
уже не то зрение, что было в двадцать лет.

Я ей тоже об этом говорила. Тогда она решила выстре-
лить в него прямо во время его очередного репортажа. Что-
бы это видели все, кто смотрит тот канал. Она прямо загоре-
лась этой идеей, каждый день выспрашивала меня, не соби-
рается ли Паша куда-то ехать. Боялась пропустить.

Последнюю неделю я изображала особо пылкую влюблен-
ность, чтобы быть всегда рядом с ним. Так я узнала, что они
задумали снимать видео в центре города. И что Астахов спе-
циально для этого снял на сутки квартиру. По примеру дру-
гих роликов я знала, что на видео он должен быть на фо-
не происходящего трюка. Значит, это будет либо в доме на-
против, либо на крыше дома. Там бабушка сняла комнату



 
 
 

на неделю. Скорее всего, Астахов собирался рассказывать о
девушке-трюкачке, которая забралась на крышу дома, стоя в
проеме балкона снятой им квартиры. А Пашка снимал бы его
от двери комнаты. Бабушка должна была выстрелить Аста-
хову в затылок, когда я ей позвоню и скажу, что репортаж
начался.

– Ты бы позвонила?
– Я не знаю, – покачала головой Настя. – Тот несостояв-

шийся выстрел во время дня рождения Астахова как будто
меня отрезвил.

Если бы Аня узнала, что мы с бабушкой затеяли, она бы
это не одобрила.

Я понимаю, что есть и ее доля вины, что она повелась то-
гда на уговоры Астахова и стала есть эти проклятые восем-
надцать пончиков. Иногда мне кажется, что она смотрит на
нас с бабушкой откуда-то сверху и неодобрительно качает
головой.

– А ведь могло получиться так, что репортаж бы начался,
ты бы не позвонила, твоя бабушка бы в него не выстрелила.
А моя Лерка все равно поскользнулась бы на крыше во время
какого-нибудь сальто и упала…

– Могло бы, – согласилась Настя. – Поэтому я надеюсь,
что ты не отступишь. Я хочу, чтобы его наказали. Но теперь
хочу, чтобы это было по закону. Пусть он заплатит какой-то
штраф, а лучше посидит в тюрьме хотя бы год. Светлана
Юрьевна обещала, что снова обзвонит родителей своих быв-



 
 
 

ших учеников, и я ей в этом помогу. Они уже выпустились
из школы, им уже не нужно бояться директрису.

– Но это поможет только как свидетельские показания, –
сказала я, – они же вовремя не обратились с жалобами на
этого Астахова.

–  Нужно заявление от родителей несовершеннолетних
участников его репортажей.

– Я поняла. Не знаю, согласится ли Лерка. Согласится ли
ее папа подать заявление на Алекса. У него беременная жена,
сейчас все это может навредить Леркиной маме.

– Нужно попробовать найти родителей других участников
репортажа, особенно погибших.

– И просмотреть контакты, звонки тех детей перед тем,
как они пошли на это.

– Того, кто выжил, кого не поймала полиция, найти будет
трудно.

– Я понимаю, – сказала я, – значит, все-таки погибших.
Их имена должны быть в полиции.

Я задумалась. Что скажет мне Вячеслав Олегович, если
я позвоню ему еще и с этим? С другой стороны, в право-
охранительных органах у меня нет больше знакомых. Дед не
считается: он уже два года на пенсии, он был участковым в
Ленинградской области, да и волновать его не хотелось. Он
ведь поймет, что я опять во что-то ввязалась.

– А что будет с твоей бабушкой? – спросила я Настю, –
тебе разрешили свидание с ней?



 
 
 

– Нет, – помотала головой Настя, – я не особо надеюсь на
это. Да и она когда-то запретила мне вмешиваться, если ее
задержат. Сказала, что я обязана ухаживать за Аниной мо-
гилой, поставить памятник. Поэтому она всю вину возьмет
на себя, а мне даже на суд запретила приходить.

Я посмотрела на Настю и подумала, что пройдет время, и
ей все-таки станет легче. Она симпатичная и, несмотря на ее
участие в бабушкиных планах, добрая девушка.

– Майя, спасибо тебе, что готова помогать. Я подумаю,
как мне найти родителей тех ребят и убедить их написать за-
явление в полицию. Должно быть какое-то наказание за под-
стрекательство несовершеннолетних.

– Я тоже подумаю, – ответила я, уже планируя звонок в
далекий Севастополь.

Я шла, жмурясь на солнце. Если бы не морз, можно было
бы подумать, что сейчас в разгаре весна. Весело перекрики-
ваясь, на замерзшем пруду катались мальчишки. Возле ска-
мейки были свалены в кучу их рюкзаки и мешки со сменкой.
Между домами открывалась полоска в бескрайний горизонт
залива. Несмотря на долгую и тяжелую беседу с Настей, мне
почему-то было радостно и легко. И я не могла ответить себе
на вопрос, почему. Может, потому, что я была жива, что мои
близкие были здоровы. Что можно было дышать этим воз-
духом, смотреть в синее небо. А все остальное можно было
решить.



 
 
 

 
Глава 19

 
Подходя к дому, я заметила знакомую фигуру и обрадо-

валась: «Данька!»
Я слепила снежок и запустила его в спину стоящего моло-

дого человека. Он обернулся и улыбнулся, увидев меня.
– Данька! Ты почему не позвонил? А вдруг меня бы не

было дома?.. Пойдем, напою тебя чаем.
– Я… сначала хочу с тобой поговорить.
– Хорошо, давай, только недолго, я замерзла.
– Я кратко. Как ты ко мне относишься? – спросил он, сняв

шапку и потерев лоб.
– К тебе? Как к другу, – честно ответила я, глядя в его

глаза.
– Я понял. Спасибо.
– Как к очень хорошему другу, – поспешила дополнить

я. – Вот как к такому, который придет среди ночи, попросит
пожить неделю, и я пущу, накормлю, напою и спать уложу.

– Понятно, – засмеялся Даня, – буду иметь в виду.
– Ты очень хороший, Данька,  – улыбнулась я,  – просто

есть один человек…
– Я так и понял, можешь не продолжать, – сказал Даня, –

пусть у тебя все будет хорошо с этим человеком.
– Спасибо, – сказала я, хотя и не была уверена в выпол-

нимости такого желания.



 
 
 

Произошедшее позавчерашней ночью сейчас казалось
мне просто сном. Ден исчез так же внезапно, как и появил-
ся тогда. Иногда я касалась пальцами своих губ и пыталась
вспомнить то ощущение, от которого я тогда чуть не потеря-
ла сознание. Это было не так, как показывают в фильмах с
хеппи-эндом в качестве фона для титров. Это длилось всего
пару секунд. А сколько теперь переживаний…

Дома были мама и Димка. Мы пообедали все вместе, что
случалось довольно редко, и обсудили планы на грядущие
выходные. Потом Димка отправился в магазин с маминым
списком, мама взялась мыть посуду, а я услышала звонок в
дверь. В глазок я увидела лицо Марианны.

Через пять минут мы сидели в моей комнате и смотрели
видео с конкурсным танцем Марианны. Даня не подвел: тан-
цевал он действительно хорошо. Форма сидела на нем иде-
ально: фигура у Даньки была очень даже неплоха. Марианна
сначала была в коротком бирюзовом платье и танцевала соло
в современном стиле под какую-то тревожную и ломанную
мелодию, потом как будто увидела в имровизированном ок-
не стоящего Даню, сняла с окна пышную штору, повязала ее
вокруг талии, бросилась в объятия Дани, и они стали танце-
вать вальс под красивую мистическую музыку.

У меня захвалило дух, танец впечатлял.
– Мы заняли второе место, – похвасталась Марианна.
– Поздравляю! – воскликнула я. – Ты нереально двига-

ешься, как будто по воздуху!



 
 
 

– Спасибо, – улыбнулась Марианна, – и за Даню спасибо.
Я хочу тебя попросить… Не рассказывай ему ниего о моем
прошлом. О том, что я проделала с сумкой и картинами. Я
хочу, чтобы он запомнил обо мне только хорошее.  Я… воз-
можно, уеду…

– Домой? На каникулы?
– Не знаю, – сказала Марианна, отведя взгляд.
Мне показалось, что она сейчас заплачет.
– Что-то случилось? – осторожно поинтересовалась я.
– Да. Финку избили. Она в больнице.
– Серьезно? Как она?
– Уже лучше. Это случилось неделю назад. Просто я ни-

кому не говорила. Ее нашли. Нас нашли. Они.
Внутри меня все похолодело.
– Кто «они»? – спросила я, хотя знала ответ.
И я почти знала, что так будет. Просто гнала от себя эти

мысли.
Несколько месяцев назад Марианна присвоила себе чу-

жое. Это было еще в Севастополе, куда мы с Лерой ездили в
лагерь на море. Мы случайно оказались замешаны в делах и
планах представителей местной преступной группировки. А
у Марианны хватило ума украсть у них сумку с деньгами и
подлинными картинами художников прошлых лет. Она при-
ехала в Петербург, нашла, через кого продать картины. Они
с сестрой Жозефиной купили квартиру. Марианна стала за-
ниматься в танцевальной школе, о чем мечтала всю жизнь. А



 
 
 

ее сестра на вырученные деньги сняла помещение для соб-
ственного салона красоты.

– Подожди, – в мою голову вдруг пришла догадка, – а где
твоя сестра сняла помещение для салона?

– Да здесь недалеко, в фитнес-центре.
– Не может быть.
– Почему не может? На помещение в центре города ей не

хватило, мы же еще квартиру купили, – тут Марианна запла-
кала.

– Значит, ее избили те люди.
Я вспомнила, что был суд, и некоторым из той группиров-

ки дали срок. Но, видимо, не всем…
Получается, что та девушка в салоне, за которой тогда

приехала «скорая», была сестрой Марианны. И с Алексом
или бабушкой Ани Угловой это событие никак не связано.
Просто стечение обстоятельств.

Но именно этот случай сильно напугал меня и заставил
еще внимательнее присмотреться к Алексу. А еще – Дань-
кина наблюдательность. Если бы не Даня, я бы не обрати-
ла внимание на Настину слежку. Все эти события создали
напряженную обстановку и заставили меня выйти на канал
Алекса «Чили Н».

– Так что теперь я должна уехать, – прервала мои мысли
Марианна.

– Почему? – не поняла я.
–  Жозефинку избивали, чтобы она подписала им дар-



 
 
 

ственную на нашу квартиру.
– Но почему твоя сестра не заявила на них в полицию? –

спросила я и прикусила язык, зная ответ.
Потому что возникли бы вопросы о мотивах этих людей,

об обстоятельствах, предшествующих покупке квартиры и
аренде салона.

– Вы теперь поедете к родителям? – грустно спросила я.
– Наверное, – Марианна вытерла слезы, – я поеду. У Фин-

ки-то есть парень с квартирой где-то в центре. Меня она, как
ты понимаешь, туда не возьмет. За школу заплачено на год
вперед, ОНИ об этом не знают, но жить мне все равно негде
и не на что. Я сейчас живу у подруги, но через три дня вер-
нутся ее родители из отпуска, я должна буду уйти. Да и какой
смысл тянуть… разве что еще немного погулять по Питеру,
я влюбилась в ваш город. И в Даньку влюбилась, – добавила
Марианна и снова всхлипнула.

Я обняла ее и стала утешать.
«Вот причина внезапного визита Дани. Уж Марианна о

своих чувствах молчать никогда не будет».
В прихожей хлопнула дверь. Вернулся тот, по которому

еще недавно страдала Марианна: мой брат Димка.
– Марианна, – решилась я, – такое дело… один человек

сказал, что передал мне подарок на Рождество. Его зовут
Ден, Денис. Понимаешь… а у меня тоже имя на букву «М»,
как и у тебя. Я просто на всякий случай хотела у тебя уточ-
нить…



 
 
 

Марианна какое-то время смотрела на меня, а потом стук-
нула себя по лбу.

– Вот я дура! – Воскликнула она, – хорошо, что я его не
выбросила от злости на твоего брата. Что же ты мне сразу
не сказала? Я, получается, зря думала, что Дима подарил его
мне? И зря наехала на него тогда? Ужас. Хорошо, что я уез-
жаю, я же теперь не смогу смотреть ему в глаза… и тебе тоже.

– Да перестань, ничего страшного. Ты правда не выброси-
ла тот подарок?

– Нет, я тебе привезу.
– А… что там?
– Да там мягкая игрушка, заяц. Размером чуть больше на-

стоящего, только прикольный такой, их в интерьерных мага-
зинах продают.

– Здорово, – улыбнулась я.
Марианна ушла, стараясь не попадаться на глаза Димке,

а я вернулась в комнату и посмотрела на стоящего на полке
маленького деревянного зайца, когда-то сделанного Деном.

– Ну вот, глядишь, у тебя скоро появится братик, – улыб-
нулась я ему и погладила по мордочке.



 
 
 

 
Глава 20

 
Мне показалось, что Вячеслав Олегович даже не удивил-

ся, когда я позвонила ему снова.
Мама уже ушла на дежурство в больницу, Димка смотрел

в своей комнате боевик, а папа еще не пришел с работы. Вре-
мя было идеальным для звонка моему знакомому полицей-
скому начальству в Севастополе.

Рассказывала я все это около получаса. Вячеслав Олего-
вич, как всегда, слушал молча. Иногда я пугалась, что разго-
вариваю сама с собой, прерывала рассказ на «але, вы здесь?».

Он откликался, и я продолжала.
Когда я озвучила ему свою просьбу добыть для меня

контакты родителей подростков, погибших при исполнении
трюков в репортажах «Чили Н», он пробормотал: «Охохох».

– Давай так, – начал он. – Я сам позвоню родителям этих
детей и попробую с ними поговорить. А ты прощупай почву
вокруг твоей подруги Леры. Я так понимаю, ты бы не хотела,
чтобы заявление было от нее. Говоришь, это будет морально
для нее трудно. Тогда пусть будет готова пойти свидетелем.
В общем, ты осторожно поговори с ней. Если она согласна,
тогда я уже переговорю с ее папой.

– Правда? Спасибо вам большое!
– Встретимся в пятницу-субботу, еще поговорим, – вдруг

откликнулся Вячеслав Олегович.



 
 
 

– Как это? Вы приедете в Петербург?
– Мы с Ксюшей приедем. У ее мамы день рождения в суб-

боту. Ксюша впервые решилась на могилу матери съездить.
Полина немного приболела – спину у нее прихватило, взя-
лась тут тяжести сама тягать – а Андрюха останется ей помо-
гать и с Винсом гулять. Так что мы вдвоем. Гостиницу уже
забронировали, билеты на самолет купили.

– Вот это здорово! – воскликнула я, обрадовавшись, что
смогу встретиться с Ксенией. Минувшей осенью она стала
для меня близким человеком.

– Ну вот и жди нас. Тогда я уже что-то смогу выяснить.
Сама никуда не суйся, – строго добавил Вячеслав Олегович.

– Хорошо, я буду вас очень ждать!
Мы душевно попрощались, и я отключилась.
Потом я зашла в социальную сеть, посмотрела профиль

Лерки. Подруга была в сети вчера в пять утра. В школу она
не ходила.

– Пойду прогуляюсь,  – сказала я себе, хотя знала, куда
именно я направлюсь.

Соседний квартал, расположенный близко к заливу, вы-
глядел мистически. Шел мелкий снег, и дома с горящими ок-
нами уходили куда-то ввысь, постепенно исчезая в черно-бе-
лом небе. Дорога, освещенная размытыми огнями фонарей,
вела прямо в бездну замершей глади воды.

Я ходила вокруг Леркиного дома и не решалась позвонить
ей. Рядом остановилась машина, я узнала автомобиль Лери-



 
 
 

ного папы. Через мгновение дверь открылась, и вышла она
сама. Подруга увидела меня и притормозила.

– Здравствуйте, Евгений Владимирович, – сказала я, ко-
гда ее папа вышел из машины.

– Майя! Очень приятно тебя видеть! Заходи к нам, мы тут
с Лерой по магазинам прогулялись, вкусняшек накупили.

– Спасибо, но мне, наверное, уже домой пора.
– Давайте так, – предложил Лерин папа. – Вы сейчас под-

нимитесь, попьете чаю, а я пока еще смотаюсь на заправку и
мойку. Вернусь через час и отвезу Майю домой на машине.
Годится? Лер, как ты думаешь?

Подруга пожала плечами и посмотрела на меня.
– Годится, – сказала я.
Дома у Леры было идеально чисто. Мы устроились на кух-

не. Подруга заварила свой любимый чай с жасмином.
– Мне кажется, ты хочешь со мной о чем-то поговорить, –

сказала Лера, усаживаясь за столом, – я слишком хорошо те-
бя знаю. Знаю этот твой взгляд.

– Можно я покажу тебе одно видео? – решилась я.
Минут через пять я нажала на «стоп».
– Знаешь, чей это был день рождения? Двадцать шестого

января…
– Раз ты назвала дату, могу догадаться. Что с этой девуш-

кой? – спросила Лера. Чайная ложка в ее руке дрожала, она
положила ее на стол и сцепила руки.

–  Она умерла в тот день. А видео выложили в сеть. А



 
 
 

потом появился канал, где в прямом эфире стали появлять-
ся репортажи о разных опасных трюках на мостах, вагонах,
шоссе, крышах домов… как будто случайно снятые.

Лерка взглянула на меня, потом встала и принялась мыть
чашку, отвернувшись от меня.

Я сидела, пила свой чай и ждала, когда подруга сможет
снова говорить.

– Что я должна сделать? – спросила Лера, выключив воду.
– Согласиться пойти свидетелем. Или, если не получится

уговорить написать заявление родителей кого-то из погиб-
ших подростков, подумать о своем заявлении. Но я не наста-
иваю на этом, и никто тебя не будет заставлять.

– Меня и идти на крышу никто не заставлял.
– Он тебя убедил, – пожала я плечами. – Наверное, гово-

рил, что такие, как ты, не падают? Что у тебя подготовка, как
у настоящего каскадера?

– Откуда ты знаешь? Про каскадера.
– Я не знаю, я предполагаю.
– Алекс показал мне скриншот с сообщением от знакомо-

го каскадера о том, что я абсолютно профессионально вы-
полняю сальто и что вероятность упасть практически равна
нулю, – усмехнулась Лерка.

– Ну, каскадер наверняка был ненастоящий. Да и Алекс в
принципе умеет убеждать, об этот мне говорила его бывшая
учительница.

– Даже так? Где ты нашла его учительницу?



 
 
 

– В нашей школе. Совершенно случайно. Если хочешь,
она с тобой встретится. Она добивалась, чтобы Алекс понес
наказание после того, что произошло с той девушкой. Но его
мама была директором той школы. А папа служит где-то в
полиции…

– Честно говоря, эта девушка сама сглупила. И здоровый
человек мог не выдержать такого испытания.

– Она была очень влюблена в Алекса, и он об этом знал.
Лера посмотрела в окно.
– Извини… – начала осторожно я, – а ты сама не счита-

ешь, что сглупила? Вот сейчас, когда прошли эти три дня?
– Я тоже была влюблена, – сказала, грустно улыбнувшись,

Лера, – к тому же он обещал за это деньги.
– Что ты должна была делать?
– Исполнить свой номер на крыше дома, держа бенгаль-

ские огни.
– Тот номер, что ты танцевала на Ладоге?
– Почти. Мы его немного подправили.
– А сейчас ты все еще уверена, что это было бы безопасно?
– Сейчас – нет. Ты права, он очень хорошо умеет убеж-

дать.
– Сколько он тебе обещал денег?
– Мне бы хватило их на кроватку для моей будущей сест-

ры. Я хотела сделать подарок, сюрприз. Мама уже лежит на
дородовом отделении. Мы ждем со дня на день.

– Лер… ты сама – лучший подарок. Я уверена, что у тво-



 
 
 

его папы есть средства на кроватку. А ты нужна родителям
живая и здоровая. А еще подумай, как это тяжело, когда есть
новорожденный ребенок. У нас на этаже поселилась молодая
пара с малышом. Ты знаешь, от их двери все время слышен
плач. То у него животик болит, то зубки лезут. Его мама хо-
дит, как зомби. Естественно, без макияжа, с многодневным
пучком на голове. А твоя мама так любит наряжаться, сле-
дит за собой. Ты будешь ее самым главным помощником, без
тебя ей никак. Твоей маме и будущей сестре очень повезло,
что у них есть ты.

– Спасибо, Майя, – улыбнулась Лера, села за стол и при-
нялась чистить апельсин, – я думаю, что в ближайшие лет
пять вообще ни в кого не влюблюсь. Ты знаешь, он ни разу
мне не позвонил после того, как меня сняла с крыши поли-
ция. Не позвонил, не написал, не пришел. Так что в любви я
абсолютно разочарована. Поэтому буду идеальной старшей
сестрой. И не позволю никому разбивать сердце моей Алисе.

Подруга протянула мне дольку апельсина.
– Вы решили назвать малышку Алисой? – улыбнулась я,

взяв угощение.
– Мы с папой вчера решили. Ну а маме некуда будет де-

ваться под нашим напором.



 
 
 

 
Глава 21

 
С Вячеславом Олеговичем я встретилась на выходных. Он

и Ксения сняли двухкомнатный номер в гостинице, хоть я и
предлагала остановиться у меня: родители все равно уехали
на два дня в поселок.

– Ксюша пошла пообедать вниз, а я наелся блинов в кафе,
когда мы гуляли по городу, – улыбнулся мой крымский зна-
комый, приглашая меня сесть за стол.

– Я переговорил с родителями подростка, погибшего от
удара током на крыше поезда. Они захотели подать заявле-
ние в полицию. С другом своим питерским я связался, все
ему обрисовал. Начали проверять контакты обоих погибших
подростков, о которых ты мне рассказала: на крыше поезда и
бросившегося под машины на шоссе. Оба незадолго до смер-
ти общались одним и тем абонентом, номер зарегистрирован
на Леонова Павла Алексеевича.

– Это их оператор, – кивнула я.
– В общем, делом уже плотно занимаются. Нужны будут

свидетели.
– Свидетели согласны, – кивнула я. – Лера готова дать по-

казания о том, что Алекс подговаривал ее за деньги испол-
нить трюки на крыше одного из домов в центре города. Еще
присоединятся родители бывших одноклассников Астахова.

– Ну а насчет отца этого Астахова, который служит в по-



 
 
 

лиции, мы тоже поговорили. Я думаю, что отец ему не силь-
но поможет. Но посмотрим. Если снова отмажут – будем ду-
мать дальше.

Дверь отворилась, послышался голос Ксении.
–  Папа, ты зря не пошел на обед, там потрясающий

борщ! – девушка зашла в номер и, увидев меня, бросилась
мне на шею.

–  Майя, как здорово, что ты пришла!  – сказала она со
счастливой улыбкой.

А я поразилась переменам, произошедшим в ней за ка-
кие-то три месяца: не осталось ничего от той бледной болез-
ненной девочки, которую я когда-то вытаскивала из холод-
ной реки и спасала от мошенников.

В ее глазах плескались веселые огоньки, на щеке играла
ямочка, и вся она была какая-то вдохновенно-счастливая.
Жизнь в семье сделала из детдомовской девчонки совершен-
но другого человека.

– Ксюша, если ты не передумала ехать, то нам не нужно
тянуть.

– Да, конечно, я сейчас быстро переоденусь,  – немного
заволновалась Ксения и пошла в свою комнату.

– Вот, поедем на кладбище, – сказал Вячеслав Олегович,
когда за ней закрылась дверь.

– Она называет вас с Полиной мамой и папой? – улыбну-
лась я.

– Да. Только меня на «ты», а Полину на «вы», ну, надеюсь,



 
 
 

это временно. Все-таки с первой мамой у нее была непростая
история.

Я понимающе кивнула.
– Вячеслав Олегович… я еще хотела у вас кое-что спро-

сить. Когда задержали Леру, я встретила одного человека.
Кажется, он был в спецназе. Хотя я могу ошибаться, я не раз-
бираюсь во всех этих видах войск и прочем. Это брат Ксе-
нии, Ден. Он служит в армии, я думала, что он далеко. А он
оказался в Петербурге. Может даже он и сейчас здесь. Ксе-
ния была бы счастлива с ним повидаться. И я тоже… еще
раз, – тихо закончила я.

– Спецназ, говоришь, – задумчиво сказал Вячеслав Оле-
гович, – ну пусть будет спецназ. Его в городе уже нет.

Мое сердце упало, на глазах выступили слезы.
– Вы это точно знаете? – спросила я, пряча взгляд.
– Я сразу выяснил все про брата Ксении. И я слежу за его

судьбой по своим каналам. Все-таки он ей родной человек.
В армии, уже в первый месяц, его выделили среди других.
Он очень метко стреляет, у него отличная память и хорошая
реакция.

Я почувствовала гордость за Дена и даже покраснела.
– Его направили служить в особое подразделение, – про-

должал Вячеслав Олегович. – Поэтому даже мне теперь бы-
вает трудно отследить его перемещение. Скажу тебе так: те-
перь он в составе органов, обеспечивающих безопасность
первых лиц государства. В Петербурге он был ровно то вре-



 
 
 

мя, когда шла подготовка к Международному форуму и са-
мо это трехдневное мероприятие. Сразу по его завершении
его перекинули в другое место.

– А как вы думаете… как он относится к тому, что Ксе-
ния уехала в Крым? Ведь он хотел забрать ее к себе, когда
вернется из армии.

– Знаешь, я думаю, что сейчас он стал смотреть на жизнь
немного по-другому. Там, – Вячеслав Олегович кивнул голо-
вой куда-то в сторону, где стоят на кону человеческие жизни,
сразу отбрасывается вся шелуха. Остается важным то, что
действительно важно.

Я снова покраснела, вспомнив поцелуй Дена. И тут же в
голове эхом прозвучали слова Вячеслава Олеговича о риске,
с которым связана нынешняя служба Дена. Всплыл в памяти
пробитый пулей брелок, который я дарила ему…

– Кстати, ты спрашивала про задержанную в ту ночь по-
жилую женщину, – сказал Вячеслав Олегович, как будто для
того, чтобы отвлечь меня от мрачных мыслей. – С ней будет
не так просто: она проходит по статье «терроризм».

– Что? – не поняла я. – Но она пришла туда с конкретной
целью: отомстить Астахову Алексу. Она не террористка.

– Ты это говорила. Но вот так сложились обстоятельства.
Она пришла туда в то время, когда в соседнем доме проходи-
ло официальное закрытие Международного форума. А еще
несколькими днями раньше в этом доме был замечен снай-
пер. Поэтому несколько домой были взяты под еще более



 
 
 

тщательное наблюдение.
«Снайпер – это тоже она, бабушка Ани, – поняла я, – и

заметили ее тогда, когда был день рождения Алекса, и она не
смогла выстрелить, потому что я за что-то зацепилась, упала,
и на окно опустились жалюзи».

Мне стало понятно, почему я увидела тогда на улице Дена,
а это, получается, был именно он. Эти дома в центре готови-
лись принять гостей Международного форума, и он обеспе-
чивал подготовку в части безопасности.

«Надо же, я вмешалась еще и международные отноше-
ния», – вдруг пришла мне в голову веселая мысль.

 
***

 
Хотя Вячеслав Олегович и Ксения прилетели на самолете,

по случайности номер они сняли в гостинице недалеко от
железнодорожного вокзала.

Я шла к метро и смотрела на спешащих с сумками и чемо-
данами людей. Вдруг среди толпы я увидела Настю Углову.
Она шла какая-то очень задумчивая, и шаг у нее был нетвер-
дый, будто она находилась в полусне. Я почувствовала бес-
покойство за нее: показалось, что она вот-вот потеряет со-
знание.

– Настя! – позвала я.
Было шумно, она не обернулась. Я пошла быстрее, но сбо-



 
 
 

ку между нами вклинилась группа пассажиров: наверное,
студенты дружно направлялись куда-то в дни каникул. Я по-
теряла Настю из вида.

«А вдруг она и правда упадет в обморок?» – подумалось
мне.

Через минуту я вошла в зал ожидания и стала смотреть по
сторонам. Туда-сюда сновали люди, но Насти среди них не
было. Я прошла к платформам до турникетов, потом повер-
нула обратно. И вдруг увидела ее. Настя сидела на лавочке,
закрыв глаза. Я поспешила к ней.

– Настя! Ты меня слышишь? Тебе плохо? – я потрясла ее
за плечо.

Она открыла глаза и не сразу меня узнала.
– Майя, привет, – слабо улыбнулась она.
– Тебе плохо? Позвать врача?
– Нет, не надо, я просто посплю. Извини.
Она закрыла глаза и действительно заснула. А я осталась

стоять в замешательстве.
«Мало ли чего могло произойти», – сказала я себе.
Я никак не могла решить: уйти мне или остаться рядом

со спящей Настей. Было понятно, что она никуда не едет. А
вдруг ее обворуют?..

Оглядываясь на спящую девушку, я купила в ларьке
книжку, потом – кофе и бутерброд, и устроилась рядом с На-
стей.

Она спала около трех часов. За стеклянными дверьми



 
 
 

вокзала уже стемнело.
Когда Настя открыла глаза, я почти дочитала новую книгу.
– Майя? – удивилась девушка. – А ты что здесь делаешь?
– Я не решилась оставить тебя одну. У тебя что-то случи-

лось?
– А… спасибо, – улыбнулась она, – у меня все случилось

раньше, просто я не могу спать одна.
– В каком смысле? – не поняла я.
– Ну вот представь: человек в утробе матери все время

рядом с другим таким же человеком. Потом рождается и ле-
жит в люльке с сестрой-близнецом. В коляске тоже бок о бок.
Спит в одной кроватке с ней. Или в разных, но в одной ком-
нате. Они купаются в одной ванне до определенного возрас-
та, вместе едят, играют, гуляют. Они ощущают себя единым
целым. А потом вдруг этого человека не стало. Вообще ни-
где нет, никогда. Когда Ани не стало, а бабушку забрали в
больницу с инфарктом, я жила у Светланы Юрьевны. Потом
бабушка вернулась, и я стала спать с ней в одной комнате. А
теперь и бабушки нет… и я не знаю, увижу ли я ее когда-то…
– грустно закончила Настя.

– И… что, ты дома теперь не спишь? Потому что рядом
никого нет?

– Не сплю, – развела руками Настя, – не могу. Не получа-
ется заснуть, если я одна. Мучаюсь ночь и не засыпаю. С ра-
боты уволилась: кому нужен такой работник-зомби. Прихо-
жу поспать на вокзал: здесь это привычное зрелище. Рядом



 
 
 

люди, а мне это и нужно. На улице холодно спать. Да и по-
лиция может заинтересоваться.

Я пораженно смотрела на Настю.
– Ну, если хочешь, еще поспи, я посижу рядом, – предло-

жила я.
– Да нет, мне пока хватит. Мне нужно новую работу ис-

кать, – сказала Настя, зевая.
– Но ты тогда можешь поселиться в общежитии.
– Я же не иногородняя. Я даже думала дать объявление:

ищу соседку, чтобы спать рядом, но представила, какие мне
будут поступать звонки и предложения…

– Да уж, – невольно улыбнулась я.
– Ты мне написала, что нашлись желающие подать заяв-

ление в полицию на Астахова. Спасибо тебе большое! Я буду
тебе очень благодарна, если получится наказать его. То есть
я уже очень тебе благодарна. Если что, ты можешь на меня
всегда рассчитывать. Знай, что есть человек, который всегда
придет тебе на помощь.

– Спасибо, – кивнула я. – Надеюсь, все у нас получится.
Свидетели тоже есть, и в контактах погибших есть, за что
зацепиться.

Мы попрощались, и я пошла к выходу из вокзала, и вдруг
мне в голову пришла мысль.

– Настя, – спросила я, вернувшись, – у меня есть для тебя
вариант решения со сном. Одна девушка потеряла жилье, но
очень хочет жить в Петербурге. Ей семнадцать лет, учится в



 
 
 

школе танцев. Пока нигде не работает, но найдет подработку.
Только ей нечем платить за жилье, думаю, что в ее возрасте
и без образования заработанного будет хватать ей только на
еду.

– Правда? А что за девушка? Ты ее знаешь?
– Знаю и даже опробовала ее в деле, – засмеялась я, – спит

много, не храпит, вещи не разбрасывает. Даже по хозяйству
может помогать.

– Это было бы здорово! Познакомь меня с ней! Она не
будет сильно дразнить меня тортами и выпечкой? Мне это
нельзя.

– Нет, она занимается танцами, а у них там диета, – улыб-
нулась я, – если она готовит, то только маленькими порция-
ми, несладкую и исключительно полезную еду.

Настя обрадовано согласилась, а я принялась звонить Ма-
рианне.



 
 
 

 
Глава 22

 
В воскресенье я потянула Леру гулять по городу вместе со

мной и Ксенией. Ксения хотела в музеи, а мы – на проспекты
и набережные: мы попеременно делали уступки друг другу и
ни разу об этом не пожалели. День получился насыщенным.
Лерка снова улыбалась, Ксюша тоже отошла от вчерашнего
посещения кладбища, а я была уверена, что теперь все будет
хорошо.

Вечером мы пришли в номер Ксении и Вячеслава Оле-
говича, чтобы сбросить на ноутбук фотографии, сделанные
Леркой на ее профессиональный фотоаппарат.

Я любовалась открывавшимся из окна гостиницы видом
Петербурга, Лера перекачивала фото, Ксения комментиро-
вала появляющиеся на экране фото для Вячеслава Олегови-
ча, который параллельно складывал вещи в сумку.

– Стоп, – вдруг сказал Вячеслав Олегович, – дай назад.
Я повернулась. Лерка щелкнула мышкой.
– Ой, – сказала она, – это не то, это я месяц назад фото-

графировала. Сейчас удалю.
– Подожди, – рявкнул Вячеслав Олегович, и мы все уста-

вились на него, потом – на экран.
На фото был запечатлен впечатляющий пейзаж: открытые

резные ворота, уходящий в горизонт спуск к зимней реке, с
двух сторон – заснеженные деревья.



 
 
 

– Красиво, – пробормотала Ксения.
– Лера, увеличь, – сказал Вячеслав Олегович, – вон там

слева увеличь.
Я заметила, что слева от ворот и аллеи деревьев в кадр

попали двое мужчин: один в полицейской форме, другой –
в куртке и джинсах. Второй мужчина был очень крупный,
лысый, но с пышными рыжими усами. Мужчины пожимали
друг другу руки.

– Ты где это фотографировала? – спросил Леру Вячеслав
Олегович.

– Да… у знакомого на даче. Там виды красивые, река, а я
тогда еще увлекалась фотосъемкой…

– Хороший знакомый? – спросил Вячеслав Олегович, –
беря свой телефон.

– Оказалось, что нет, – ответила Лера, и я поняла, что на
фото – дача родителей Алекса.

– Ты что, на дачу к нему ездила? – строго спросила я по-
другу.

– Да я пофотографировать там хотела, говорю же, краси-
вые виды. Но в тот же вечер приехал его папа с каким-то му-
жиком и явно нам не обрадовался. Поэтому мы быстро со-
брались и уехали в город.

– Сема? – громко сказал Вячеслав Олегович в телефон, и
мы посмотрели на него, – я тебе сейчас фото пришлю… нет,
не с девочками. С мальчиками. Да ты погоди отказываться,
посмотри сначала.



 
 
 

– Лера, как отправить фото по почте? – тут же устремился
он к ноутбуку.

Лера помогла Вячеславу Олеговичу справиться с техни-
кой, он удовлетворенно поблагодарил. Через минуту ему пе-
резвонили.

– Он? – спросил кого-то Вячеслав Олегович, – Лера, это
у кого ты в гостях была?

– Это дача знакомого, точнее, его папы. Папу зовут Вале-
рий Петрович, – ответила она, пожав плечами.

–  Астахов Валерий Петрович. Полицейский, да. Ага,  –
продолжал он разговаривать по телефону, – нет-нет, я уж к
себе поеду, мне и там хватает работы, да климат ваш мне
не нравится, чтобы переводиться. Уж лучше вы к нам. По-
жалуйста.

– Ну что, девчонки. Если этот Астахов – папа того Аста-
хова, то можете быть уверены, что его не отмажут с его пе-
редачей и подстрекательством несовершеннолетних к опас-
ным приключениям. У его «отмазывателя» рыльце в пушку.
В большом рыжем пушку. Он, похоже, сыну компанию со-
ставит в местах не столь отдаленных.

– А кто этот мужчина с усами? – поинтересовалась я.
–  Мужчина с усами находится в федеральном розыске.

Только розыск этот был проблематичным, потому что был в
рядах полиции у него подельник-информатор. И его не мог-
ли выявить. Теперь нашли.

Мы с Лерой посмотрели друг на друга.



 
 
 

– Ничего себе, – пробормотала подруга.
– Благодарю вас, Валерия, за помощь следствию, – бод-

ро сказал Вячеслав Олегович и пожал Лерке руку, – и тебе,
Майя, за активное участие, – он похлопал меня по плечу.

– По делу младшего Астахова ничего не бойтесь, – доба-
вил он. – Лера, ты – молодец, что согласилась быть свиде-
телем. Если что, звоните мне. И вообще, не лезьте больше
ни в какие сомнительные дела, лучше учебой занимайтесь –
строго закончил он.

– Пап, ну ты как всегда, начал с похвалы, закончил наго-
няем, – засмеялась Ксения.

У Леры зазвонил телефон.
– Да! Нет! Ух, ты! – восклицала подруга, – сколько? Здо-

рово! Я лечу!
– Лер, все хорошо? – спросила я, когда подруга закончила

разговор.
– У меня сестра родилась! – запрыгала Лерка на месте,

взяла меня за руки, я присоединилась к ликованию подруги.
Жизнь снова радовала.



 
 
 

 
Глава 23

 
Марианна переехала к Насте этим же вечером и позвала

меня на маленькое новоселье. Перевезти вещи ей помог Ар-
тем, бывший молодой человек Жозефины. От Марианны я
узнала, что из больницы ее сестру выписали, и она отпра-
вилась жить к какому-то новому ухажеру. Жизнь младшей
сестры не особо ее заботила.

– Артем, спасибо, что помог, – сказала Марианна, – кста-
ти, моя новая соседка устроилась работать в вашу сеть су-
пермаркетов.

–  Да?  – заинтересовался Артем, посмотрел на Настю и
улыбнулся.

Настя глянула на него и засмущалась.
– Тогда я всегда готов подвезти твою красивую соседку до

работы и обратно, – пообещал Артем.
– Спасибо, – улыбнулась Настя.
– Но только если подвезти, – строго сказала Марианна, –

место рядом со спящей Настей занято до следующей осени,
она мне обещала. Представляете, мой танец с Даней так по-
нравился конкурсной комиссии, что мне предложили выгод-
ный контракт на работу, но только когда мне исполнится во-
семнадцать, то есть следующей осенью. Я тогда буду много
зарабатывать и смогу снять жилье.

Марианна закончила тараторить и посмотрела на нас. На-



 
 
 

стя стояла ярко-красная, Артем выглядел смущенным, а я
укоризненно посмотрела на подругу, не отличавшуюся боль-
шим тактом.

– Ой, извините, сама не поняла, что сморозила, – спохва-
тилась Марианна.

– Спасибо, я учту про осень, – засмеялся Артем.
– Только знай: я к осени так привяжусь к Насте, что отдам

ее только замуж и только хорошему человеку, – погрозила
Марианна.

Настя засмущалась еще больше, я взяла улыбающегося
Артема под руку и повела к выходу, пока Марианна не дого-
ворилась до темы приданного и будущих детей.

– Майя, подожди, вот, держи, – Марианна догнала меня и
протянула подарочный пакет, – извини, что присвоила себе
твой подарок.

С Артемом мы распрощались возле подъезда: он поехал
на работу, а я направилась к дому. На троллейбусе ехать не
хотелось, и я решилась пройтись пешком.

Воскресный вечер был волшебным, бархатно-снежным.
Машин на проспекте почти не было: дороги замело обильно
выпавшим днем снегом. Деревья стояли, укутанные белыми
одеждами. На небе ярко горели звезды.

Я села на скамейку и достала из пакета подарок от Де-
на. На меня весело смотрел длинноногий и длинноухий мяг-
кий заяц в шапке-ушанке и деревенском тулупе. Под мыш-
кой у него была большая оранжевая морковка. Я пригляде-



 
 
 

лась: вдоль этой морковки была вышита надпись: «Хорошо,
что я тебя нашел».

Я улыбнулась и обняла зайца.
«Хорошо, что ты меня нашел», – согласилась я и посмот-

рела на небо.
«А вдруг и он где-то сидит за тысячу километров и смот-

рит на это же небо? На эти же звезды. И тогда совсем неваж-
но, что он от меня далеко: у нас есть вот это общее небо».

Одна из звезд замигала, потом мне показалось, что рядом
с ней появилась еще одна маленькая звездочка.

«А вот эта звездочка, наверное, зажглась для маленькой
Алисы, – подумала я, снова улыбнувшись, – которой столько
в жизни предстоит узнать, увидеть, оценить, понять. Ну а мы
ей в этом поможем…»

В оформлении обложки использована фотография авто-
ра Drew Coffman "It’s officially Christmas when this mug gets
pulled out" с https://unsplash.com.
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